
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации 

 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  

от 17.06.2016 № 986 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 от 13 марта 2015 г. № 597 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в муниципальную программу городского округа «Город 

Йошкар-Ола» «Управление муниципальным имуществом»  

на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13 марта 2015 г. № 597 «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа «Город 

Йошкар-Ола» «Управление муниципальным имуществом»  

на 2014 - 2016 годы» (в редакции постановлений администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18 августа 2015 г. № 1667,  

от 4 сентября 2015 г. № 1801, от 14 января 2016 г. № 19) (далее - 

Программа), следующие изменения: 

а) строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы, (тыс.руб.)» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы, (тыс. 

руб.) 

За счет средств бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола» требуется финансирование в 

следующем размере: 

2014 г. – 116 587,8 тыс. рублей 

2015 г. – 185 419,7 тыс. рублей 

2016 г. – 86 630,2 тыс. рублей» 

 

б) раздел 7 Программы изложить в следующей редакции: 

«7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

 



 

На реализацию муниципальной программы  за счет средств 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» требуется 

финансирование в следующем размере: 

 

2014 г. -  116 587,8 тыс. рублей; 

2015г. – 185 419,7 тыс. рублей; 

2016г. – 86 630,2 тыс. рублей»; 

в) в приложении № 2 к Программе: 

строку «Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.)» изложить  

в следующей редакции: 

«Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.) 

2014 г. - 1 435,0 тыс. рублей 

2015г. - 5 221,5 тыс. рублей 

2016г. - 1 985,0 тыс. рублей» 

 

г) раздел 7 подпрограммы 2 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«7. Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы 2 
 

На реализацию подпрограммы 2 за счет средств бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» требуется финансирование в 

следующем размере: 

2014 г. - 1 435,0 тыс. рублей 

2015г.  - 5 221,5 тыс. рублей 

2016г.  - 1 985,0 тыс. рублей»; 

д) в приложении № 3 к Программе: 

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за 

счет средств бюджета  городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

2014г.- 21 702,8 тыс. рублей 

2015г.- 21 196,4 тыс. рублей 

2016г.- 21 095 тыс. рублей» 

 

е) раздел 7 подпрограммы 3 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«7. Обоснование объёма финансовых ресурсов 

 

На реализацию подпрограммы 3  за счет средств бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» требуется финансирование в 

следующем размере: 

в 2014 г. - 21 702,8 тыс. рублей 

в 2015 г. - 21 196,4 тыс. рублей 

в 2016 г.  - 21 095,0 тыс. рублей. 

В рамках указанного финансирования предусмотрены расходы на: 



 

1) фонд оплаты труда сотрудников комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

2) иные  выплаты персоналу, за  исключением фонда оплаты  

труда; 

3) закупки  товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд; 

4) уплату налогов, сборов и иных  платежей. 

Обоснованием затрат подпрограммы 3 с разбивкой по годам 

является информация об ориентировочной стоимости мероприятий, 

необходимых для ее реализации, согласно составленным сметам 

расходов»; 

ж) в приложении № 4 к Программе: 

строку «Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)» изложить в 

следующей редакции: 

«Объем бюджетных 

ассигнований 

(тыс.руб.) 

2014 г. - 92 105,0 тыс. рублей 

2015 г. - 157 186,6 тыс. рублей 

2016 г. - 62 205,2 тыс. рублей» 

 

з) раздел 7 подпрограммы 4 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«7. Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы 4 
 

На реализацию подпрограммы 4 за счет средств бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» требуется финансирование в  

следующем размере: 

2014 г .- 92 105,0 тыс. рублей 

2015 г.- 157 186,6 тыс. рублей 

2016 г.- 62 205,2 тыс. рублей»; 

и) в приложении № 5 к Программе таблицы 4, 5 и 6 изложить  

в новой редакции (прилагаются). 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 

и разместить на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя мэра города Йошкар-Олы, председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» Ивлеву Е.В. 

 

 

 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                Е.Маслов 

 


