
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 05.09.2016 № 1375

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, от 30 июня  
2016 г. № 1102) (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. – 86 632,7 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;
2015 г. – 185 419,7 тыс. рублей;
2016 г. – 86 632,7 тыс. рублей»;
в) в приложении № 3 к Программе:
строку  «Объемы  бюджетных  ассигнований  муниципальной

подпрограммы» паспорта муниципальной подпрограммы «Обеспечение
реализации  муниципальной  программы  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  «Управление  муниципальным  имуществом»  
на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
подпрограммы

Общий  объем  финансирования  подпрограммы  
за счет средств бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола»
2014 г.- 21 702,8 тыс. рублей
2015 г.- 21 196,4 тыс. рублей
2016 г.- 21 097,5 тыс. рублей»;

в  разделе  7  подпрограммы  3  Программы  слова
 «в  2016  г.  –  20 998,1  тыс.  рублей»  заменить  словами
 «в 2016 г. – 21 097,5 тыс. рублей»;

г) 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
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