
Постановление от 25.07.2017 № 912  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным  

долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы» 
 
 
 

В соответствии с пунктом 19 постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15.08.2013 № 2014 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола»              
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу городского округа                     
«Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа «Город   Йошкар-Ола» на                
2014-2021 годы» (далее - муниципальная программа), утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город                     
Йошкар-Ола» от 22.10.2013 № 2582 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на 2014 – 2021 годы» (в редакции 
постановлений администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 16.09.2014  № 2333, от 25.02.2015 № 447, от 01.09.2015 № 1769,                  
от 26.01.2016 № 98,  от 28.06.2016 № 1092, от 15.11.2016 № 1654 и             
от 20.03.2017 № 312), следующие изменения: 

в Паспорте муниципальной программы слова «Объем 
финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет                                               
200 097,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 23 164,4   тыс. рублей; 
2015 год – 25 383,7   тыс. рублей; 
2016 год – 24 183,1   тыс. рублей; 
2017 год – 28 428,0   тыс. рублей; 
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2018 год – 26 257,9   тыс. рублей; 
2019 год – 23 850,0   тыс. рублей; 
2020 год – 24 415,2   тыс. рублей; 
2021 год – 24 415,2   тыс. рублей» 

заменить словами «Объем финансирования муниципальной программы 
за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
составляет  215 356,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 23 164,4   тыс. рублей; 
2015 год – 25 383,7   тыс. рублей; 
2016 год – 24 183,1   тыс. рублей; 
2017 год – 43 686,9   тыс. рублей; 
2018 год – 26 257,9   тыс. рублей; 
2019 год – 23 850,0   тыс. рублей; 
2020 год – 24 415,2   тыс. рублей; 
2021 год –  24 415,2   тыс. рублей»; 

абзац первый раздела VIII «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет                           
215 356,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 23 164,4   тыс. рублей; 
2015 год – 25 383,7   тыс. рублей; 
2016 год – 24 183,1   тыс. рублей. 
2017 год – 43 686,9   тыс. рублей; 
2018 год – 26 257,9   тыс. рублей; 
2019 год – 23 850,0   тыс. рублей; 
2020 год – 24 415,2   тыс. рублей; 
2021 год – 24 415,2   тыс. рублей»; 

в приложении №1 к муниципальной программе: 
в Паспорте муниципальной подпрограммы «Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное использование бюджетного 
потенциала  городского округа «Город Йошкар-Ола» слова «Объем 
финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет                  
34 942,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3 239,7   тыс. рублей; 
2015 год – 5 112,3   тыс. рублей; 
2016 год – 4 604,8   тыс. рублей; 
2017 год – 7 578,0   тыс. рублей; 
2018 год – 5 407,9   тыс. рублей; 
2019 год – 3 000,0   тыс. рублей; 
2020 год – 3 000,0   тыс. рублей; 
2021 год – 3 000,0   тыс. рублей» 

заменить словами «Объем финансирования муниципальной 
подпрограммы за счет средств бюджета городского округа                   
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«Город Йошкар-Ола» составляет   50 839,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2014 год – 3 239,7   тыс. рублей; 
2015 год – 5 112,3   тыс. рублей; 
2016 год – 4 604,8   тыс. рублей; 
2017 год – 23 475,2  тыс. рублей; 
2018 год – 5 407,9   тыс. рублей; 
2019 год – 3 000,0   тыс. рублей; 
2020 год – 3 000,0   тыс. рублей; 
2021 год – 3 000,0   тыс. рублей»; 

абзац первый раздела IV «Обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»  изложить в 
следующей редакции: «Объем финансирования муниципальной 
подпрограммы за счет средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  составляет               50 839,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2014 год – 3 239,7   тыс. рублей; 
2015 год – 5 112,3   тыс. рублей; 
2016 год – 4 604,8   тыс. рублей; 
2017 год – 23 475,2   тыс. рублей; 
2018 год – 5 407,9   тыс. рублей; 
2019 год – 3 000,0   тыс. рублей; 
2020 год – 3 000,0   тыс. рублей; 
2021 год – 3 000,0   тыс. рублей»; 

в приложении № 2 к муниципальной программе: 
в Паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы» слова «Общий объем 
финансирования муниципальной подпрограммы составляет                   
165 154,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 19 924,7   тыс. рублей; 
2015 год – 20 271,4   тыс. рублей; 
2016 год – 19 578,3   тыс. рублей; 
2017 год – 20 850,0   тыс. рублей; 
2018 год – 20 850,0   тыс. рублей; 
2019 год – 20 850,0   тыс. рублей; 
2020 год – 21 415,2   тыс. рублей; 
2021 год – 21 415,2   тыс. рублей» 

заменить словами «Общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы составляет  164 516,5  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 19 924,7   тыс. рублей; 
2015 год – 20 271,4   тыс. рублей; 
2016 год – 19 578,3   тыс. рублей; 
2017 год – 20 211,7   тыс. рублей; 
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2018 год – 20 850,0   тыс. рублей; 
2019 год – 20 850,0   тыс. рублей; 
2020 год – 21 415,2   тыс. рублей; 
2021 год – 21 415,2   тыс. рублей»; 

таблицы 4, 5 и 6  приложения № 3 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению. 

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

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                   Е.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


