
КЫРЫК  МАРЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН

АДМИНИСТРАЦИ

ПОСТАНОВЛЕНИ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНОМАРИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 ноября   2013 г. № 1178

Об утверждении муниципальной программы 
 «Развитие национальной экономики и инвестиционная деятельность

муниципального образования  «Горномарийский муниципальный район» 
на 2014 - 2018 годы»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  7  мая  2013  г.  № 104-ФЗ  «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с  совершенствованием
бюджетного  процесса»,  в  целях  исполнения  постановления  администрации
Горномарийского муниципального района  от 17 июля 2013 года № 750 «Об
утверждении  перечня  муниципальных  программ  Горномарийского
муниципального  района»,  администрация  Горномарийского  муниципального
района п о с т а н о в л я е т :

1.  Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу  «Развитие
национальной  экономики  и  инвестиционная  деятельность   муниципального
образования  «Горномарийский муниципальный район» на 2014 - 2018 годы»
(далее – Программа).

2.  Финансирование  Программы  осуществлять  в  пределах  средств,
предусмотренных на  эти цели  в  бюджете  Горномарийского  муниципального
района на соответствующий финансовый год.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий,
руководителя  отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом  и
земельными ресурсами Жинкину Г.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Горномарийского 

муниципального района          Л. Кубеков



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Горномарийского муниципального района
от   21 ноября  2013 г. №   1178

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРНОМАРИЙСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
НА 2014 - 2018 ГОДЫ»



П А С П О Р Т
муниципальной программы  «Развитие национальной экономики и

инвестиционная деятельность  муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район» на 2014 - 2018 годы»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

- Муниципальное  учреждение  администрация
муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район». 

Участники 
муниципальной 
программы

- Муниципальное  образование  «Горномарийский
муниципальный район» (по согласованию);
муниципальные  бюджетные  учреждения
Горномарийского  муниципального  района  (по
согласованию); 
муниципальные  унитарные  предприятия
Горномарийского  муниципального  района
(согласованию); 
предприятия  и  организации  реального  сектора
экономики  Горномарийского  муниципального
района (по согласованию);
индивидуальные  предприниматели  и  крестьянско-
фермерские  хозяйства  Горномарийского
муниципального района (по согласованию);
товарищества  собственников  жилья,  жилищные
кооперативы  и  иные  специализированные
потребительские кооперативы (по согласованию);
управляющие организации (по согласованию).

Подпрограммы
муниципальной
программы

-  1.  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  муниципальном
образовании  «Горномарийский  муниципальный
район» на 2014-2018 годы»;
2. «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия  муниципального  образования
«Горномарийский муниципальный район» на 2014-
2018 годы»;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Горномарийском муниципальном
районе на 2014 – 2018 годы»;
4.  «Развитие  туризма  в  Горномарийском
муниципальном районе на 2014-2018 годы»;
5.  «Развитие  земельных  и  имущественных



отношений  в  муниципальном  образовании
«Горномарийский муниципальный район» на 2014-
2018 годы»;
6.  «Поддержка  и  развитие  инвестиционной
деятельности,  привлечение  инвестиций в
муниципальном  образовании  «Горномарийский
муниципальный район» на 2014 – 2018 годы»;
7.  «Развитие  торговли  в  Горномарийском
муниципальном районе на 2014 – 2018 годы».

Цели  муниципальной
программы

- Обеспечение  сбалансированного  экономического
развития  и  конкурентоспособности  экономики  в
Горномарийском муниципальном районе:
создание условий для повышения качества  жизни
населения  муниципального  образования
«Горномарийский муниципальный район»;
обеспечение  благоприятного  инвестиционного  и
предпринимательского климата;
воспроизводство  и  повышение  эффективности
использования  в  сельском хозяйстве  земельных и
других ресурсов;
обеспечение  продовольственной  безопасности,
повышение  конкурентоспособности
сельскохозяйственной  продукции  в  рамках
вступления  России  во  Всемирную  торговую
организацию;
повышение  уровня  организации  торгового
обслуживания  в  соответствии  с  современными
требованиями;
наиболее полное удовлетворение спроса населения
на  потребительские  товары  в  широком
ассортименте,  в  первую  очередь  отечественного
производства,  по  доступным  ценам  в  пределах
территориальной доступности;
повышение  оперативности  и  качества  торгового
сервиса,  обеспечение  прав  потребителей  на
приобретение качественных и безопасных товаров;
эффективное  управление  и  распоряжение
имуществом  и  земельными  ресурсами,
находящихся в муниципальной собственности; 
повышение  энергоэффективности  экономики
Горномарийского муниципального района; 
формирование  на  территории  Горномарийского
района  этнографического,  сельского,
экологического,  спортивного,  оздоровительного,



рекреационного внутреннего и въездного туризма и
туристической инфраструктуры.

Задачи  муниципальной
программы

- Повышение эффективности регулирования рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия;
стимулирование  роста  производства  основных
видов  сельскохозяйственной  продукции  и
производства пищевых продуктов;
разработка  предложений  по  основным
направлениям  экономического  развития  района  и
нормативно-правовое  регулирование  в  сфере
экономического развития;
создание  благоприятной  для  инвестиций
административной  среды  и  инвестиционного
имиджа района;
создание  эффективной  системы  использования
земель, для реализации социальных задач районных
инфраструктурных  проектов  в  совокупности  с
увеличением  доходов  от  использования  земли  в
бюджет района;
содействие  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства;
создание  условий  для  прогрессивных  сдвигов  в
сфере торговли;
обеспечение  качества  и  безопасности  товаров  и
совершенствование  механизма  защиты  прав
потребителей  при  приобретении  товаров  и
товарных услуг;

содействие  торговой  деятельности  и  создание
благоприятных условий для ее развития в сельской
местности;

создание  условий  для  развития
предпринимательской  и  потребительской
кооперации;

совершенствование  нормативно-правовой  базы,
регулирующей  взаимоотношения  между  органами
местного  самоуправления,  потребителями  и
хозяйствующими  субъектами,  осуществляющие
торговую деятельность;

совершенствование  системы  подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров
в сфере торговли;



 развитие  информационно-телекоммуникационных
технологий в сфере торговли;

подготовка  нормативной  правовой  базы  для
развития  в  Горномарийском  районе  системы
государственно-частного  партнерства  в  сфере
туризма;

создание  экономических  условий  для  притока
частных  инвестиций  в  туристскую  отрасль  и
увеличения ее доходности; 

развитие  и  совершенствование  базовой  и
сопутствующей инфраструктуры туризма;
создание  условий  для  перевода  экономики
Горномарийского  муниципального  района  на
энергосберегающий путь развития;
внедрение  инновационных  энергосберегающих
технологий.

Целевые  индикаторы  и
показатели
муниципальной
программы

-  Отгружено  товаров  собственного  производства,
выполнено работ и услуг собственными силами;
оборот розничной торговли;
 среднемесячная  заработная  плата  1  работающего
по полному кругу предприятий;
среднесписочная  численность  работающих  по
полному кругу предприятий;
оборот  товаров  (работ,  услуг),  производимых
малыми и средними предприятиями;
уровень  средней  заработной  платы  работников,
занятых на малых и средних предприятиях; 
объем  продукции  сельского  хозяйства  по  всем
категориям хозяйств;
производство  сельскохозяйственной продукции на
душу населения; 
отношение  потребления  топливно-энергетических
ресурсов  муниципальным  образованием  к
отгруженным товарам собственного  производства,
выполненным  работам  и  услугам  собственными
силами;
доля  объема  электрической  энергии,  расчеты  за
потребление  которой  осуществляются  по
показаниям  приборов  учета,  в  общем  объеме,
потребляемом организациями бюджетной сферы;
доля  объемов  тепловой  энергии,  расчеты  за
которую  осуществляются  с  использованием
приборов учета, в общем объеме тепловой энергии,



потребляемом организациями бюджетной сферы;
доля объема воды, расчеты за потребление которой
осуществляются по показаниям приборов учета,  в
общем  объеме,  потребляемом  организациями
бюджетной сферы;
доля  объема  природного  газа,  
расчеты, за потребление которого осуществляются
по  показаниям  приборов  учета,  в  общем  объеме,
потребляемом организациями бюджетной сферы;
количество принимаемых туристов и экскурсантов;
выполнение  плана  поступления  доходов  от
продажи  и  использования  муниципального
имущества  за отчетный год;
доля  неналоговых  доходов  муниципального
бюджета  от  использования  и  продажи
муниципального имущества и земельных ресурсов
в  общей  сумме  собственных  доходов
муниципального бюджета;
доля объектов недвижимости (без учета земельных
участков  и  линейных  объектов),  прошедших
государственную  регистрацию  права
собственности,  в  общем  количестве  объектов
недвижимости  (без  учета  земельных  участков  и
линейных  объектов),  учтенных  в  реестре
муниципального имущества;
количество  вновь  сформированных  и
предоставленных земельных участков;
доля  площади  земельных  участков,  в  отношении
которых  осуществлены  кадастровые  работы  по
установлению границ, в общей площади земельных
участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности;
создание  новых рабочих мест  по предприятиям и
организациям;
инвестиции в основной капитал;
объем продаж товаров 
на 1 человека;
количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в сфере торговли;
обеспеченность  населения  площадью  торговых
объектов на 1 тыс. человек.

Этапы  и  сроки
реализации
муниципальной

- Муниципальная  программа  реализуется  в  один
этап.
Сроки реализации муниципальной программы 2014



программы - 2018 годы.

Объем  финансирования
муниципальной
программы

- Объем финансирования муниципальной программы
составит  23 749,22 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3715,0 тыс.рублей;
2015 год – 3884,0 тыс.рублей;
2016 год – 7786,30 тыс.рублей;
2017 год – 4327,02 тыс.рублей;
2018 год – 4036,90 тыс.рублей.
за  счет  средств   федерального  бюджета   -
2 985,85 тыс. руб. (при условии выделения средств
из федерального бюджета), в том числе:
2014 год – 0 тыс.рублей;
2015 год – 0 тыс.рублей;
2016 год – 1140,11 тыс.рублей;
2017 год – 1097,14 тыс.рублей;
2018 год – 748,60 тыс.рублей.
за  счет  средств  республиканского  бюджета
Республики Марий Эл – 8 127,37 тыс. рублей (при
условии  выделения  средств  из  республиканского
бюджета Республики Марий Эл), в том числе:
2014 год – 2935,0 тыс.рублей;
2015 год – 2935,0 тыс.рублей;
2016 год – 916,19 тыс.рублей;
2017 год – 766,88 тыс.рублей;
2018 год – 574,30 тыс.рублей.
за  счет  средств  бюджета  муниципального
образования -  6 956,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –0 тыс.рублей;
2015 год –0 тыс.рублей;
2016 год – 4505,0 тыс.рублей;
2017 год – 1175,0 тыс.рублей;
2018 год – 1276,0 тыс.рублей.
за  счет  внебюджетных  средств  –  5 680,0  тыс.
рублей, в том числе:
2014 год – 780,0 тыс.рублей;
2015 год – 949,0 тыс.рублей;
2016 год – 1225,0 тыс.рублей;
2017 год – 1288,0 тыс.рублей;
2018 год – 1438,0 тыс.рублей.
Объем  финансирования  уточняется  ежегодно  при
формировании  бюджета  муниципального
образования  «Горномарийский  муниципальный
район» на очередной финансовый год и плановый



период.

