
                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                    постановлением администрации  
                                              городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                          от 07.04.2021 №335 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу городского округа 

«Город Йошкар-Ола» «Развитие образования в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» на 2019-2025 годы»  

 
 
1. В паспорте муниципальной программы 
позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 
14 156 390,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 2 015 265,5 тыс. рублей; 
2020 год - 2 262 653,3 тыс. рублей; 
2021 год - 2 509 439,1 тыс. рублей; 
2022 год - 1 851 629,6 тыс. рублей; 
2023 год - 2 107 631,4 тыс. рублей; 
2024 год - 1 704 885,7 тыс. рублей; 
2025 год - 1 704 885,7 тыс. рублей». 
 

2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в 
городском округе «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  5 735 575,2  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год - 845 754,7 тыс. рублей; 
2020 год - 897 099,0 тыс. рублей; 
2021 год - 949 098,7 тыс. рублей; 
2022 год - 777 958,5 тыс. рублей; 
2023 год - 796 139,5 тыс. рублей; 
2024 год - 734 762,4 тыс. рублей; 
2025 год - 734 762,4 тыс. рублей». 
 

3. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образования в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» приложения № 2 к муниципальной 
программе  позицию «Объемы финансирования подпрограммы 2» изложить в 
следующей редакции: 



2 
 

«Объемы 
финансирования 
подпрограммы 2 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 
составляет 6 927 497,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год - 944 662,9 тыс. рублей; 
2020 год - 1 133 680,4 тыс. рублей; 
2021 год - 1 287 330,6 тыс. рублей; 
2022 год - 836 467,2 тыс. рублей; 
2023 год - 1 074 268,7 тыс. рублей; 
2024 год - 825 543,7 тыс. рублей; 
2025 год - 825 543,7 тыс. рублей». 
 

4. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие дополнительного 
образования  и  воспитательной  системы в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» приложения № 3 к муниципальной программе позицию 
«Объемы финансирования подпрограммы 3» изложить в следующей 
редакции: 
«Объемы 
финансирования 
подпрограммы 3 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 
составляет 316 503,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 44 242,9 тыс. рублей; 
2020 год - 45 990,7 тыс. рублей; 
2021 год - 47 208,0  тыс. рублей; 
2022 год - 47 450,0 тыс. рублей; 
2023 год - 47 450,0 тыс. рублей; 
2024 год - 42 080,8 тыс. рублей; 
2025 год - 42 080,8 тыс. рублей». 
 

5. В паспорте подпрограммы 4 «Организация отдыха и занятости 
детей  и  подростков в городском округе «Город Йошкар-Ола» приложения 
№ 4 к муниципальной программе позицию «Объемы финансирования 
подпрограммы 4»  изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
финансирования 
подпрограммы 4 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 
составляет  69 076,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год -  11 618,4 тыс. рублей; 
2020 год -  5 895,0 тыс. рублей; 
2021 год -  11 106,4 тыс. рублей; 
2022 год -  10 454,8 тыс. рублей; 
2023 год -  10 454,8 тыс. рублей; 
2024 год -  9 773,7 тыс. рублей; 
2025 год -  9 773,7 тыс. рублей». 
 

6. В паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации программы 
«Развитие образования городского округа «Город Йошкар-Ола» приложения 
№ 5 к муниципальной программе позицию «Объемы финансирования 
подпрограммы 5»  изложить в следующей редакции: 
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«Объемы 
финансирования 
подпрограммы 5 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 
составляет  1 107 737,9  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 168 986,6 тыс. рублей; 
2020 год - 179 988,2 тыс. рублей; 
2021 год - 214 695,4 тыс. рублей; 
2022 год - 179 299,1 тыс. рублей; 
2023 год - 179 318,4 тыс. рублей; 
2024 год - 92 725,1 тыс. рублей; 
2025 год - 92 725,1 тыс. рублей». 
 

7. Таблицы 1, 4, 5, 6 приложения № 6 к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:  

 


