
Постановление администрации
 городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 29.02.2016 № 290

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа
«Город Йошкар-Ола» «Развитие культуры, искусства и средств

массовой информации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы»

В соответствии с пунктом 19 постановления администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 15.08.2013 №2014 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных   программ
городского   округа  «Город   Йошкар-Ола» 
п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  следующие  изменения  в  муниципальную  программу
«Развитие культуры, искусства и средств массовой информации городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  на  2014-2018  годы»  (далее  -  муниципальная
программа),  утвержденную  постановлением  администрации  городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  11.11.2013   №  2762  «О  муниципальной
программе  «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  на  2014-2018  годы»  (в  редакции
постановлений администрации городского  округа  «Город  Йошкар-Ола» от
10.03.2015 № 557, от 03.04.2015 № 777 ):

1)  в  Паспорте  муниципальной  программы  слова  «Общий  объем
бюджетных ассигнований на реализацию Программы – 718 411,2 тыс.руб., в
том числе по годам:

2014 год – 138 156 тыс.руб.
2015 год – 138 156 тыс.руб.
2016 год – 138 156 тыс.руб.
2017 год – 151 971,6 тыс.руб.



2018 год – 151 971,6 тыс.руб.»
заменить словами: «Общий объем  бюджетных ассигнований на реализацию
Программы –822 967,4 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 год – 167 641,5 тыс.руб.
2015 год – 194 811,2 тыс.руб.
2016 год – 161 404,7 тыс.руб.
2017 год – 149 555 тыс.руб.
2018 год – 149 555 тыс.руб.».
Раздел  VII муниципальной  программы  изложить  в  следующей

редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы –
822 967,4 тыс.руб., 

в том числе по годам:
2014 год – 167 641,5 тыс.руб.
2015 год – 194 811,2 тыс.руб.
2016 год – 161 404,7 тыс.руб.
2017 год – 149 555 тыс.руб.
2018 год – 149 555 тыс.руб.
Ресурсное  обеспечение  Программы,  осуществляемое  за  счет  средств

бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  носит  прогнозный
характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании бюджета на очередной год и плановый период.

По подпрограмме №1 «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений и средств массовой информации»        795 559,5 тыс.рублей из
бюджета городского округа «Город         Йошкар-Ола».

По  подпрограмме  №2  «Обеспечение  реализации  муниципальной
программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  на  2014-2018  годы»
предусматривается   27  407,9  тыс.рублей  из  бюджета  городского  округа
«Город Йошкар-Ола».

Ресурсное обеспечение Программы и прогнозная оценка расходов на
реализацию  целей  Программы  представлены  в  таблицах  №№  4  и  5
соответственно.».

2) в Приложении №1:
в  Паспорте  подпрограммы  1  «Обеспечение  деятельности

подведомственных  учреждений  и  средств  массовой  информации»  слова
«Всего по подпрограмме – 692 858,4 тыс.руб., в том числе по годам:

2014г. – 133 242 тыс.руб.
2015г. – 133 242 тыс.руб.
2016г. – 133 242 тыс.руб.
2017г. – 146 566,2 тыс.руб.
2018г. – 146 566,2 тыс.руб.»



заменить словами:  «Всего по подпрограмме – 795 559,5 тыс.руб., в том числе
по годам:

2014г. – 161 998,5 тыс.руб.
2015г. – 189 247,3 тыс.руб.
2016г. – 156 013,7 тыс.руб.
2017г. – 144 150 тыс.руб.
2018г. – 144 150 тыс.руб.»;
Раздел VII подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«VII Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
1 – 795 559,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2014г. – 161 998,5 тыс.руб.
2015г. – 189 247,3 тыс.руб.
2016г. – 156 013,7 тыс.руб.
2017г. – 144 150 тыс.руб.
2018г. – 144 150 тыс.руб.
Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  1,  осуществляемое  за  счет

средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», носит прогнозный
характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании бюджета на очередной год и плановый период.

Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  1,  в  том  числе  в  разрезе  по
основным мероприятиям  подпрограммы и  прогнозная  оценка  расходов  на
реализацию  целей  подпрограммы  представлены  в  таблицах  №№  4  и  5
соответственно.».

3) в Приложении №2:
в Паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной

программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации»
слова  «Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
подпрограммы составляет 25 552,8 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 год – 4 914 тыс.руб.
2015 год – 4 914тыс.руб.
2016 год – 4 914 тыс.руб.
2017 год – 5 405,4 тыс.руб.
2018 год -  5 405,4 тыс.руб.»  

заменить словами: «Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 27 407,9 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 год – 5 643 тыс.руб.
2015 год – 5 563,9 тыс.руб.
2016 год – 5 391тыс.руб.
2017 год – 5 405 тыс.руб.
2018 год -  5 405 тыс.руб.»; 
Раздел VII подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:



«VII Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

 Финансирование  подпрограммы  2  будет  осуществляться  за  счет
средств бюджета муниципального образования «Город Йошкар-Ола».

По  подпрограмме  2  «Обеспечение  реализации  муниципальной
программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации»
предусматривается    27 407,9 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 год – 5 643 тыс.руб.
2015 год – 5 563,9 тыс.руб.
2016 год – 5 391тыс.руб.
2017 год – 5 405 тыс.руб.
2018 год -  5 405 тыс.руб.
Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  2,  осуществляемое  за  счет

средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», носит прогнозный
характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании бюджета на очередной год и плановый период.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 и прогнозная оценка расходов
на  реализацию целей  подпрограммы 2  представлены в  таблицах  № 4 и  5
соответственно.».

4)  таблицы  4,  5,  6  муниципальной  программы  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».

Мэр города Йошкар-Олы                                                                 Е.Маслов