Ожидаемые  результаты
реализации
муниципальной
программы

- Реализация  муниципальной  программы  позволит
реализовать  предложения  по  основным
направлениям  экономического  развития,
направленные  на  обеспечение  устойчивого
развития  Горномарийского  муниципального
района;
содействие  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства;
увеличение  производства  продукции  сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий;
повышение  среднего  уровня  рентабельности
сельскохозяйственных предприятий;
снижение  потребления  топливно-энергетических
ресурсов  муниципальными  бюджетными
учреждениями  Горномарийского  муниципального
района  к  концу  2018  года  на  15  процентов  в
сопоставимых  условиях  по  сравнению  с  2009
годом; 
снижение  к  концу  2018  года  доли  потерь  в
электрических,  тепловых  сетях  и  сетях
водоснабжения;
снижение  финансовой  нагрузки  на  бюджет
Горномарийского муниципального  района в  части
расходов на оплату коммунальных услуг;
увеличение  налоговых  поступлений  в
муниципальный  бюджет  Горномарийского
муниципального района от предприятий реального
сектора экономики;
создание  в  Горномарийском  муниципальном
районе  развитой  базы  туризма  и  туристской
инфраструктуры;
повышение  качества  туристических  услуг  и,  как
следствие, увеличение объема туристических услуг,
оказанных населению;
обеспечение  поступления  в  муниципальный
бюджет Горномарийского муниципального района
доходов от эффективного использования и продажи
муниципального имущества и земельных ресурсов
за счет реализации программных мероприятий;
оптимизация состава и структуры муниципального
имущественного  комплекса  до  объемов,
необходимых  и  достаточных  для  исполнения
муниципальных  полномочий  Горномарийского



муниципального района;
завершение  кадастровых  работ  по  установлению
границ земельных участков собственности к концу
2018 года;
осуществление  механизма  реализации
инвестиционной  политики,  создание
положительного  инвестиционного  имиджа
Горномарийского муниципального района;
рост  объема  инвестиций  в  экономику
Горномарийского муниципального района;
обеспечение  качества  и  безопасности  товаров  и
совершенствование  механизма  защиты  прав
потребителей  при  приобретении  товаров  и
торговых услуг;
создание условий для прогрессивных структурных
сдвигов в сфере торговли;
увеличение  количества  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  в  сфере  торговли
Горномарийского муниципального района.

_______________



1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы

Муниципальная  программа  «Развитие  национальной  экономики  и
инвестиционной деятельности муниципального образования  «Горномарийский
муниципальный район» на период 2014 - 2018 годы» (далее - Муниципальная
программа) направлена на дальнейшее развитие основных отраслей экономики
и  создание  благоприятных  условий  для  инвестиционной  деятельности  на
территории Горномарийского муниципального района.

В целях повышения качества жизни населения района, создаются условия
для экономического и социального развития района.

Макроэкономическая  ситуация  экономики  района  в  целом  достаточно
благоприятная  и  способствует  поддержанию  экономического  роста  по
основным показателям.

Горномарийский муниципальный район - является сельскохозяйственным
районом.  Основной  задачей  аграрного  сектора  экономики  района  является
формирование эффективного агропромышленного производства для улучшения
продовольственного обеспечения населения района с активным продвижением
на республиканский, российский рынки.

По  итогам  2012  года  объем  производства  сельскохозяйственной
продукции во всех категориях хозяйств составил 4704 млн.  руб.  с  индексом
физического  объема  к  соответствующему  периоду  прошлого  года  108.9  %.
Наибольший рост  достигнут  в  растениеводстве.  Удельный вес  производства
сельскохозяйственной  продукции  в  валовом  районном  продукте  в  2012  г.
составил 81,1 %

Общая  посевная  площадь  сельскохозяйственных  культур  под  урожай
2013 года всех категорий хозяйств составила 19,1 тыс.га., что на 2,1% больше
чем  посевной  площади  2012  года.  Из  года  в  год  идет  ввод  в  оборот
неиспользуемых  земель  сельскохозяйственного  назначения  в  2012  году
дополнительно передано в аренду 475 га. земель.

 В структуре посевных площадей  38.2 % занимают зерновые культуры,
18,8% - картофель, 20,4% - овощи и 22,7 % - кормовые культуры.

В 2012 году в районе выращено 128,1 тыс. тонн овощей и 54,8 тыс. тонн
картофеля.

По производству основных видов животноводческой продукции во всех
категориях хозяйств в 2012 г.:

-мяса произведено 3,1 тыс. тонн, рост к 2011 году 0,3 %;
-производство молока снизилось на 2,0% и составило 22,9 тыс. тонн;
-средний надой молока на одну корову составил 5043 кг рост к 2011 году

на 21,1 %;
-производство  мяса  птицы увеличилось на  17,6% и  составило  0,5  тыс.

тонн;
-производство яиц увеличилось 1,2 % и составило 84,6 млн.шт.
В сельскохозяйственных предприятиях в 2012 году достигнут рост:
 производство мяса на 6,2 %
 производство молока на 7,3%



 производство мяса птицы на 41,7%
 производство яиц на 1,4 %. 
 Поголовье  КРС на  конец  2012  года  во  всех  категориях  хозяйств

составило 8202 головы, что на 8,6 % ниже 2011 год.
 Предприятиями  района  в  2012  отгружено  промышленной

продукции на сумму 176,8 млн. руб. Индекс физического объема к уровню 2011
года составил 100,6%.

Задача  администрации  –  создание  благоприятных  условий  для
привлечения инвестиций.

Объем  инвестиций  в  2012  году  составил  620,1  млн.  руб.  с  ростом  к
уровню 2011 года на 19,8 %. 

Инвестиции  предприятий  и  организаций  в  основном,  направлены  на
строительство  объектов  недвижимости,  приобретение  машин,  оборудования,
инструмента и прочие.

Малое  предпринимательство  имеет  большое  значение  в  развитии
экономики района,  пополнении  местного  бюджета,  создании  новых рабочих
мест,  снижение социальной напряженности. На 1 января 2013 года в районе
зарегистрировано 443 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том
числе  102  малых  предприятия,  176  крестьянско  -  фермерских  хозяйств,  165
индивидуальных предпринимателей.

Поддержку  и  продвижение  малого  бизнеса  района  администрация
считает важнейшей и необходимой задачей. В 2012 году поддержку в сумме
225  тыс.  руб.  получили  4  субъекта  малого  предпринимательства:
Троицкопосадское  потребительское  общество,  ООО  «Еласовское
водоснабжение»,  ООО  «Микряково»  ООО  «Кузнецовский».  Данные
бюджетные средства были направлены на субсидирование затрат, связанных с
реализацией  энергосберегающих  мероприятий,  включая  затраты  на
приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования.

Оборот малых и средних предприятий за 2012 год составил 842 млн.руб. с
ростом к уровню 2011 года на 10%.

Положительная  тенденция  развития  отмечается  и  на  потребительском
рынке  района.  По  данным  торгового  реестра  в  районе  реализуются  товары
населению через 248 магазинов и торговых точек мелкооптовой торговой сети.
Обеспеченность торговыми объектами составляет 269,1кв.м. на 1000 жителей
района.

Торговля  на  протяжении  последних  лет  является  динамично
развивающейся  отраслью  экономики.  В  течение  2012  года  темпы  оборота
розничной торговли уверенно росли и в итоге составили 108,5 процента к 2011
году. Оборот розничной торговли сложился в объеме 790,1 миллиона рублей. В
структуре оборота  розничной торговли продовольственные товары занимают
50.6% ,непродовольственные товары 49,4%.

Ведущее место в формировании оборота розничной торговли занимают
торгующие организации и индивидуальные предприниматели – 85,0 процента.
В  2012  году  оборот  розничной  торговли  на  душу  населения  составил  32,9
тысячи рублей.



Для района в целом характерен стабильный рост товарооборота. Начиная
с 2007 года оборот розничной торговли характеризуется устойчивыми темпами
роста.

Оборот розничной торговли, млн.руб.
 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Горномарийский
район

450,2 571,7 586,6 645,3 727,6 790,1

По состоянию на 1  октября  2013 года  на  территории муниципального
образования  работает  189  магазинов  торговой  площадью  6738,2  кв.  м.
(универсальных – 144; специализированных непродовольственных — 20 , иные
объекты — 25).

Сеть  предприятий  общественного  питания  насчитывает  28  объектов,
через которые реализовано продукции за 2012 год на 29.7 млн. руб., что выше
уровня 2011 года на 3,8%.

В условиях растущей конкуренции торговые предприятия приближаются
к  уровню городской  торговли  как  внешне,  так  и  по  уровню  обслуживания,
ассортименту  предлагаемых  товаров,  внедряют  прогрессивные  формы
реализации  товаров  с  применением  самообслуживания:  продажа  по
предварительным  заказам,  образцам,  каталогам,  торговля  в  кредит,
предоставление услуг по доставке товаров на дом. Примером таких торговых
центров  являются:  ТЦ  «Александрия»,  ООО  «Алекса»,  универсальные
магазины  Микряковского,  Троицко-Посадского  потребительских  обществ  и
Сельпо «Горномарийское».

На  территории  муниципального  образования  отсутствуют  розничные
рынки, что также отрицательно влияет на развитие торговли. Существует две
действующие  ярмарки  «выходного  дня»  на  25  мест.  Под  реализацию
продовольственных товаров на ярмарке предоставляется 12 торговых мест. На
центральных  усадьбах  сельских  поселений  отведены  специальные  стоянки
грузового  автотранспорта  на  которых крестьянские  –  фермерские  хозяйства,
личные  подсобные  хозяйства,  занимающиеся  овощеводством  могли  бы
реализовать выращенную продукцию оптовым закупщикам.

На  селе  торговая  сеть  концентрируется  в  основном  на  центральных
усадьбах  сельских  поселений,  где  проживает  большая  часть  сельского
населения.  Развитие  торговли  на  территории  муниципального  образования
сдерживает ряд факторов:

-недостаток собственных финансовых средств;
-высокий уровень налогов, арендной платы тарифов на энергоносители и

коммунальные услуги;
-высокий процент кредитной ставки;
-значительные транспортные расходы;
-недостаточная платежеспособность населения;
-недостаточно развитая инфраструктура.
Для поддержки и стимулирования развития сферы торговли необходима



реализация  комплекса  мер,  направленных  на  дальнейшее  развитие  торговой
инфраструктуры и решение отраслевых проблем.

Реализация  мероприятий  муниципальной  программы  будет
способствовать  выполнению  задач,  определенных  Стратегией  развития
торговли в Российской Федерации на 2011–2015 годы и период до 2020 года,
утвержденной приказом Минпромторга России № 422 от 31 марта 2011 года,
стратегией  долгосрочного  социально-экономического  развития
Горномарийского муниципального района до 2025 года, и позволит наиболее
полно удовлетворять потребности населения в товарах и услугах, обеспечить их
экономическую и физическую доступность, улучшить торговое обслуживание
сельских жителей. 

Важнейшим итогом развития социальных процессов является устойчивый
рост денежных доходов населения.

Среднемесячная  заработная  плата  за  2012  год  возросла  на  13,8%  и
составила 10116 руб. за январь-июнь 2013 года составила 11333,8 рублей, что
на  13,5  %  выше,  чем  в  соответствующем  периоде  предыдущего  года.   (По
РМЭ-  6 мес. 2013 г.-19119,6 рублей, 116,5).

Одним  из  факторов,  характеризующих  уровень  жизни  населения,
является  наличие  и  динамика  задолженности  по  выплате  заработной  платы.
Задолженность  по  выплатам  заработной  платы  в  районе  на  протяжении
последних лет отсутствует. 

Численность  занятых  в  экономике  района  на  1  января  2013  года
составляет 11,0 тыс. чел. В 2012- 2013г.г в районе продолжилась реализация
мер направленных на повышение занятости населения, создание новых рабочих
мест.

Численность  безработных  граждан,  зарегистрированных  в  службе
занятости  на  конец  2013  года  составила  55  человек.  Уровень
зарегистрированной безработицы составил 0,43% (в 2011г.-1.1%).

Полномочия  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район» в  сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный  район»  распространяются  на  муниципальное  имущество
собственности муниципального образования «Горномарийский муниципальный
район»,  в  том  числе  земельные  участки,  находящиеся  в  собственности
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» Кроме
того,  осуществляет  управление  и  распоряжение  земельными  участками,
государственная собственность на которые не разграничена.

