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МАРИИ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 

ВИКТЕРЖЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ КУШ ТЫЛ1АШ 

от 6 декабря 2016 г. № 520-р 

Об утверждении перечня приоритетных расходных обязательств 
муниципальных образований в Республике Марий Эл, 

софинансируемых за счет средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл, на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

1. Утвердить прилагаемый перечень приоритетных расходных 
обязательств муниципальных образований в Республике Марий Эл, 
софинсируемых за счет средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл, 
министра финансов Республики Марий Эл. 

Л.Маркелов 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Республики Марий Эл 
от 6 декабря 2016 г. № 520-р 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

приоритетных расходных обязательств муниципальных образований в Республике Марий Эл, 
софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Значения целевого 
Главный Целевые показатели показателя 

Приоритетные расходные Наименование распорядитель результативности результативности 
обязательства государственной средств предоставления Единица предоставления субсидии 

муниципальных программы республикан- субсидии из измере- из республиканского 
образований в Республике Республики ского бюджета республиканского ния бюджета Республики 

Марий Эл Марий Эл Республики бюджета Республики \4арий Эл 
Марий Эл Марий Эл 2017 2018 2019 

год год год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Переселение граждан из «Обеспечение Минстрой и площадь кв. м 18 904,7 0 0 
аварийного жилищного качественным ЖКХ ликвидируемого 
фонда жильем и Республики (сносимого) в рамках 



( 

Обеспечение 
молодых семей 

услугами Марий Эл 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
населения 
Республики 
Марий Эл на 
2013 -2020 годы» 

жильем «Обеспечение Минстрой и 
качественным ЖКХ 
жильем и Республики 
услугами Марий Эл 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
населения 
Республики 
Марий Эл на 
2013 -2020 годы» 

3. Устойчивое развитие Государственная Минсельхоз 
сельских территорий на программа Республики 
2014 -2017 годы и на развития Марий Эл 
период до 2020 года сельского 

хозяйства и 
регулирования 
рынков 
сельскохозяйст-
венной 
продукции, сырья 



X 
X 

ч 

выполнения 
государственной 
программы 
Республики Марий Эл 
аварийного 
жилищного фонда 

количество молодых количе-
семей, улучшивших ство 
жилищные условия семей 

62 62 62 

ввод (приобретение) т ы с . к в . м 
жилья для граждан, 
проживающих в 
сельской местности 

0,99 1,53 1,51 



и продовольствия 
в Республике 
Марий Эл на 
2014 - 2020 годы 

Минсельхоз 
Республики 
Марий Эл 

Минпромтранс 
Республики 
Марий Эл 

в том числе для 
молодых семей и 
молодых специалистов 

ввод в действие 
распределительных 
газовых сетей 

ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных дорог 
общего пользования к 
ближайшим 
общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, а также к 
объектам производства 
и переработки 

«©хозяйственной 

тыс. кв. м 

км 

0,648 1,07 1,05 

13,18 15,3 15,27 

км 13,36 10,719 13,4 


