
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ВИКТЕРЖЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ КУШТЫМАШ 

от 20 декабря 2017 г. № 597-р 

Об утверждении перечня приоритетных расходных обязательств 
муниципальных образований в Республике Марий Эл, 
софинансируемых за счет средств республиканского 

бюджета Республики Марий Эл, на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов 

1. Утвердить прилагаемый перечень приоритетных расходных 
обязательств муниципальных образований в Республике Марий Эл, 
софинсируемых за счет средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на временно исполняющую обязанности министра финансов Республики 
Марий Эл Архестову Л.В. 

А.Евстифеев 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Республики Марий Эл 
от 20 декабря 2017 г. №597-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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Главный Целевые показатели Значения целевого показателя 
Приоритетные расходные Наименование распорядитель результативности результативности 

обязательства государственной средств предоставления Единица предоставления субсидии из 
муниципальных программы республикан- субсидии из изме- республиканского бюджета 

образований в Республике Республики ского бюджета республиканского рения Республики Марий Эл 
Марий Эл Марий Эл Республики бюджета Республики 2018 2019 2020 

Марий Эл Марий Эл год год год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспечение жильем «Обеспечение Министерство количество молодых количе- 69 70 70 
молодых семей качественным строительства, семей, улучшивших ство 

жильем и архитектуры и жилищные условия семей 
услугами жилищно-
жилищно- коммунального 



< 

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

хозяйства 
Республики 
Марий Эл 

2. Устойчивое развитие 
сельских территорий на 
2014-2017 годы и на 
период до 2020 года 

Государственная 
программа 
развития 
сельского 
хозяйства и 
регулирования 
рынков 
сельскохозяйст-
венной 
продукции, сырья 
и продовольствия 
в Республике 
Марий Эл на 
2014 - 2020 годы 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Марий Эл 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Марий Эл 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Марий Эл 



ввод (приобретение) тыс. кв. м 
жилья для граждан, 
проживающих в 
сельской местности 

0,63 1,046 1,335 

в том числе для тыс. кв. м 0,63 
молодых семей и 
молодых специалистов 

0,732 0,935 

ввод в действие 
распределительных 
газовых сетей 

км 14,06 12,9 12,1 

ввод в действие км 2,885 0 0 
локальных 
водопроводов 



i 

3. Мероприятия по «Развитие 
содействию созданию в образования 
субъектах Российской молодежной 
Федерации новых мест в политики» 
общеобразовательных 

и 

на 
2013 - 2025 годы 

организациях 

i 

8 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Республики 
Марий Эл 

ввод в эксплуатацию км 
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 
сельскохозяйственной 
продукции 

10,808 15,113 17,200 

Министерство 
образования и 

науки 
Республики 
Марий Эл 

количество новых мест количе-
в общеобразовательных ство 
организациях мест 

120 825 825 