Основными направлениями распоряжения муниципальным имуществом
муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»
являются:

-закрепление  имущества  на  праве  хозяйственного  ведения  за
муниципальными  унитарными  предприятиями  муниципального  образования
«Горномарийский муниципальный район»;

-закрепление  имущества  на  праве  оперативного  управления  за
муниципальными учреждениями, казенными предприятиями и органами; 



-приватизация и иное возмездное отчуждение имущества;
-безвозмездное  отчуждение  имущества,  в  том  числе  в  порядке

перераспределение имущества между уровнями публичной собственности при
разграничении  предметов  ведения  и  полномочий  органов  государственной
власти и органов местного самоуправления;

-предоставление имущества, в том числе земельных участков, в аренду;
-предоставление имущества в безвозмездное пользование;
-передача имущества в залог;
-передача  земельных  участков  в  постоянное  (бессрочное)  пользование,

безвозмездное срочное пользование.
В  ближайшей  перспективе  ожидается  снижение  поступлений  в

муниципальный  бюджет  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район» средств от использования и продажи муниципального
имущества  муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный
район», что обусловлено рядом объективных факторов, а именно:

-выбытием  значительной  части  имущества  из  муниципальной
собственности  в  связи  с  активной  реализацией  политики  приватизации  в
предшествующие годы;

-уменьшением наличия в муниципальной собственности муниципального
образования  «Горномарийский  муниципальный  район» высоколиквидного
имущества, имеющего привлекательность для потенциальных инвесторов.

-недостаточным  развитием  рынка  недвижимости  в  муниципальном
образовании «Горномарийский муниципальный район», в связи, с чем многие
объекты  муниципальной  собственности,  предлагаемые  к  продаже,  остаются
невостребованными.

Горномарийский  район  является  одной  из  особо  привлекательных  для
туристов территорией Республики Марий Эл. Уникальные природные ресурсы,
ландшафт  территории  и  богатое  историко-культурное  наследие  открывает
широкие потенциальные возможности для развития различных видов туризма:
внутреннего, въездного, сельского, экологического.

Несмотря на наличие такого потенциала, сфера туризма в районе остается
не  достаточно  развитой  и  стабильной.  Анализ  развития  сферы  туризма  в
Горномарийском районе в 2009-2013 годах показал начальную положительную
динамику  развития  отрасли.  За  указанный  период  освоено  831  тыс.  рублей
средств  местного  бюджета  Горномарийского  муниципального  района  на
реализацию  мероприятий  ранее  действовавшей  муниципальной  целевой
программы  по  развитию  туризма  в  Горномарийском  районе.  Из  наиболее
значимых  мероприятий  явились:  строительство  парка  семейного  счастья  в
с.Еласы, обустроены достопримечательные места района, восстановлен лагерь
политических  заключенных  в  с.  Еласы,  изготовлены  рекламные  материалы:
щиты,  буклеты,  оплачены  публикации  в  Российских  журналах  по  туризму.
Ежегодно  гостевые  дома  предлагают  отдых  и  принимают  туристов  в  своих
частных гостевых домах. 

На  сегодняшний  момент,  несмотря  на  некоторую  положительную
динамику, отрасль туризма в районе не является доходной. Причиной такого



положения  является  долгая  окупаемость  инвестиций  в  сферу  туризма,
изношенность  инфраструктуры,  отсутствие  республиканской  поддержки  и
реальных инвесторов желающих работать в этой сфере.

Энергосбережение  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве  и  бюджетной
сфере  Горномарийского  муниципального  района  является  одной  из
приоритетных  задач,  которая  приобретает  особое  значение  в  современных
условиях. 

Существенные  потери  энергоресурсов  происходят  при  эксплуатации
инженерных систем и оборудования. 

В виду постоянного роста цен на энергоносители затраты на них во всех
сферах  экономики  значительно  увеличились.  Основной  статьей  расходов  на
коммунальные услуги в бюджетных организациях района являются расходы на
оплату энергоресурсов. 

Энергосберегающие  меры  являются  альтернативным  инвестиционным
решением строительству новых источников энергии и требуют в 2,5 – 8 раз
меньше  затрат,  необходимых  для  создания  аналогичных  генерирующих
мощностей, вследствие значительного потенциала энергосбережения.

2. Приоритеты муниципальной политики, основные цели и задачи
Муниципальной программы

Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  экономического  и
инвестиционного  развития  на  территории  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный  район»  определены  в  «Стратегии
долгосрочного  социально-экономического  развития  муниципального
образования  «Горномарийский  муниципальный  район»  до  2025  года»,
мероприятиях по реализации стратегии.

Основным  приоритетом  муниципальной  политики  администрации
муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»
является повышение уровня жизни населения района.

Основными  стратегическими  целями  муниципальной  политики  в  сфере
экономического  и  инвестиционного  развития  «Горномарийского
муниципального района» являются:

-создание условий для повышения уровня жизни населения района;
-обеспечение  благоприятного  инвестиционного  и  предпринимательского

климата, содействие повышению инвестиционной активности  предприятий и
организаций;

-обеспечение  занятости  населения,  в  том  числе  активизация  создания
новых рабочих мест за счет поддержки малого и среднего бизнеса;

-создание  условий  для  повышения  эффективности  и  прозрачности
управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального
образования «Горномарийский муниципальный район»;

-создание  условий  для  эффективного  управления  и  распоряжения
объектами  недвижимого  имущества  муниципальной  собственности



муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район,
обеспечения их сохранности и целевого использования;

-проведение единой государственной политики в области имущественных
и  земельных  отношений  в  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район»;

-  формирование  на  территории  Горномарийского  района
этнографического,  сельского, экологического, спортивного, оздоровительного,
рекреационного  внутреннего  и  въездного  туризма  и  туристической
инфраструктуры; 

-  создание  качественного  и  доступного  туристического  продукта
способного  удовлетворить  потребности  жителей  Республики  Марий  Эл,
российских  и  иностранных  граждан  и  обеспечить  стабильное  дальнейшее
развитие туризма; 

- обеспечение вклада туристической отрасли в социально-экономическое
развитие  Горномарийского  муниципального  района  за  счет  увеличения
доходной части местного бюджета, создания новых рабочих мест, повышения
качества  жизни  населения  района,  участвующих  в  мероприятиях
подпрограммы; 

-  повышение  энергоэффективности  экономики  Горномарийского
муниципального района;

-  максимально  эффективное  использование  топливно  -  энергетических
ресурсов и    научно-технического потенциала для повышения качества жизни
населения Горномарийского муниципального района; 

-  обеспечение  устойчивого  функционирования  и  развития  экономики
района за счет эффективного использования энергетических ресурсов;

-  создание  условий  для  комплексного  развития  сферы  торговли  и
обеспечение  населения  Горномарийского  муниципального  района
качественными товарами и услугами.

Муниципальная  программа  «Развитие  национальной  экономики  и
инвестиционная деятельность муниципального образования  «Горномарийский
муниципальный район» на  2014 -  2018 годы» ориентирована на  достижение
указанных целей путем реализации следующих задач:

-поддержка создания и развития малых форм хозяйствования, в том числе
сельскохозяйственной потребительской кооперации;

-развитие  инфраструктуры  связи,  доступа  к  современным
информационным технологиям;

-создание  условий  для  прогрессивных  структурных  сдвигов  в  сфере
торговли;

-создание  условий  для  успешного  развития  сельскохозяйственного
производства в условиях рыночных  отношений;

-  создание  благоприятного  климата  для  развития  инвестиционной
деятельности в муниципальном образовании;

-  учет  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Горномарийский муниципальный район»;



-  управление  муниципальными  унитарными  предприятиями  и
учреждениями  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район»;

-  управление  и  распоряжение  муниципальным  имуществом,  не
закрепленным за муниципальными предприятиями и учреждениями;

-  управление  земельными  ресурсами  муниципального  образования
«Горномарийский муниципальный район»;

- приватизация муниципального имущества муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район»;

-  оптимизация  состава  имущества  муниципальной  собственности
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»;

-  совершенствование  системы  контроля  за  эффективностью
использования  и  сохранностью  муниципального  имущества  муниципального
образования «Горномарийский муниципальный район»;

 -  оптимизация и повышение качества  предоставления  муниципальных
услуг и исполнения муниципальных функций администрацией муниципального
образования «Горномарийский муниципальный район»; 

-  претензионная  и  исковая  деятельность  по  защите  имущественных
интересов  муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный
район»;

- подготовка нормативной правовой базы для развития в Горномарийском
районе системы государственно-частного партнерства в сфере туризма; 

-  создание  экономических  условий для  притока  частных инвестиций в
туристскую отрасль и увеличения ее доходности;

-  развитие  и  совершенствование  базовой  и  сопутствующей
инфраструктуры туризма; 

-  обеспечение  необходимого  контроля  за  соблюдением  норм   и
стандартов  качества  услуг,  приведение  качества  туристских  услуг  в
соответствие с принятыми международными стандартами;

-  создание  бренда,  формирование  узнаваемого  конкурентоспособного
районного туристского продукта; 

-  интеграция  туристских  ресурсов  Горномарийского  района  в
создаваемые  межрегиональные  туристские  кластеры  (автотуризм,  круизный
туризм и другие);

-  продвижение  туристских  ресурсов  Горномарийского  района  на
российский и мировой туристский рынок; 

-  создание  нормативно-правовых,  организационных  и  экономических
условий энергосбережения;

-  создание  условий  для  перевода  экономики  Горномарийского
муниципального района на энергосберегающий путь развития;

-  организация  форм  муниципальной  поддержки  в  области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-  приборизация  потребителей  и  их  стимулирование  к  экономии
топливно-энергетических ресурсов;



- содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий
для ее развития в сельской местности;

-  создание  условий  для  развития  предпринимательской  и
потребительской кооперации;

- стимулирование притока частных инвестиций в развитие торговли на
территории Горномарийского района;

-  совершенствование  нормативно-правовой  базы,  регулирующей
взаимоотношения  между органами местного самоуправления, потребителями и
хозяйствующими субъектами, осуществляющие торговую деятельность;

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров  в сфере торговли;

- развитие информационно-телекоммуникационных технологий в сфере
торговли. 

Одной из задач муниципальной программы и важнейшим условием ее
выполнения  является  создание  социального  партнёрства  органов  местного
самоуправления,  бизнеса  и  населения.  Партнёрство  строится  с  учетом
объективных  реалий-полномочий  органов  местного  самоуправления,
возможностей и интересов субъектов, ведущих хозяйственную деятельность на
территории района,  способных оказывать  влияние на  его  развитие,  ресурсов
самих жителей района.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы, перечень
целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы.

Муниципальная  программа  «Развитие  национальной  экономики  и
инвестиционной деятельности муниципального образования  «Горномарийский
муниципальный район» на период 2014 - 2018 годы» реализуется в 2014 - 2018
годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий реализуется
ежегодно с установленной периодичностью.

Состав  целевых  показателей  муниципальной  программы  определен
исходя  из  принципа  необходимости  и  достаточности  информации  для
характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Аналогичный  принцип  использован  при  определении  состава  показателей
подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы.

Сведения  о  показателях  (индикаторах)  муниципальной  программы,
подпрограмм и их значениях приведены в  приложении № 1 к муниципальной
программе.

Перечень  показателей  носит  открытый  характер  и  предусматривает
возможность  корректировки  в  случае  потери  информативности  показателя
(достижение максимального значения).

4. Перечень подпрограмм.

Выстроенная  в  рамках  Муниципальной  программы  система  целевых
ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую



согласованную  структуру,  посредством  которой  установлена  прозрачная  и
понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных
целей на всех уровнях муниципальной программы.

Программа включает в себя семь подпрограмм. Реализация мероприятий
подпрограмм в комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение
задач муниципальной программы.

1.  Подпрограмма «Развитие  малого  и  среднего предпринимательства  в
муниципальном  образовании  «Горномарийский  муниципальный  район»  на
2014 – 2018 годы»;

2. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  муниципального
образования «Горномарийский муниципальный район» на 2014 – 2018 годы»;

3. «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  в
Горномарийском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы».

 4. Подпрограмма «Развитие туризма в Горномарийском муниципальном
районе на 2014-2018 годы».

5.  Подпрограмма «Развитие  земельных и имущественных отношений в
муниципальном  образовании  «Горномарийский  муниципальный  район» на
2014 – 2018 годы»;

6. Подпрограмма «Поддержка и развитие инвестиционной деятельности,
привлечение  инвестиций в  муниципальном  образовании  «Горномарийский
муниципальный район» на 2014 – 2018 годы»;

7. Подпрограмма «Развитие торговли в Горномарийском муниципальном
районе на 2014 – 2018 годы».

