
                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                    постановлением администрации  
                                              городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                          от 25.11.2019 №1223 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу городского округа 

«Город Йошкар-Ола» «Развитие образования в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» на 2019-2025 годы»  

 
 
1. В паспорте муниципальной программы: 
Позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 
12 258 140,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 2 017 861,8 тыс. рублей; 
2020 год - 1 715 850,5 тыс. рублей; 
2021 год - 1 704 885,7 тыс. рублей; 
2022 год - 1 704 885,7 тыс. рублей; 
2023 год - 1 704 885,7 тыс. рублей; 
2024 год - 1 704 885,7 тыс. рублей; 
2025 год - 1 704 885,7 тыс. рублей»; 
 

2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» приложения № 1 к муниципальной 
программе позицию «Объемы финансирования подпрограммы 1»  изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы 
финансирования 
подпрограммы 1 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 
составляет: 5 235 621,5 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год - 822 445,1 тыс. рублей; 
2020 год - 739 364,4 тыс. рублей; 
2021 год - 734 762,4 тыс. рублей; 
2022 год - 734 762,4 тыс. рублей; 
2023 год - 734 762,4 тыс. рублей; 
2024 год - 734 762,4 тыс. рублей; 
2025 год - 734 762,4 тыс. рублей»; 
 

3. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образования в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» приложения № 2 к муниципальной 
программе  позицию «Объемы финансирования подпрограммы 2» изложить в 
следующей редакции: 



2 
 

«Объемы 
финансирования 
подпрограммы 2 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 
составляет:  5 913 820,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год - 954 610,1 тыс. рублей; 
2020 год - 831 491,7 тыс. рублей; 
2021 год - 825 543,7 тыс. рублей; 
2022 год - 825 543,7 тыс. рублей; 
2023 год - 825 543,7 тыс. рублей; 
2024 год - 825 543,7 тыс. рублей; 
2025 год - 825 543,7 тыс. рублей»; 
 

4. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие дополнительного 
образования  и  воспитательной  системы в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» приложения № 3 к муниципальной программе позицию 
«Объемы финансирования подпрограммы 3» изложить в следующей 
редакции: 
«Объемы 
финансирования 
подпрограммы 3 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 
составляет: 294 800,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 42 315,8 тыс. рублей; 
2020 год - 42080,8 тыс. рублей; 
2021 год - 42080,8 тыс. рублей; 
2022 год - 42080,8 тыс. рублей; 
2023 год - 42080,8 тыс. рублей; 
2024 год - 42080,8 тыс. рублей; 
2025 год - 42080,8 тыс. рублей»; 

5. В паспорте подпрограммы 4 «Организация отдыха и занятости 
детей  и  подростков в городском округе «Город Йошкар-Ола» приложения 
№ 4 к муниципальной программе позицию «Объемы финансирования 
подпрограммы 4»  изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
финансирования 
подпрограммы 4 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 
составляет: 70 292,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год -  11 630,1 тыс. рублей; 
2020 год -  9 794,2 тыс. рублей; 
2021 год -  9 773,7 тыс. рублей; 
2022 год -  9 773,7 тыс. рублей; 
2023 год -  9 773,7 тыс. рублей; 
2024 год -  9 773,7 тыс. рублей; 
2025 год -  9 773,7 тыс. рублей»; 
 

6. В паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации программы 
«Развитие образования городского округа «Город Йошкар-Ола» приложения 
№ 5 к муниципальной программе позицию «Объемы финансирования 
подпрограммы 5»  изложить в следующей редакции: 
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«Объемы 
финансирования 
подпрограммы 5 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 
составляет: 743 605,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 186 860,7 тыс. рублей; 
2020 год - 93 119,4 тыс. рублей; 
2021 год - 92 725,1 тыс. рублей; 
2022 год - 92 725,1 тыс. рублей; 
2023 год - 92 725,1 тыс. рублей; 
2024 год - 92 725,1 тыс. рублей; 
2025 год - 92 725,1 тыс. рублей»; 
 

7. Таблицы 4, 5, 6 приложения № 6 к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:  


