
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от 05.08.2016 № 1282

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

от 15.05.2015 №1013

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  В   муниципальную   программу   городского  округа  «Город

Йошкар-Ола»  «Формирование  системы  эффективной  муниципальной
власти  на  2014  –  2018  годы»,  утвержденную  постановлением
администрации   городского округа   «Город Йошкар-Ола»   от 15.05.2015
№ 1013 «Об утверждении муниципальной программы городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  «Формирование  системы  эффективной
муниципальной  власти  на  2014  –  2018  годы»  (в  ред.  постановлений
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  30.11.2015
№2221,  от  10.12.2015  №2286,  от  16.05.2016  №787),  (далее  -
Муниципальная программа)  внести следующие изменения:

а)  в  паспорте  Муниципальной  программы  позицию  «Объемы
бюджетных  ассигнований  муниципальной  программы»  изложить  в
следующей редакции:

«Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы
составит 345344,8 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2014 г.-63287,1 тыс. руб.
2015 г.-62517,4 тыс.руб.
2016 г.-73180,1 тыс. руб.
2017 г.-73180,1 тыс. руб.
2018 г.-73180,1 тыс. руб.»;
б) в приложении № 4 к Муниципальной программе:



в  позиции  «Целевые  индикаторы  и  показатели  муниципальной
подпрограммы» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3.  Количество  проводимых  тренировок  и  учений  по
мобилизационной  подготовке.  Количество  автоматизированных  рабочих
мест для обработки секретной информации»;

позицию  «Объемы  бюджетных  ассигнований  подпрограммы»
изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования – 340879,1 тыс. руб., в том числе:
по годам реализации подпрограммы 4:
2014 год - 62238,1 тыс. руб.;
2015 год – 61860,7 тыс. руб.;
2016 год - 72260,1 тыс. руб.;
2017 год - 72260,1 тыс. руб.;
2018 год - 72260,1 тыс. руб.»;
позицию  «Ожидаемые  результаты  реализации  муниципальной

подпрограммы» дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6.  Повышение  мобилизационной  готовности  городского  округа

«Город  Йошкар-Ола».  Обеспечение  защиты государственной  тайны при
проведении мероприятий мобилизационной подготовки городского округа
«Город Йошкар-Ола»;

 абзацы второй-третий раздела 6 изложить в следующей редакции:
 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы 4 в 2014 - 2018 гг.,  составляет 340879,1 тыс. руб.,  в том
числе по годам:

2014 год - 62238,1 тыс. руб.;
2015 год - 61860,7 тыс. руб.;
2016 год - 72260,1 тыс. руб.;
2017 год - 72260,1 тыс. руб.;
2018 год - 72260,1 тыс. руб.»;
в) в приложении № 5 к Муниципальной программе:
 таблицы 1, 4, 5, 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».

Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов
 


