
Постановление администрации
 городского округа

 «Город Йошкар-Ола» 
от 10.12.2015 № 2286

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 30.11.2015 № 2221 

П о с т а н о в л я ю:
1. В Приложение № 5 (далее - Приложение) муниципальной программы

городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  «Формирование  системы
эффективной муниципальной власти на  2014 –  2018 годы»,  утвержденной
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от
15.05.2015 № 1013 «Об утверждении муниципальной программы городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  «Формирование  системы  эффективной
муниципальной власти на 2014 – 2018 годы» (ред.  от 30.11.2015 № 2221),
внести следующие изменения:

-  в  столбце  6  позиции  «4.Восстановление  зеленых  насаждений,
развитие  особо  охраняемых  природных  территорий»  таблицы  №  4
«Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной  программы  за  счет
средств  бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  Приложения
цифры «191,0» заменить цифрами «180,0»;

- в столбце 6 позиции «4.2 Реконструкция, обновление старовозрастных
деревьев  на  территории  города»  таблицы  №  4  «Ресурсное  обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского
округа «Город Йошкар-Ола» Приложения цифры «80,0» заменить цифрами
«69,0»;

-  в  столбце  6  позиции  «7.Экологическое  воспитание  и  пропаганда»
таблицы  №  4  «Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной
программы за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
Приложения цифры «39,0» заменить цифрами «50,0»;

-  в  столбце  6  позиции  «7.3  Организация  и  проведение  городских
экологических  олимпиад  и  конференций  школьников»  таблицы  №  4
«Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной  программы  за  счет
средств  бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  Приложения
цифры «9,0» заменить цифрами «20,0»;



- в столбце 5 позиции «Восстановление зеленых насаждений, развитие
особо охраняемых природных территорий» таблицы № 5 «Прогнозная оценка
расходов  на  реализацию  целей  муниципальной  программы»  Приложения
цифры «191,0» заменить цифрами «180,0»;

-  в  столбце  5  позиции  «Экологическое  воспитание  и  пропаганда»
таблицы  №  5  «Прогнозная  оценка  расходов  на  реализацию  целей
муниципальной программы» Приложения цифры «39,0» заменить цифрами
«50,0»;

-  в  столбце  8  позиции  «4.Восстановление  зеленых  насаждений,
развитие  особо  охраняемых  природных  территорий»  таблицы  №  6  «План
реализации  муниципальной  программы»  Приложения  цифры  «191,0»
заменить цифрами «180,0»;

- в столбце 8 позиции «4.2 Реконструкция, обновление старовозрастных
деревьев  на  территории  города»  таблицы  №  6  «План  реализации
муниципальной программы» Приложения цифры «80,0» заменить цифрами
«69,0»;

-  в  столбце  8  позиции  «7.Экологическое  воспитание  и  пропаганда»
таблицы № 6 «План реализации муниципальной программы» Приложения
цифры «39,0» заменить цифрами «50,0»;

-  в  столбце  8  позиции  «7.3  Организация  и  проведение  городских
экологических олимпиад и конференций школьников» таблицы № 6 «План
реализации муниципальной программы» Приложения цифры «9,0» заменить
цифрами «20,0».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете  «Йошкар-Ола» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий
обязанности мэра города Йошкар-Олы                             Е.Маслов