Для  каждой  подпрограммы  сформулированы  цели,  задачи,  целевые
показатели,  определены  их  значения,  составлен  перечень  мероприятий,
реализация  которых  позволит  достичь  намеченных  целей  и  решить
соответствующие задачи.

Все мероприятия подпрограмм рассчитаны на реализацию в 2014 - 2018
годы.  В  результате  реализации  мероприятий  подпрограмм  к  2018  году
ожидается достижение запланированных значений целевых показателей.

Перечень подпрограмм  муниципальной  программы  с  описанием
ожидаемых  результатов  их  реализации  приведен  в  приложении  №  2  к
муниципальной программе.

5. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов

муниципальной программы, с обоснованием основных положений и
сроков принятия необходимых нормативных правовых актов.

Основные  меры  правового  регулирования  в  сфере  экономики,
направленные  на  достижение  цели  и  (или)  конечных  результатов
Муниципальной  программы,  предусматривают  разработку  и  принятие  ряда
нормативных  правовых  актов,  в  том  числе  распоряжений  и  постановлений
администрации «Горномарийского муниципального района».



Основной  мерой  правового  регулирования  муниципальной  программы
станет  формирование  нормативной  правовой  базы  администрации
муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»,
состоящей,  в  том  числе  из  документов,  разрабатываемых  во  исполнение
федеральных законов, законов Республики Марий Эл, указов и распоряжений
Президента  Российской  Федерации,  Главы  Республики  Марий  Эл,
постановлений  и  распоряжений  Правительства  Российской  Федерации,
Правительства Республики Марий Эл.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной  программы  с  обоснованием  основных  положений  и  сроков
принятия  необходимых  нормативных  правовых  актов  администрации
муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»
приведены в приложении № 3 к Муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы.

Расходы  муниципальной  программы  формируются  за  счет  средств
федерального,  республиканского  бюджетов,  бюджета  муниципального
образования  «Горномарийского  муниципального  района» и  средств
внебюджетных источников.

При  реализации  муниципальной  программы  используются  различные
инструменты  государственно-частного  партнерства,  в  том  числе
софинансирование  за  счет  собственных  средств  юридических  лиц  и
привлеченных ими заемных средств. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 -2018
годах составит 23 749,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета  муниципального  образования  «Горномарийского
муниципального района» - 6 956,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Республики Марий Эл – 8 127,37 тыс. рублей;
федерального бюджета  - 2 985,85 тыс.рублей;
внебюджетных источников – 5 680,0 тыс. рублей.
Объемы  бюджетных  ассигнований  уточняются  в  соответствии  с

возможностями бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за  счет

средств  местного  бюджета  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный  район» представлено  в  приложении  №     4 к  Муниципальной
программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы
из федерального, республиканского и внебюджетных источников на период до
2018 года приведена в приложении №     5 к муниципальной программе.

Средства  муниципального  бюджета,  направленные  на  реализацию
настоящей  программы  подлежат  ежегодному  уточнению  при  формировании
бюджета  муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный
район» на очередной финансовый год.



7. Описание мер государственного регулирования и управления рисками с
целью минимизации их влияния на достижение целей Муниципальной

программы.

При  реализации  муниципальной  программы  осуществляются  меры,
направленные  на  снижение  рисков  и  повышение  уровня  гарантированности
достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

К  рискам  реализации  Муниципальной  программы,  которыми  могут
управлять  ответственный  исполнитель  и  соисполнители  Муниципальной
программы,  уменьшая  вероятность  их  возникновения,  следует  отнести
следующие:

- институционально-правовые  риски,  связанные  с  отсутствием
законодательного  регулирования  основных  направлений  Муниципальной
программы  на  уровне  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район»;

- организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией
Муниципальной  программы,  в  том  числе  отдельных  ее  исполнителей,
неготовностью  организационной  инфраструктуры  к  решению  задач,
поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и
(или)  неэффективному  использованию  бюджетных  средств,  невыполнению
ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении;

-финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной
программы  в  неполном  объеме,  как  за  счет  бюджетных,  так  и  за  счет
внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной
продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости
ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

-  непредвиденные  риски,  связанные  с  кризисными  явлениями  в
экономике  муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный
район» с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые
могут  привести  к  снижению  бюджетных  доходов,  ухудшению  динамики
основных  макроэкономических  показателей,  в  том  числе  повышению
инфляции,  снижению  темпов  экономического  роста  и  доходов  населения,  а
также  потребовать  концентрации  бюджетных  средств  на  преодоление
последствий таких катастроф;

-макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и
другие  материально-технические  средства,  потребляемые  в  отрасли,  что
ограничивает  возможности  значительной  части  сельскохозяйственных
товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым
ресурсосберегающим  технологиям,  а  так  же  обеспечить  реализацию  модели
ускоренного экономического развития;

-внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового
рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями,
в том числе связанные с вступление в члены ВТО.

Вышеуказанные  риски  распределены  по  уровням  их  влияния  на
реализацию муниципальной программы в таблице:



Характеристика рисков, влияющих на реализацию
 Муниципальной программы

Наименование риска Уровень
влияния

Меры по снижению риска

1 2 3
Институционально-правовые
риски:
-  отсутствие  нормативного
регулирования  основных
мероприятий  Муниципальной
программы

Умеренный Принятие  нормативных
правовых  актов  Республики
Марий  Эл,  регулирующих
сферы  деятельности  при
создании  и  развитии
инфраструктурных комплексов
экономики

Организационные риски:
неактуальность  прогнозирования и
запаздывание  разработки,
согласования  и  выполнения
мероприятий  Муниципальной
программы;  пассивное
сопротивление  отдельных
организаций проведению основных
мероприятий  Муниципальной
программы;  недостаточное
привлечение  внебюджетных
средств,  предусмотренных
Муниципальной программой

Умеренный Повышение  квалификации  и
ответственности  персонала
ответственного  исполнителя и
соисполнителей  для
своевременной и эффективной
реализации  предусмотренных
мероприятий;
координация  деятельности
персонала  ответственного
исполнителя  и  организаций,
налаживание
административных  процедур
для снижения данного риска,
обеспечение
сбалансированного
распределения  финансовых
средств  по  основным
мероприятиям
Муниципальной  программы  в
соответствии  с  ожидаемыми
конечными результатами

Непредвиденные риски:
резкое  ухудшение  состояния
экономики вследствие финансового
и экономического кризиса

высокий
Активная  работа  с
собственниками  и
инвесторами предприятий
формирование  эффективной
системы  финансовой  и
нефинансовой  форм
государственной  поддержки
организаций



Финансовые риски:
дефицит  бюджетных  средств,
необходимых  на  реализацию
мероприятий  входящих  в
Муниципальную программу

высокий Обеспечение
сбалансированного
распределения  финансовых
средств  по  основным
мероприятиям
Муниципальной  программы  в
соответствии  с  ожидаемыми
конечными результатами.

Макроэкономические  риски,
включающие  рост  цен  на
энергоресурсы  и  другие
материально-технические средства,
потребляемые  в  отрасли,  что
ограничивает  возможности
значительной  части
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
осуществлять  инновационные
проекты,  переход  к  новым
ресурсосберегающим технологиям.

умеренный

Таким  образом,  из  вышеперечисленных  рисков  наибольшее
отрицательное  влияние  на  реализацию  Муниципальной  программы  может
оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат
угрозу срыва реализации Муниципальной программы.

В  целях  управления  указанными  рисками  в  процессе  реализации
программы предусматривается:

-детальное планирование хода реализации Муниципальной программы;
-оперативный  мониторинг  выполнения  мероприятий  Муниципальной

программы;
-формирование  эффективной  системы  управления  Муниципальной

программой  на  основе  четкого  распределения  функций  и  полномочий  ее
ответственного исполнителя, соисполнителей и участников;
         Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов,
обеспечивается  инициативами  со  стороны  министерства  экономического
развития и внешних связей республики в адрес органов исполнительной власти,
органов  местного  самоуправления,  других  исполнителей  и  участников
Муниципальной программы.

8. Оценка планируемой эффективности реализации 
Муниципальной программы.

 
Основными  качественными  результатами  Муниципальной  программы

станут: 
 -рост  основных  экономических  показателей  развития  муниципального



образования «Горномарийский муниципальный район»;
- привлечение значительных инвестиционных ресурсов;
-усиление роли малого и среднего бизнеса в экономике района.

Основными  показателями  реализации  Муниципальной  программы
являются:

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
- развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании

«Горномарийский муниципальный район»;
-  создание  условий  для  прогрессивных  структурных  сдвигов  в  сфере

торговли;
-рост  поступления  в  бюджет  района  неналоговых  доходов  от

использования муниципального имущества и земельных ресурсов;
- сбалансированность экономического развития муниципального сектора

экономики, оптимизации состава муниципального имущественного комплекса
в целях минимизации затрат на его использование и содержание;

-  развитие  жилищного  строительства  в муниципальном  образовании
«Горномарийский муниципальный район»;

-  наличие полного и достоверного источника информации об объектах
недвижимости  и  земельных  участках,  находящихся  в  муниципальной
собственности муниципального образования «Горномарийский муниципальный
район»,  с  уровнем  актуализации  информации,  содержащейся  в  реестре
муниципального  имущества  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район»;

-  обеспечение  к  концу  2018  года  государственной  регистрации  права
собственности муниципального образования «Горномарийский муниципальный
район»  не  менее  чем  75  %  объектов  недвижимости,  учтенных  в  реестре
муниципального  имущества  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район»; 

-  завершение  к  концу  2018  года  кадастровых  работ  по  установлению
границ  земельных  участков  в  отношении  всех  земельных  участков
собственности муниципального образования «Горномарийский муниципальный
район»;

-  оптимизация  состава  и  структуры  муниципального  имущественного
комплекса  до  объемов,  необходимых  и  достаточных  для  исполнения
муниципальных  полномочий  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район»;

-  обеспечение  поступления  в  бюджет  муниципального  образования
«Горномарийский муниципальный район» максимально возможных в текущей
экономической ситуации доходов от использования и продажи муниципального
имущества за счет применения рациональных инструментов управления;

-  предоставление  льготной  категории  граждан,  в  период  реализации
подпрограммы,  бесплатно  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  с
возведением  жилого  дома  и  индивидуального  жилищного  строительства
земельных участков;

- удовлетворение потребностей населения и экономики Горномарийского



муниципального  района  в  энергетических  ресурсах,  в  том  числе  за  счет
энергосбережения,  высвобождения  энергетических  мощностей  при
одновременном  сокращении  затрат  на  оплату  энергетических  ресурсов  и
коммунальных услуг в бюджетной сфере;

- сокращение объема потребления энергоресурсов в бюджетной сфере  и в
сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- достижение значений целевых показателей в период с 2014 по 2018 г.г.,
определенных в приложении № 1 к муниципальной программе.

9. Мониторинг, контроль и отчет 
о ходе реализации Муниципальной программы

Текущее  управление  и  контроль  хода  реализации  Муниципальной
программы  осуществляет  экономический  отдел  администрации
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район».

Реализация Муниципальной программы осуществляется в соответствии с
планом  реализации  Муниципальной  программы.  Экономический  отдел
администрации  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район» ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового
года,  разрабатывает  и  согласовывает  с  соисполнителями  уточненный  план
реализации и направляет его в финансовый отдел муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район».

 В  процессе  реализации  Муниципальной  программы  экономический
отдел  администрации  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный  район»  вправе  принимать  решения,  по  согласованию  с
соисполнителями,  о  внесении  изменений  в  перечни,  состав  мероприятий  и
сроки их реализации.

Внесение  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  бюджета
муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»  в
части расходов, направляемых на финансирование Муниципальных программ,
осуществляется  финансовым  отделом  муниципального  образования
«Горномарийский муниципальный район» в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл.

Отчет  о  ходе  реализации  Муниципальной  программы  представляется
экономическим  отделом  администрации  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный  район»  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный  район»»  от  05  июля  2013  г.  №  555  «Об
утверждении  порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район».

