
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от 16.05.2016 № 787

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»  (далее  -  Муниципальная
программа)   (в  ред.  постановлений  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» от 30.11.2015 №2221, от 10.12.2015 №2286), внести
следующие изменения:

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

«Общий объем финансирования муниципальной программы составит
347009,5 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2014 г.-63287,1 тыс. руб.
2015 г.-62517,4 тыс.руб.
2016 г.-73735,0 тыс. руб.
2017 г.-73735,0 тыс. руб.
2018 г.-73735,0 тыс. руб.».
в подпрограмме 1 «Подпрограмма развития муниципальной службы в

городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»  на  2014-2018  годы в  разделе  6
«Ресурсное  обеспечение  реализации  подпрограммы  1»  слова  «2189  тыс.
руб.» заменить словами «1995,6 тыс.руб.»;



в  подпрограмме  2  «Подпрограмма  противодействия  коррупции  в
городском округе «Город Йошкар-Ола» в разделе 6 «Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы 2» слова «414 тыс. руб.» заменить словами «413
тыс.руб.»;

приложение  № 4  к Муниципальной программе изложить в новой
редакции (прилагается);

таблицу 1  приложения №5  «Сведения  о  показателях  (индикаторах)
муниципальной  программы,  подпрограмм  и  их  значениях»   к
Муниципальной  программе  в  части  подпрограммы  4  «Обеспечение
реализации  муниципальной  программы  «Формирование  системы
эффективной  муниципальной  власти»  изложить  в  новой  редакции
(прилагается);

таблицу  2  приложения  №5  «Перечень  основных  мероприятий
муниципальной  программы»  к  Муниципальной  программе   в  части
подпрограммы  4  «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы
«Формирование системы эффективной муниципальной власти» изложить в
новой редакции (прилагается);

таблицу  4  приложения  №5   «Ресурсное  обеспечение  реализации
муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  (включая  межбюджетные  трансферты)  изложить  в
новой редакции (прилагается);

таблицу   5  приложения  №5  «Прогнозная  оценка  расходов  на
реализацию  целей  муниципальной  программы»    к  Муниципальной
программе изложить в новой редакции (прилагается);

таблицу  6  приложения  №5  «План  реализации  муниципальной
программы»  к  Муниципальной  программе  изложить  в  новой  редакции
(прилагается).

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 
 


