
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 01.11.2017 № 1325 

 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 28.07.2017 № 936 
 
 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 28.07.2017 № 936 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Развитие городского наземного электрического транспорта общего 
пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2017-2021 
годы» следующие изменения: 

в муниципальной программе городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Развитие городского наземного электрического транспорта общего 
пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2017-2021 годы» 
(далее – муниципальная программа), утвержденной указанным выше 
постановлением: 

а) в паспорте муниципальной программы в позиции «Объемы 
бюджетных ассигнований Программы» цифры «465 470» заменить 
цифрами «266 450», цифры «281 350» заменить цифрами «82 330»; 

б) в разделе V «Характеристика основных мероприятий 
Программы» муниципальной программы: 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«Субсидирование части затрат перевозчика троллейбусных 

маршрутов за электроэнергию, потребляемую подвижным составом». 
Порядок финансирования мероприятия будет осуществляться                          
в соответствии с  постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 31.08.2017 № 1084 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по приобретению электроэнергии, потребляемой подвижным 
составом городского наземного электрического транспорта в городском 
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округе «Город Йошкар-Ола» (таблица 3 приложения № 1                                 
к Программе);»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку 

городского наземного электрического транспорта общего пользования». 
Порядок финансирования мероприятия будет осуществляться                               
в соответствии с постановлением администрации городского округа 
«Город  Йошкар-Ола» от 20.09.2017 № 1151 «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2017 году субсидий  на поддержку городского 
наземного электрического транспорта в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» (таблица 3 приложения № 1 к Программе)».»; 

в) в разделе VII «Ресурсное обеспечение Программы» 
муниципальной программы цифры «465 470» заменить цифрами                     
«266 450», цифры «281 350» заменить цифрами «82 330»; 

г) таблицы № 3-6 приложения № 1 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

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

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                             Е.Маслов 

 