Квартальный  отчет  о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности
Муниципальной  программы  формируется  экономическим  отделом
администрации  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район» и представляется до 20 марта, 20 июля и 20 октября.
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Годовой  отчет  о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности
Муниципальной  программы  формируется  отделом  экономики  и
предоставляется  до  1  марта  года,  следующего  за  отчетным  в
администрацию  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район» и финансовый отдел муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район».

10. Методика оценки эффективности Муниципальной программы

Оценка  эффективности  реализации  Муниципальной  программы  будет
проводиться  с  использованием  целевых  индикаторов  и  показателей  (далее  -
показатели)  выполнения  Муниципальной  программы.  Проведение  текущего
мониторинга  и  оценки  степени  достижения  целевых  значений  показателей
позволит  анализировать  ход  выполнения  Муниципальной  программы  и
принимать правильные управленческие решения.

Методика  оценки  эффективности  Муниципальной  программы
представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе
и по итогам реализации.

Фактическая эффективность Муниципальной программы основывается на
оценке  ее  результативности  с  учетом  объема  ресурсов,  направленного  на
реализацию Муниципальной  программы,  а  также  реализовавшихся  рисков  и
социально-экономических эффектов.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности
по следующим направлениям:

степень достижения запланированных результатов (достижение целей и
решение задач) Муниципальной программы (оценка результативности);

степень  соответствия  фактических  затрат  бюджета  муниципального
образования  «Горномарийский  муниципальный  район»   запланированному
уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

эффективность  использования  средств  бюджета  муниципального
образования  «Горномарийский  муниципальный  район».  Основные  меры
правового  регулирования  в  сфере  экономики,  направленные  на  достижение
цели  и  (или)  конечных  результатов  Муниципальной  программы,
предусматривают разработку и принятие ряда нормативных правовых актов, в
том числе распоряжений и постановлений администрации «Горномарийского
муниципального  района» (оценка  экономической эффективности  достижения
результатов);

эффективность реализации Муниципальной программы.
Степень достижения целей и решения задач Муниципальной программы

определяется  путем  расчета  результативности  реализации  Муниципальной
программы в целом по формуле:
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где:



Е - результативность реализации Муниципальной программы, процентов;
n - количество показателей Муниципальной программы.
В  целях  оценки  степени  достижения  запланированных  результатов

Муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение результативности реализации муниципальной программы

E равно или больше 70 процентов,  то степень достижения запланированных
результатов Муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение результативности реализации Муниципальной программы
E равно  или  больше  50  процентов,  но  меньше  70  процентов,  то  степень
достижения  запланированных  результатов  муниципальной  программы
оценивается как удовлетворительная;

если значение результативности реализации Муниципальной программы
E меньше 50 процентов, то степень достижения запланированных результатов
Муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет  результативности  по  каждому  показателю  Муниципальной
программы производится по формуле:

%100
Пn

Пf
E

i

i
i   ,

где:
Ei -  степень  достижения  i-го  показателя  Муниципальной  программы

(процентов);
Пfi - фактическое значение показателя;
Пni -  установленное  Муниципальной  программой  целевое  значение

показателя.
Расчет  степени  соответствия  фактических  затрат  бюджета

муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»  на
реализацию  Муниципальной  программы  запланированному  уровню
производится по формуле:

%100
З

З
П

п

ф   ,

где:
П - полнота использования бюджетных средств, процентов;
Зф  -  фактические  расходы  бюджета  муниципального  образования

«Горномарийский  муниципальный  район»  на  реализацию  муниципальной
программы в соответствующем периоде;

Зп  -  запланированные  бюджетом  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный  район»  расходы  на  реализацию
Муниципальной программы в соответствующем периоде.

В  целях  оценки  степени  соответствия  фактических  затрат  бюджета
муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»  на
реализацию  муниципальной  программы  запланированному  уровню
устанавливаются следующие критерии:

если значение полноты использования бюджетных средств П равно или
больше 70 процентов,  то  степень соответствия  фактических  затрат  бюджета



муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»  на
реализацию  Муниципальной  программы  запланированному  уровню
оценивается как удовлетворительная;

если значение полноты использования бюджетных средств П меньше 70
процентов,  то  степень  соответствия  фактических  затрат  бюджета
муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»  на
реализацию  Муниципальной  программы  запланированному  уровню
оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета муниципального
образования  «Горномарийский  муниципальный  район»  на  реализацию
Муниципальной программы производится по формуле:

%100
Е

П
И   ,

где:
И  -  эффективность  использования  средств  бюджета  муниципального

образования «Горномарийский муниципальный район», процентов;
П - полнота использования бюджетных средств, процентов;
Е - результативность реализации Муниципальной программы, процентов.
В  целях  оценки  эффективности  использования  средств  бюджета

муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»  при
реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если  значение  эффективности  использования  средств  бюджета
муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»  И
равно  100  процентам,  то  такая  эффективность  использования  бюджетных
средств оценивается как высокая;

если  значение  эффективности  использования  средств  бюджета
муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»  И
меньше  100  процентов,  то  такая  эффективность  использования  бюджетных
средств оценивается как умеренная;

если  значение  эффективности  использования  средств  бюджета
муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»  И
больше  100  процентов,  то  такая  эффективность  использования  бюджетных
средств оценивается как низкая.

Оценка  эффективности  реализации  Муниципальной  программы  и
достижения запланированных результатов производится по формуле:

З

ИПЕ
Э


  ,

где:
Э - эффективность реализации Муниципальной программы и достижения

запланированных результатов, процентов;
Е - результативность реализации Муниципальной программы, процентов;
П - полнота использования бюджетных средств, процентов;
И  -  эффективность  использования  средств  бюджета  муниципального

образования «Горномарийский муниципальный район», процентов.
В целях оценки эффективности реализации Муниципальной программы и



достижения  запланированных  результатов  устанавливаются  следующие
критерии:

если значение эффективности реализации Муниципальной программы и
достижения запланированных результатов Э равно 100 процентам и меньше, то
эффективность  реализации  Муниципальной  программы  оценивается  как
высокая;

если значение эффективности реализации муниципальной программы и
достижения запланированных результатов Э меньше 100 процентов, то такая
эффективность  реализации  Муниципальной  программы  оценивается  как
низкая.

Оценка  эффективности  муниципальной  программы  осуществляется
экономическим  отделом  администрации  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный  район»  ежегодно,  до  1  марта  года,
следующего  за  отчетным.  Результаты  оценки  Муниципальной  программы
представляются  экономическим  отделом  администрации  муниципального
образования  «Горномарийский  муниципальный  район»  в  Финансовый  отдел
муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»  в
составе  годового  отчета  о  ходе  реализации  и  оценке  эффективности
Муниципальной  программы  и  администрацию  муниципального  образования
«Горномарийский муниципальный район».

При  необходимости  экономический  отдел  администрации
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» может
привлекать  независимых экспертов для проведения анализа  хода реализации
Муниципальной  программы  и  подготовки  предложений  по  повышению
эффективности реализации Муниципальной программы.

К Муниципальной программе прилагаются подпрограммы, реализуемые в
рамках муниципальной программы (приложения  № 7 -  13) к Муниципальной
программе).

________________



Приложение № 1
к муниципальной программе  «Развитие национальной экономики

и  инвестиционной деятельности  муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район»

на 2014 - 2018 годы»

Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы 

«Развитие национальной экономики и инвестиционной деятельности муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район» на 2014 - 2018 годы»

№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Отгружено  товаров
собственного производства,
выполнено  работ  и  услуг
собственными силами

млн. рублей 176,8 191,5 205,0 226,0 248,0 272,0 300,1

2
Оборот   розничной
торговли

млн.
рублей.

790,1 875,0 975,0 1100,0 1240,0 1364,0 1500,0

3

Среднемесячная заработная
плата  1  работающего  по
полному  кругу
предприятий

руб.
      10107,
2

11397,5 12195,3 13110,0 14158,7 15433,0 16822,0

4

Среднесписочная
численность  работающих
по  полному  кругу
предприятий

тыс. человек 3,06 2,91 2,83 2,80 2,78 2,76 2,73

5

Оборот  товаров  (работ,
услуг),  производимых
малыми   и  средними
предприятиями

Млн.
рублей.

689,5 674,1 714,4 760,9 814,2 850,0 890,0

6 Уровень   средней
заработной  платы
работников,  занятых  на
малых  и  средних

рублей 9630
9850 10100 10600 11100 11700 12300
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предприятиях
7 Объем  продукции

сельского  хозяйства  по
всем категориям хозяйств 

Млн. рублей 4704,1 4414,5 4537,7 4852,0 5146,1 5458,0 5731,0

8 Производство
сельскохозяйственной
продукции  на  душу
населения 

Тыс.рублей
/на 1 человека 

196,0 186,7 195,3 215,5 230,1 248,9 266,8

9

Отношение  потребления
топливно-энергетических
ресурсов  муниципальным
образованием  к
отгруженным  товарам
собственного производства,
выполненным  работам  и
услугам  собственными
силами

кг у.т./
тыс.руб.

7,16 6,50 6,1 5,8 5,5 5,3 5,0

10

Доля объема электрической
энергии,  расчеты  за
потребление  которой
осуществляются  по
показаниям  приборов
учета,  в  общем  объеме,
потребляемом
организациями  бюджетной
сферы

процентов 100 100 100 100 100 100 100

11

Доля  объемов  тепловой
энергии,  расчеты  за
которую  осуществляются  с
использованием  приборов
учета,  в  общем  объеме
тепловой  энергии,
потребляемом
организациями  бюджетной
сферы 

процентов 14,9 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
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12

Доля объема воды, расчеты
за  потребление  которой
осуществляются  по
показаниям  приборов
учета,  в  общем  объеме,
потребляемом
организациями  бюджетной
сферы

процентов 81,0 100,0 100,0 100 100 100 100

13

Доля  объема  природного
газа,  расчеты  за
потребление  которого
осуществляются  по
показаниям  приборов
учета,  в  общем  объеме,
потребляемом
организациями  бюджетной
сферы;

процентов 28,0 100,0 100,0 100 100 100 100

14
Количество  принимаемых
туристов и экскурсантов 

чел. 128 140 150 160 170 180 200

15 Выполнение  плана
поступления  доходов   от
продажи  и  использования
муниципального
имущества    за  отчетный
год

% 102,0 103,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

16 Доля неналоговых доходов
муниципального  бюджета
от  использования  и
продажи  муниципального
имущества  и  земельных
ресурсов  в  общей  сумме
собственных  доходов
муниципального бюджета 

% 35,4 21,1 16,4 19,6 18,3 19,0 19,0
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17 Доля  объектов
недвижимости  (без  учета
земельных  участков  и
линейных  объектов),
прошедших
государственную
регистрацию  права
собственности,  в  общем
количестве  объектов
недвижимости  (без  учета
земельных  участков  и
линейных  объектов),
учтенных  в  реестре
муниципального
имущества района;

% 24,3 24,5 38,3 53,1 67,3 83,7 100,0

18 Количество  вновь
сформированных  и
предоставленных
земельных участков 

единиц 85 195 225 250 278 312 350

19 Доля  площади  земельных
участков,  в  отношении
которых  осуществлены
кадастровые  работы  по
установлению  границ,  в
общей площади  земельных
участков,  находящихся  в
муниципальной
собственности;

% 20,3 23,1 27,0 38,0 47,0 54,0 65,0

20
Создание  новых  рабочих
мест  по  предприятиям  и
организациям 

единиц
13 15 16 17 18 19 20

21
Инвестиции  в  основной
капитал

млн. руб. 620,1 626,0 693,0 760,0 865,0 980,0 1107

22 Объем продаж товаров  на тыс. рублей 32,0 37,0 42,0 48,2 55,4 62,3 70,0
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1 человека

23

Количество  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства  в
сфере торговли 

единиц 56 58 60 62 63 64 65

24

Обеспеченность  населения
площадью  торговых
объектов на 1 тыс. человек

кв.м. на 1
тыс.человек

236,4 242,5 254,3 260,8 264,5 270,2 277,6
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Таблица 1.1
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограмм Муниципальной программы 

«Развитие национальной экономики и инвестиционной деятельности муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район» на 2014 - 2018 годы»

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный
район» на 2014-2018 годы»

1.

