
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 21.06.2017 № 775 

 
 
 

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

 от 03.02.2017 № 116 
 

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

«Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальным имуществом  
и земельными участками» на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 03.02.2017 № 116 «Об утверждении муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальным 
имуществом и земельными участками» на 2017-2021 годы»  
(далее - Программа), следующие изменения: 

а) строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы, (тыс. руб.)» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции: 
«Объемы бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы,  
(тыс. руб.) 

объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» составляет:  
382 302,8 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 82 318,8 тыс. рублей; 
2018 год – 69 746 тыс. рублей; 
2019 год – 76 746 тыс. рублей; 
2020 год – 76  746 тыс. рублей; 
2021 год – 76 746 тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются 
ежегодно при формировании бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  
на очередной финансовый год и на плановый 
период»; 
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б) раздел VII  Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
«Раздел VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Финансирование муниципальной программы осуществляется  

за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Общий объем финансирования муниципальной программы  

в 2017 -2021 годах составляет 382 302,8 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 82 318,8 тыс. рублей; 
2018 год – 69 746 тыс. рублей; 
2019 год – 76 746 тыс. рублей; 
2020 год – 76 746 тыс. рублей; 
2021 год – 76 746 тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно  

при формировании бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  
на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы  
за счет средств муниципального бюджета городского округа  
«Город Йошкар-Ола по годам ее реализации представлено в таблице 4 
приложения № 3 к муниципальной программе.»; 

 в) в приложении № 1 к Программе: 
строку «Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб.)» паспорта 

Подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися  
в собственности или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола» 
изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований,  
(тыс. руб.) 

финансирование подпрограммы за счет средств 
бюджета городского округа «Город  
Йошкар-Ола» составляет:  
279 118 тыс. рублей. Из них: 
2017 г. – 61 526 тыс. рублей; 
2018 г. – 49 148тыс. рублей; 
2019 г. – 56 148тыс. рублей; 
2020 г. – 56 148тыс. рублей; 
2021 г. – 56 148тыс. рублей.»; 

 
раздел V «Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы 1» 

изложить в следующей редакции: 
«Раздел V. Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы 1 

 
Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 
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Общий объем финансирования подпрограммы 1  
в 2017 - 2021 годах составляет 279 118 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 61 526 тыс. рублей; 
2018 год – 49 148тыс. рублей; 
2019 год – 56 148тыс. рублей; 
2020 год – 56 148 тыс. рублей; 
2021 год – 56 148тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно  

при формировании бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  
на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по годам  
ее реализации представлено в приложении № 3 к данной муниципальной 
программе»; 

г) в приложении № 2 к Программе: 
строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта муниципальной Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальным имуществом и земельными участками»  
на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы  
за счет средств бюджета городского округа «Город  
Йошкар-Ола» составляет 103 184,8 тыс. руб.,  
в том числе: 
2017 год – 20 792,8 тыс. рублей, 
2018 год – 20 598 тыс. рублей, 
2019 год – 20 598 тыс. рублей, 
2020 год – 20 598 тыс. рублей, 
2021 год – 20 598 тыс. рублей.»; 

 
раздел V «Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы 2» 

изложить в следующей редакции: 
«Раздел V. Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы 2 

 
Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Общий объем финансирования подпрограммы 2  

в 2017 -2021 годах составляет 103 184,8 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 20 792,8 тыс. рублей; 
2018 год – 20 598 тыс. рублей; 
2019 год – 20 598 тыс. рублей; 
2020 год – 20 598 тыс. рублей; 
2021 год – 20 598тыс. рублей. 
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Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно  
при формировании бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  
на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по годам  
ее реализации представлено в приложении № 3 к муниципальной 
программе.»; 

д) в приложении № 3 к Программе таблицы 4, 5 и 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя мэра города Йошкар-Олы, председателя комитета  
по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» Ивлеву Е.В. 

 
 

 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                 Е.Маслов 

 
 


