
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Постановление администрации  

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 
 от 14.07.2017 № 885 

 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти на 2014-2021 годы» 
 
 
 

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

 Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной муниципальной власти 
на 2014 – 2021 годы» (далее - Муниципальная программа), 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, от 05.08.2016 №1282, от 
09.01.2017 №2, от 09.03.2017 №245), следующие изменения: 

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

Общий объем финансирования 
Муниципальной программы составит  
575 381 тыс.руб., в том числе по годам: 

2014 г. – 63 287,1тыс.руб. 
2015 г. – 62 517,4 тыс.руб. 
2016 г. – 71 426,0 тыс. руб. 
2017 г. – 72 447,0 тыс.руб. 
2018 г. – 76 355,1 тыс.руб. 
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2019 г.-  76 382,8 тыс.руб. 
2020 г.-  76 482,8 тыс.руб. 
2021 г.-  76 482,8 тыс. руб.»; 

б)  раздел 8 «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за 
счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» изложить в 
следующей редакции: 

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Финансирование Муниципальной программы предусматривается за счет 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Общий объем 
финансирования на 2014-2021 гг. составит 575 381 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
           2014 г. – 63 287,1 тыс.руб. 
           2015 г. – 62 517,4 тыс.руб. 
           2016 г. – 71 426,0 тыс. руб. 
           2017 г. – 72 447,0 тыс.руб. 

   2018 г. – 76 355,1 тыс.руб. 
   2019 г. – 76 382,8 тыс.руб. 

 2020 г.-  76 482,8 тыс.руб. 
 2021 г.-  76 482,8 тыс.руб. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Подробно ресурсное обеспечение Муниципальной программы в разрезе 
мероприятий отражено в таблице 4 приложения №6.»; 

в) в таблице 2 приложения № 6 Муниципальной программы: 
 в пункте 5.3 в графе «Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия» слова «Участие и поддержка в 
организации слетов, фестивалей, конкурсов среди  НКО на муниципальном и 
региональном уровнях» заменить словами «Участие и поддержка в 
организации и проведении слетов, фестивалей, семинаров, конкурсов среди  
НКО на муниципальном, региональном и федеральном уровнях»; 

 в пункте 5.4 в графе «Наименование ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия» слова «Организация и проведение 
городских мероприятий по инициативе НКО, общественных советов и иных 
объединений, направленных на социально значимую деятельность на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» заменить словами 
«Организация, проведение и поддержка мероприятий для населения, 
направленных на социально значимую деятельность, поддержку местных 
инициатив с привлечением общественных формирований, советов и иных 
объединений, инициативных групп населения»; 

г) в приложении №7 к Муниципальной программе в паспорте 
подпрограммы 6 «Профилактика правонарушений и повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе «Город  
Йошкар-Ола»  позицию «Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.)» 
изложить в следующей редакции: 
«Объем бюджетных финансирование муниципальной 
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ассигнований (тыс.руб.) подпрограммы за счет средств городского 
округа «Город Йошкар-Ола» составляет:  
всего –  5300 тыс. руб., в том числе: 
2017 г. - 1100 тыс. рублей, 
2018 г. - 1000 тыс. рублей, 
2019 г. - 1000 тыс. рублей, 
2020 г. - 1100 тыс. рублей, 
2021 г. - 1100 тыс. рублей.»; 

раздел 4 «Основные мероприятия Подпрограммы» дополнить  абзацем 
девятым следующего содержания: 

«6. Определение перечня мест, где недопустима продажа и потребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, в целях обеспечения 
правопорядка и общественной безопасности на улицах, в местах массового 
пребывания граждан.»; 

раздел 5. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6»  
изложить в следующей редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 
 

На реализацию подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» требуется финансирование в следующем 
размере: 

2017 г. – 1100 тыс. рублей; 
2018 г. – 1000 тыс. рублей; 
2019 г. – 1000 тыс. рублей;  
2020 г. – 1100 тыс. рублей; 
2021 г. – 1100 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 подпрограммы за 
счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по годам ее 
реализации представлено в таблице 4 в приложении № 6 к Муниципальной 
программе.»;  

д)  таблицы 2,4,5,6 приложения №6 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Йошкар-Олы Загайнова А.Ю. 
 

 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                    Е.Маслов  