Оборот товаров (работ,
услуг), производимых
малыми  и средними

предприятиями

млн
рублей.

689,5 674,1 714,4 760,9 814,2 850,0 890,0

2.

Среднесписочная
численность  работников  

(без  учета внешних
совместителей), занятых на

малых и средних
предприятиях

тыс. чел.
759 760 765 769 774 780 785

3

Уровень  средней заработной
платы работников, 

занятых на малых и средних
предприятиях

рублей 9630
9850 10100 10600 11100 11700 12300

4

Сумма налоговых
поступлений от субъектов

малого и среднего
предпринимательства,

уплачивающих налоги  со
специальными налоговыми

режимами в муниципальный
бюджет

млн.
рублей

5,7 6,5 7,2 7,8 8,1 8,5 9,0

Подпрограмма  2  «Развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия
муниципального образования  «Горномарийский муниципальный район» на 2014-2018 годы»
1 Объем  продукции  сельского

хозяйства по всем категориям
хозяйств 

Млн. рублей 4704,1 4414,5 4537,7 4852,0 5146,1 5458,0 5731,0
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2 Производство
сельскохозяйственной
продукции на душу населения

Тыс.рублей /на
1 человека 

196,0 186,7 195,3 215,5 230,1 248,9 266,8

3. Индекс  производства
сельскохозяйственной
продукции,  во  всех
категориях  хозяйств  (в
сопоставимых ценах)

процентов  к
предыдущем
у году

99,6 88,9 101,2 100,8 101,1 101,0 101,1

4 Индекс  производства
продукции  растениеводства
во  всех  категориях  хозяйств
(в сопоставимых ценах)

процентов  к
предыдущем
у году

100,3 87,8 101,4 100,8 101,0 101,1 101,2

5 Индекс  производства
продукции  животноводства
во  всех  категориях  хозяйств
(в сопоставимых ценах)

процентов  к
предыдущем
у году

95,3 96,5 100,4 100,7 101,8 100,3 100,6

6 Индекс  производства
пищевых продуктов, включая
напитки  
(в сопоставимых ценах)

процентов  к
предыдущем
у году

103,2 105,7 106,3 105,4 103,0 100,2 101,8

7 Индекс  физического  объема
инвестиций  в  основной
капитал сельского хозяйства

процентов  к
предыдущем
у году

102,1 101,7 103,0 102,3 101,0 104,5 104,8

8 Рентабельность
сельскохозяйственных
организаций  (с учетом
субсидий)

процентов 7,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,9 9,0

9 Среднемесячная номинальная
заработная  плата  в  сельском
хозяйстве  (по
сельскохозяйственным

рублей 7066 8559 8987 9975 11671 12371 12742
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организациям,  не
относящимся  к  субъектам
малого предпринимательства)

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в Горномарийском муниципальном районе на 2014 - 
2018 годы»

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1. Отношение  потребления

топливно-энергетических
ресурсов  муниципальным
образованием к отгруженным
товарам  собственного
производства,  выполненным
работам  и  услугам
собственными силами

Кг. у.т./
тыс. рублей

7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,6 6,5

2. Доля  объема  электрической
энергии,  расчеты  за
потребление  которой
осуществляются  по
показаниям приборов учета, в
общем объеме, потребляемом
организациями  бюджетной
сферы

процентов 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля  объемов  тепловой
энергии,  расчеты за  которую
осуществляются  с
использованием  приборов
учета,  в  общем  объеме
тепловой  энергии,
потребляемом организациями
бюджетной сферы 

процентов 14,9 15,0 160 170 18,0 20,0 22,0
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4. Доля объема воды, расчеты за
потребление  которой
осуществляются  по
показаниям приборов учета, в
общем объеме, потребляемом
организациями  бюджетной
сферы

процентов 81,0 85,0 90, 100 100 100 100

5. Доля объема природного газа,

расчеты  за  потребление
которого  осуществляются  по
показаниям приборов учета, в
общем объеме, потребляемом
организациями  бюджетной
сферы;

процентов 28,0 29,0 30,0 100 100 100 100

6. Изменение  объема
производства  энергетических
ресурсов  с  использованием
возобновляемых  источников
энергии  и  (или)  вторичных
энергетических ресурсов

тыс.т у.т. 0 0 0 0 0 0 0

7. Доля энергетических 
ресурсов, производимых с 
использованием 
возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, в 
общем объеме 
энергетических ресурсов, 
производимых на территории 
Горномарийского 
муниципального района

процентов 0 0 0 0 0 0 0
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8. Объем  внебюджетных
средств,  используемых  для
финансирования
мероприятий  по
энергосбережению  и
повышению  энергетической
эффективности,  в  общем
объеме  финансирования
подпрограммы

процентов 15,0 30,0 55,0 60,0 65,0 70,0 80,0

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

9. Экономия электрической 
энергии в натуральном 
выражении

тыс.кВт.ч 189,0 195,0 200,0 250,0 300,0 300,0 300,0

10. Экономия  электрической
энергии  в  стоимостном
выражении

тыс. рублей 402,0 425,0 440,0 550,0 660,0 660,0 660,0

11. Экономия тепловой энергии в
натуральном выражении

тыс.Гкал 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

12. Экономия тепловой энергии в
стоимостном выражении

тыс. рублей 3,8 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

13. Экономия воды в 
натуральном выражении

тыс.куб.м 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

14. Экономия воды в 
стоимостном выражении

тыс. рублей 74,7 77,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

15. Экономия природного газа в 
натуральном выражении

тыс.куб.м 48,0 49,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

16. Экономия  природного  газа  в
стоимостном выражении

тыс. рублей 173,0 177,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0
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Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

17. Удельный расход тепловой 
энергии муниципальными 
учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

Гкал/кв.м. 0,16 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11

18. Удельный  расход  тепловой
энергии  муниципальными
учреждениями,  расчеты  за
которую  осуществляются  с
применением  расчетных
способов  (в  расчете  на  1  кв.
метр общей площади)

Гкал/кв.м. 0,28 0,24 0,22 0,2 0,18 0,16 0,14

19. Изменение удельного расхода
тепловой  энергии
муниципальными
учреждениями,  расчеты  за
которую  осуществляются  с
использованием  приборов
учета (в расчете на 1 кв. метр
общей площади)

Гкал/кв.м. 0 0 0 0 0 0 0

20. Изменение удельного расхода
тепловой энергии 
муниципальными 
учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с 
применением расчетных 
способов (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади)

Гкал/кв.м. -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0 0 0

21. Изменение  отношения
удельного  расхода  тепловой
энергии  муниципальными
учреждениями,  расчеты  за
которую  осуществляются  с

процентов -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0 0 0
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применением  расчетных
способов,  к  удельному
расходу  тепловой  энергии
муниципальными
учреждениями,  расчеты  за
которую  осуществляются  с
использованием  приборов
учета

22. Удельный расход воды на 
снабжение муниципальных 
учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета (в расчете на 1 
человека)

куб.м./
человека

20,0 16,0 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0

23. Удельный расход воды на 
снабжение муниципальных 
учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с 
применением расчетных 
способов (в расчете на 1 
человека)

куб.м./
человека

0 0 0 0 0 0 0

24. Изменение удельного расхода
воды на снабжение 
муниципальных учреждений, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета (в расчете на 1 
человека)

куб.м./
человека

-1,0 -0,5 -0,05 -0,5 -0,05 0 0

25. Изменение удельного расхода
воды на снабжение 
муниципальных учреждений, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
применением расчетных 

куб.м./
человека

0 0 0 0 0 0 0
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способов (в расчете на 1 
человека)

26. Изменение отношения 
удельного расхода воды на 
снабжение муниципальных 
учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с 
применением расчетных 
способов, к удельному 
расходу воды на снабжение 
муниципальных учреждений, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета

процентов 0 0 0 0 0 0 0

27. Удельный  расход  ЭЭ  на
обеспечение  муниципальных
учреждений,  расчеты  за
которую  осуществляются  с
использованием  приборов
учета  (в  расчете  на  1
человека)

кВт.ч/
человека

310,0 300,0 290,0 285,0 280,0 270,0 265,0

28. Удельный расход ЭЭ на 
обеспечение 
муниципальных 
учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с 
применением расчетных 
способов (в расчете на 1 
человека)

кВт.ч/
человека

0 0 0 0 0 0 0
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29. Изменение удельного 
расхода ЭЭ на обеспечение 
муниципальных 
учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета (в расчете на 1 
человека)

кВт.ч/
человека

-10,0 -10,0 -8,0 -5,0 -5,0 -10,0 -5,0

30. Изменение удельного расхода
ЭЭ на обеспечение 
муниципальных учреждений, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
применением расчетных 
способов (в расчете на 1 
человека) 

кВт.ч/
человека

0 0 0 0 0 0 0

31. Изменение отношения 
удельного расхода ЭЭ на 
обеспечение муниципальных 
учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с 
применением расчетных 
способов, к удельному 
расходу ЭЭ на обеспечение 
муниципальных учреждений, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета

процентов 0 0 0 0 0 0 0

32. Доля объемов ЭЭ, 
потребляемой (используемой)
муниципальными 
учреждениями, оплата 
которой осуществляется с 
использованием приборов 

процентов 100 100 100 100 100 100 100
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учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой (используемой)
муниципальными 
учреждениями на территории 
Горномарийского 
муниципального района

33. Доля объемов ТЭ, 
потребляемой (используемой)
муниципальными 
учреждениями, оплата 
которой осуществляется с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой (используемой)
муниципальными 
учреждениями на территории 
Горномарийского 
муниципального района

процентов 22,3 22,0 22.,0 22,0 22,0 22,0 22,0

34. Доля объемов воды, 
потребляемой (используемой)
муниципальными 
учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой)
муниципальными 
учреждениями на территории 
Горномарийского 
муниципального района

процентов 100 100 100 100 100 100 100
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35. Доля объемов природного 
газа, потребляемого 
(используемого) 
муниципальными 
учреждениями, расчеты за 
который осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
природного газа, 
потребляемого 
(используемого) 
муниципальными 
учреждениями на территории 
Горномарийского 
муниципального района

процентов 100 100 100 100 100 100 100

36. Доля расходов бюджета 
Горномарийского 
муниципального района на 
обеспечение энергетическими
ресурсами муниципальных 
учреждений для:

фактических условий

сопоставимых условий 

процентов

12,0
6,0

11,6
6,0

11,3
       6,1

11,0
         6,0

10,7
          5,9

10,4
        5,8

10,2
      5,8

37. Динамика расходов бюджета 
Горномарийского 
муниципального района на 
обеспечение энергетическими
ресурсами муниципальных 
учреждений для :фактических
условий

сопоставимых условий

тыс.рублей

-6530,0
-7080,0

-5800,0
-4600,0

-5400,0
-2890,0

-5500,0
-2950,0

-5600,0
-3000,0

-5700,0
-3070,0

-5700,0
-3120,0
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38. Доля расходов бюджета 
Горномарийского 
муниципального района на 
предоставление субсидий 
организациям коммунального
комплекса на приобретение 
топлива

процентов 0 0 0 0 0 0 0

39. Динамика расходов бюджета 
Горномарийского 
муниципального района на 
предоставление субсидий 
организациям коммунального
комплекса на приобретение 
топлива

тыс.рублей 0 0 0 0 0 0 0

40. Доля муниципальных 
учреждений, финансируемых 
за счет бюджета 
Горномарийского 
муниципального района, в 
общем объеме 
муниципальных учреждений, 
в отношении которых 
проведено обязательное 
энергетическое обследование

процентов 100 100 100 100 100 100 100

41. Число энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных 
муниципальными 
заказчиками

единиц 0 0 0 0 0 0 0
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42. Доля муниципальных 
заказчиков в общем объеме 
муниципальных заказчиков, 
которыми заключены 
энергосервисные договоры 
(контракты)

