
  
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от  18.12.2019 № 1312 
 

 
 
 

Изменения, 
которые вносятся в муниципальную программу «Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
 
 
1. В муниципальной программе «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – 
муниципальная программа): 

а) в паспорте муниципальной программы: 
 позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
 «Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет  
1 800 843,1 тыс. рублей, в том числе  по годам: 
2017 год – 23 919,4 тыс. рублей; 
2018 год – 60 375,2 тыс. рублей; 
2019 год – 759 827,7 тыс. рублей; 
2020 год – 589 092,0тыс. рублей; 
2021 год – 227 464,3 тыс. рублей; 
2022 год – 53 762,5 тыс. рублей; 
2023 год – 10 711,0 тыс. рублей; 
2024 год – 32 326,5 тыс. рублей; 
2025 год – 43 364,5 тыс. рублей»; 
 

б)  в паспорте подпрограммы «Комплексное развитие учреждений в 
сфере образования городского округа «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: 1 794 854,0  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2017 год –22 930,3 тыс. рублей; 
2018 год – 60 375,2 тыс. рублей; 
2019 год –757 327,7 тыс. рублей; 
2020 год –586 592,0 тыс. рублей; 
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2021 год –227 464,3 тыс. рублей; 
2022 год –53 762,5 тыс. рублей; 
2023 год –10 711,0 тыс. рублей; 
2024 год –32 326,5 тыс. рублей; 
2025 год –43 364,5 тыс. рублей»; 
 

в) в паспорте подпрограммы «Комплексное развитие учреждений в 
сфере культуры городского округа «Город Йошкар-Ола» приложения  № 2 
к муниципальной программе позицию «Объемы финансирования 
подпрограммы 2»  изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
финансирования 
подпрограммы 2 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 
составляет: 5 989,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2017 год - 989,1,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2 500,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2 500,0 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей»; 
 

г) в приложении № 3 к муниципальной программе таблицы 4-7 
изложить в следующей редакции:  
   