процентов 0 0 0 0 0 0 0

43. Доля товаров, работ, услуг, 
закупаемых для муниципальных
нужд в соответствии с 
требованиями энергетической 
эффективности, в общем объеме
закупаемых товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

процентов 100 100 100 100 100 100 100

44. Удельные расходы бюджета 
Горномарийского 
муниципального района на 
предоставление социальной 
поддержки гражданам по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (в 
расчете на одного жителя)

тыс.рублей/
человека

2,9 2,7 2,5 2,0 1,8 1,7 1,6

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

45. Доля  объемов  ЭЭ,
потребляемой 
в  жилых  домах  (за
исключением
многоквартирных  домов),
расчеты  за  которую
осуществляются  с
использованием  приборов
учета,  в  общем  объеме  ЭЭ,
потребляемой в жилых домах
(за  исключением
многоквартирных  домов)  на

процентов 100 100 100 100 100 100 100
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территории  Горномарийского
муниципального района

46. Доля  объемов  ЭЭ,
потребляемой  в
многоквартирных  домах,
расчеты  за  которую
осуществляются  с
использованием
коллективных
(общедомовых)  приборов
учета,  в  общем  объеме  ЭЭ,
потребляемой  в
многоквартирных  домах  на
территории  Горномарийского
муниципального района

процентов 92 100 100 100 100 100 100

47. Доля  объемов  ЭЭ,
потребляемой  в
многоквартирных  домах,
оплата  которой
осуществляется  с
использованием
индивидуальных  и  общих
(для коммунальной квартиры)
приборов  учета,  в  общем
объеме  ЭЭ,  потребляемой
(используемой)  в
многоквартирных  домах  на
территории  Горномарийского
муниципального района

процентов 100 100 100 100 100 100 100

48. Доля  объемов  ТЭ,
потребляемой в жилых домах,
расчеты  за  которую
осуществляются  с
использованием  приборов
учета,  в  общем  объеме  ТЭ,

процентов 0 0 0 0 0 0 0
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потребляемой (используемой)
в жилых домах на территории
Горномарийского
муниципального  района (за
исключением
многоквартирных домов)

49. Доля  объемов  ТЭ,
потребляемой  в
многоквартирных  домах,
оплата  которой
осуществляется  с
использованием
коллективных
(общедомовых)  приборов
учета,  в  общем  объеме  ТЭ,
потребляемой  в
многоквартирных  домах  на
территории  Горномарийского
муниципального района 

процентов 10,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

50. Доля  объемов  воды,
потребляемой в жилых домах
(за  исключением
многоквартирных  домов),
расчеты  за  которую
осуществляются  с
использованием  приборов
учета, в общем объеме   воды,
потребляемой (используемой)
в  жилых  домах  (за
исключением
многоквартирных  домов)  на
территории  Горномарийского
муниципального района 

процентов 30,0 32,0 34,0 35,0 45,0 50,0 60,0
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51. Доля  объемов  воды,
потребляемой (используемой)
в  многоквартирных  домах,
расчеты  за  которую
осуществляются  с
использованием
коллективных
(общедомовых)  приборов
учета,  в  общем  объеме
воды,  потребляемой
(используемой)  в
многоквартирных  домах  на
территории  Горномарийского
муниципального района 

процентов 5,3 8,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

52. Доля  объемов  воды,
потребляемой  в
многоквартирных  домах,
расчеты  за  которую
осуществляются  с
использованием
индивидуальных  и  общих
(для  коммунальной
квартиры) приборов учета,   в
общем  объеме  воды,
потребляемой
(используемой)  в
многоквартирных  домах  на
территории Горномарийского
муниципального района

процентов 29,2 55,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

53. Доля  объемов  природного
газа,  потребляемого
(используемого)  в  жилых
домах  (за  исключением
многоквартирных  домов),
расчеты  за  который
осуществляются  с

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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использованием  приборов
учета,  в  общем  объеме
природного  газа,
потребляемого
(используемого)  в  жилых
домах  (за  исключением
многоквартирных  домов)  на
территории  Горномарийского
муниципального района

54. Доля  объемов  природного
газа,  потребляемого
(используемого)  в
многоквартирных  домах,
расчеты  за  который
осуществляются  с
использованием
индивидуальных  и  общих
(для коммунальной квартиры)
приборов  учета,  в  общем
объеме  природного  газа,
потребляемого
(используемого)  в
многоквартирных  домах  на
территории  Горномарийского
муниципального района 

процентов 8,0 8,3 8,5 100,0 100,0 100,0 100,0

55. Число  жилых  домов,  в
отношении  которых
проведено  энергетическое
обследование

штук 4 5 6 20 42 42 42

56. Доля  жилых  домов,  в
отношении  которых
проведено  энергетическое
обследование, в общем числе
жилых домов

процентов 9,3 11,6 14 48 100 100 100
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57. Удельный расход ТЭ в жилых
домах,  расчеты  за  которую
осуществляются  с
использованием  приборов
учета  (в  части
многоквартирных  домов  -  с
использованием
коллективных
(общедомовых)  приборов
учета) (в расчете на 1 кв. метр
общей площади)

Гкал/кв.м 0,038 0,038 0,038 0,037 0,037 0,036 0,036

58. Удельный расход ТЭ в жилых
домах,  расчеты  за  которую
осуществляются  с
применением  расчетных
способов  (нормативов
потребления)  (в расчете на 1
кв. метр общей площади)

Гкал/кв.м 0 0 0 0 0 0 0

59. Изменение удельного расхода
ТЭ  в  жилых  домах,  расчеты
за которую осуществляются с
использованием  приборов
учета  (в  части
многоквартирных  домов  -  с
использованием
коллективных
(общедомовых)  приборов
учета) (в расчете на 1 кв. метр
общей площади)
для фактических условий
для сопоставимых  условий

Гкал/кв.м

-0,01
-0,04

-0,01
-0,04

-0,01
-0,04

-0,01
-0,04

-0,01
-0,04

-0,01
-0,04

-0,01
-0,04
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60. Изменение удельного расхода
ТЭ  в  жилых  домах,  расчеты
за которую осуществляются с
применением  расчетных
способов  (нормативов
потребления)  (в расчете на 1
кв. метр общей площади)
для фактических условий
для сопоставимых условий

Гкал/кв.м

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

61. Изменение  отношения
удельного  расхода  ТЭ  в
жилых  домах,  расчеты  за
которую  осуществляются  с
применением  расчетных
способов  (нормативов
потребления),  к  удельному
расходу  ТЭ  в  жилых  домах,
расчеты  за  которую
осуществляются  с
использованием  приборов
учета
для фактических условий
для сопоставимых условий

процентов

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

62. Удельный  расход  воды  в
жилых  домах,  расчеты  за
которую  осуществляются  с
использованием  приборов
учета  (в  части
многоквартирных  домов  -  с
использованием
коллективных
(общедомовых)  приборов
учета) (в расчете на 1 кв. метр
общей площади)

Куб.м./кв.м. 1,26 1,2 1,16 1,12 1,1 1,05 1,0
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63. Удельный  расход  воды  в
жилых  домах,  расчеты  за
которую  осуществляются  с
применением  расчетных
способов  (нормативов
потребления)  (в расчете на 1
кв. метр общей площади)

Куб.м./кв.м. 1,53 1,5 1,45 1,4 1,36 1,31 1,28

64. Изменение удельного расхода
воды в жилых домах, расчеты
за которую осуществляются с
использованием  приборов
учета  (в  части
многоквартирных  домов  -  с
использованием
коллективных
(общедомовых)  приборов
учета) (в расчете на 1 кв. метр
общей площади)
для фактических условий
для сопоставимых условий

Куб.м./кв.м.

-0,06
-0,07

-0,04
-0,03

-0,05
-0,01

-0,06
-0,02

-0,07
-0,03

-0,08
-0,04

-0,09
-0,05

65. Изменение удельного расхода
воды в жилых домах, расчеты
за которую осуществляются с
применением  расчетных
способов  (нормативов
потребления)  (в расчете на 1
кв. метр общей площади)
для фактических условий
для сопоставимых условий

Куб.м./кв.м.

-0,03
-0,04

-0,05
-0,03

-0,11
-0,02

-0,11
-0,04

-0,13
-0,04

-0,13
-0,05

-0,13
-0,06

66. Изменение  отношения
удельного  расхода  воды  в
жилых  домах,  расчеты  за
которую  осуществляются  с
применением  расчетных

процентов
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способов  (нормативов
потребления),  к  удельному
расходу воды в жилых домах,
расчеты  за  которую
осуществляются  с
использованием  приборов
учета
для фактических условий
для сопоставимых условий

0,3
0,28

0,8
0,4

0,45
0,5

0,54
0,5

0,54
0,75

0,62
0,8

0,7
0,83

67. Удельный расход ЭЭ в жилых
домах,  расчеты  за  которую
осуществляются  с
использованием  приборов
учета  (в  части
многоквартирных  домов  -  с
использованием
коллективных
(общедомовых)  приборов
учета) (в расчете на 1 кв. метр
общей площади)

кВт.ч/кв.м. 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9

68. Удельный расход ЭЭ в жилых
домах,  расчеты  за  которую
осуществляются  с
применением  расчетных
способов  (нормативов
потребления)  (в расчете на 1
кв. метр общей площади)

кВт.ч/кв.м. 0 0 0 0 0 0 0

69. Изменение удельного расхода
ЭЭ в  жилых  домах,  расчеты
за которую осуществляются с
использованием  приборов
учета  (в  части  мкд  -  с
использованием
коллективных

кВт.ч/кв.м.

-0,2 -0,1 -0,7 -0,9 -1,0 -1,1 -1,2
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(общедомовых)  приборов
учета) (в расчете на 1 кв. метр
общей площади)
для фактических условий
для сопоставимых условий

-0,1 -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05

70 Изменение удельного расхода
ЭЭ в  жилых  домах,  расчеты
за которую осуществляются с
применением  расчетных
способов  (нормативов
потребления)  (в расчете на 1
кв. метр общей площади)
для фактических условий
для сопоставимых условий

кВт.ч/кв.м. 0 0 0 0 0 0 0

71. Изменение  отношения
удельного  расхода  ЭЭ  в
жилых  домах,  расчеты  за
которую  осуществляются  с
применением  расчетных
способов  (нормативов
потребления),  к  удельному
расходу  ЭЭ  в  жилых  домах,
расчеты  за  которую
осуществляются  с
использованием  приборов
учета
для фактических условий
для сопоставимых условий

процентов 0 0 0 0 0 0 0
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72. Удельный расход природного
газа в жилых домах, расчеты
за который осуществляются с
использованием  приборов
учета  (в  части
многоквартирных  домов  -  с
использованием
индивидуальных  и  общих
(для коммунальной квартиры)
приборов учета) (в расчете на
1 кв. метр общей площади)

тыс.куб.м.
/кв.м.

0,034 0,03 0,025 0,018 0,016 0,015 0,015

73. Удельный расход природного
газа в жилых домах, расчеты
за который осуществляются с
применением  расчетных
способов  (нормативов
потребления)  (в расчете на 1
кв. метр общей площади)

тыс.куб.м.
/кв.м.

0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

74. Изменение удельного расхода
природного  газа  в  жилых
домах,  расчеты  за  который
осуществляются  с
использованием  приборов
учета  (в  части
многоквартирных  домов  -  с
использованием
индивидуальных  и  общих
приборов учета) (в расчете на
1 кв. метр общей площади)
для фактических условий
для сопоставимых условий

тыс.куб.м.
/кв.м.

-0,04
-0,02

-0,05
-0,015

-0,01
-0,001

-0,01
-0,001

-0,01
-0,001

-0,01
-0,001

-0,01
-0,001

75. Изменение удельного расхода
природного  газа  в  жилых
домах,  расчеты  за  который
осуществляются  с
применением  расчетных

тыс.куб.м.
/кв.м.

0 0 0 0 0 0 0
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способов  (нормативов
потребления)  (в расчете на 1
кв. метр общей площади)
для фактических условий
для сопоставимых условий

76. Изменение  отношения
удельного  расхода
природного  газа  в  жилых
домах,  расчеты  за  который
осуществляются  с
применением  расчетных
способов  (нормативов
потребления),  к  удельному
расходу  природного  газа  в
жилых  домах,  расчеты  за
который  осуществляются  с
использованием  приборов
учета
для фактических условий
для сопоставимых условий

процентов 0 0 0 0 0 0 0

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры

77. Изменение удельного расхода
топлива  на  выработку  ЭЭ
тепловыми электростанциями

т.у.т./
кВт.ч

0 0 0 0 0 0 0

78. Изменение удельного расхода
топлива на выработку ТЭ

т.у.т./Гкал 0 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

79. Динамика  изменения
фактического  объема  потерь
ЭЭ  при  ее  передаче  по
распределительным сетям

тыс.кВтч 2,7 2,6 2,5 2,4 2,2 2,0 1,9
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80. Динамика  изменения
фактического  объема  потерь
ТЭ при ее передаче

тыс.Гкал 3,6 3,5 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9

81. Динамика  изменения
фактического  объема  потерь
воды при ее передаче

тыс.куб.м. 103,0 97,5 95,0 90,0 85,0 80,0 74,0

82. Динамика изменения объемов
ЭЭ,  используемой  при
передаче  (транспортировке)
воды

тыс.кВтч 1155 1120 1100 1040 960 900 830

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в транспортном комплексе

83. Динамика  количества
высокоэкономичных  по
использованию  моторного
топлива  (в  том  числе
относящихся  к  объектам  с
высоким  классом
энергетической
эффективности)
транспортных  средств,
относящихся  к
общественному  транспорту,
регулирование  тарифов  на
услуги по перевозке 

процентов 0 0 0 0 0 0 0
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84. Динамика  количества
общественного  транспорта,
регулирование  тарифов  на
услуги  по  перевозке  на
котором  осуществляется
субъектом,  в  отношении
которых  проведены
мероприятия  по
энергосбережению  и
повышению  энергетической
эффективности,  в  том  числе
по  замещению  бензина,
используемого
транспортными средствами  в
качестве  моторного  топлива,
природным газом.

процентов 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Горномарийском муниципальном районе на 2014-2018г.г».

1.
Количество  принимаемых
туристов и экскурсантов 

чел. 128 140 150 160 170 180 200

2 Ежегодное  количество
выставок,  других
презентационных  и
имиджевых  мероприятий,  на
которых  представлена
презентационная продукция о

единиц 4 6 7 8 9 10 11
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Горномарийском районе 

3

Объем  рекламы,  количество
публикаций  в  печатных  и
электронных  средствах
массовой информации.

единиц 3 4 5 6 7 8 9

4
Занятость населения в сфере 
туризма

человек 20 22 24 26 28 30 32

Подпрограмма 5 «Развитие земельных и имущественных отношений в муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный
район» на 2014-2018 годы»
1 Общий  объем  не  налоговых

доходов,  поступающий  в
бюджет  района  от
эффективного  использования
муниципального имущества и
земельных ресурсов

Тыс.рублей 10987,0 4322,2 5171,0 5369,0 5612,0 5290,0 6240,0

2 Выполнение  плана
поступления  доходов   от
продажи  и  использования
муниципального  имущества
за отчетный год

% 102,0 103,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Доля  неналоговых  доходов
муниципального  бюджета  от
использования  и  продажи
муниципального   имущества
и  земельных  ресурсов  в
общей  сумме  собственных
доходов  муниципального
бюджета 

% 35,4 21,1 16,4 19,6 18,3 19,0 19,0

4 Доля объектов недвижимости
(без  учета  земельных
участков  и  линейных
объектов),  прошедших
государственную
регистрацию  права
собственности,  в  общем
количестве  объектов

% 24,3 24,5 38,3 53,1 67,3 83,7 100,0
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недвижимости  (без  учета
земельных  участков  и
линейных  объектов),
учтенных  в  реестре
муниципального  имущества
района;

5 Доля  договоров  аренды,
заключенных  с  субъектами
малого  и  среднего
предпринимательства,  в
общем  количестве  договоров
аренды  нежилых  помещений
(зданий.  строений)  казны  и
муниципальных  казенных
учреждений;

% 25,0 27,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 Количество  вновь
сформированных  и
предоставленных  земельных
участков 

единиц 85 195 225 250 278 312 350

7 Доля  площади  земельных
участков,  в  отношении
которых  осуществлены
кадастровые  работы  по
установлению  границ,  в
общей  площади  земельных
участков,  находящихся  в
муниципальной
собственности 

% 20,3 23,1 27,0 38,0 47,0 54,0 65,0

8 Доля  земельных  участков
собственности  муниципаль-
ного  образования  предостав-
ленных в аренду,  постоянное
(бессрочное)  пользование  и
безвозмездное  срочное  поль-
зование, в общей площади зе-

% 17,0 20,7 25,0 31,0 36,0 41,0 46,0
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мельных  участков  собствен-
ности  муниципального  об-
разования 

9 Доля земельных участков, вы-
деленных для ведения лично-
го  подсобного  хозяйства  с
возведением  жилого  дома  и
индивидуального  жилищного
строительства,  из числа заяв-
ленных земельных участков

% 27,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

10 Доля  муниципальных
предприятий и учреждений, в
отношении  которых
проведены  проверки
сохранности  и  порядка
использования
муниципального  имущества,
в  общем  количестве
муниципальных  предприятий
и учреждений 

% 12,0 32,0 25,0 26,0 24,0 23,0 30,0

11 Доля  удовлетворенных
решением  суда  исков,
поданных  в  защиту  прав  и
законных  интересов
муниципального образования,
в общем числе таких исков.

% 100,0 89,0 90,0 91,0 92,0 94,0 95,0

Подпрограмма 6 «Поддержка и развитие инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций в муниципальном образовании 
"Горномарийский муниципальный район» на 2014-2018 годы»

1
Создание  новых  рабочих
мест  по  предприятиям  и
организациям 

единиц
13 15 16 17 18 19 20

2
Инвестиции в основной

капитал
млн. руб. 620,1 626,0 693,0 760,0 865,0 980,0 1107,4

Подпрограмма 7 «Развитие торговли в Горномарийском муниципальном районе» на 2014-2018 годы»
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1
Объем продаж товаров на   1
человека тыс. рублей 32,0 37,0 42,0 48,2 55,4 62,3 70,0

2

Количество субъектов малого
и  среднего
предпринимательства в сфере
торговли 

единиц 56 58 60 62 63 64 65

3

Обеспеченность  населения
площадью торговых объектов
на 1 тыс. человек
 

кв.м. на 1
тыс.человек

236,4 242,5 254,3 260,8 264,5 270,2 277,6

____________________

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Развитие национальной  экономики и  инвестиционной деятельности
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»
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на 2014 - 2018 годы»

Перечень подпрограмм муниципальной программы

№
п/
п

Наименование
подпрограмм,

основных
мероприятий

Ответ-
ственный

исполнитель

Срок
Ожидаемый

непосредственный
результат (краткое

описание)

Последствия
нереализации
подпрограмм,

основных
мероприятий

Cвязь  
с показателями подпрограммы

Начала
реали-
зации

Оконча-
ния

реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1

1. «Развитие малого 
и среднего 
предприниматель-
ства в 
муниципальном 
образовании 
«Горномарийский
муниципальный 
район на 2014 – 
2018 годы»

Экономичес-
кий  отдел
администра-
ции
муниципаль-
ного
образования

2014 2018 Обеспечение
выполнения задач
подпрограммы

Отсутствие 
поддержки для 
развития малого и 
среднего 
предпринимательс
тва

Реализация мероприятий подпрограммы
направлена на достижение всех 
значений показателей подпрограммы

Подпрограмма 2
2. «Развитие 

сельского хозяйства
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйственн
ой продукции, 
сырья и 
продовольствия 
муниципального 
образования  
«Горномарийский 
муниципальный 
район» на 2014 – 
2018 годы»

Отдел
сельского
хозяйства  и
природополь
-зования
администра-
ции
муниципаль-
ного
образования

2014 2018

Увеличение  производства
продукции  сельского
хозяйства  в  хозяйствах
всех  категорий  
(в  сопоставимых  ценах)  к
2018  году  
по отношению к 2012 году
на 45 процентов, пищевых
продуктов  -  на  22,6
процента;  повышение
среднего  уровня
рентабельности
сельскохозяйственных
организаций не менее чем
до 9,2 процентов

Снижение
рентабельности
предприятий
сельского
хозяйства,
сокращение
рабочих  мест;
снижение  доходов
и  уровня  жизни  
населения района

Реализация мероприятий подпрограммы
позволит обеспечить выполнение целей
и  показателей  муниципальной
подпрограммы 

Подпрограмма 3
6 «Энергосбере-

жение и 
Экономичес-
кий  отдел

2014 2018 Удовлетворить
растущие  потребности

Увеличение
потребления  ТЭР

Энергоемкость  валового
муниципального продукта;
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повышение 
энергетической  
эффективности в 
Горномарийском 
муниципальном 
районе  на 2014 - 
2018 годы»

администра-
ции
муниципаль-
ного
образования

населения  и  экономики
Горномарийского
муниципального  района
в  энергетических
ресурсах, в том числе за
счет  энергосбережения,
высвобождения
энергетических
мощностей  при
одновременном
сокращении  затрат  на
оплату  энергетических
ресурсов  и
коммунальных  услуг  в
бюджетной сфере

всеми
категориями
потребителей;
рост  платежей  за
коммунальные
услуги;
увеличение  затрат
местного  бюджета
на  оплату  ТЭР
бюджетными
учреждениями;

доля  объема  электрической  энергии,
расчеты  за  потребление  которой
осуществляются  по  показаниям
приборов  учета,  в  общем  объеме,
потребляемом  организациями
бюджетной сферы;
доля  объема  воды,  расчеты  за
потребление  которой  осуществляются
по показаниям приборов учета, в общем
объеме,  потребляемом  организациями
бюджетной сферы;
доля объема природного газа, расчеты за
потребление  которого  осуществляются
по показаниям приборов учета, в общем
объеме,  потребляемом  организациями
бюджетной сферы

Подпрограмма 4
5. «Развитие 

туризма в 
Горномарийском 
муниципальном 
районе на 2014-
2018 годы»

Экономичес-
кий  отдел
администра-
ции
муниципаль-
ного
образования

2014 2018 Обеспечение
выполнения задач
подпрограммы

Отсутствие
инвестиций   по
развитию  туризма

Реализация мероприятий подпрограммы
направлена  на  достижение  показателей
и индикаторов данной подпрограммы

Подпрограмма 5
3. «Развитие 

земельных и 
имущественных 
отношений в 
муниципальном 
образовании 
«Горномарийский
муниципальный 
район» на 2014 – 
2018 годы»

Отдел   по
управлению
имуществом
и
земельными
ресурсами
администра-
ции
муниципаль-
ного

2014 2018 поступление  не
налоговых   доходов  от
эффективного
использования
муниципального
имущества  и  земельных
ресурсов  в
консолидированный
бюджет
муниципального

Неэффективное
управление    и
распоряжение
объектами
недвижимого
имущества
муниципальной
собственности
муниципального
образования

Реализация мероприятий подпрограммы
позволит обеспечить выполнение целей
и показателей подпрограммы 
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образования образования
«Горномарийский
муниципальный район»

«Горномарийский
муниципальный
район»

Подпрограмма 6
4. Подпрограмма

«Поддержка  и
развитие
инвестиционной
деятельности,
привлечение
инвестиций в
муниципальном
образовании
«Горномарийский
муниципальный
район»  на  2014  –
2018 г.г.»

Экономичес-
кий  отдел
администра-
ции
муниципаль-
ного
образования 2014 2018

Обеспечение
выполнения задач
Подпрограммы

Отсутствие 
сведений об 
инвестиционных 
проектах

Реализация данного мероприятия 
направлена на достижение всех 
значений показателей подпрограммы

Подпрограмма 7
7. «Развитие 

торговли в 
Горномарийском 
муниципальном 
районе на 2014- 
2018 годы»

Экономичес-
кий  отдел
администра-
ции
муниципаль-
ного
образования

2014 2018

Обеспечение
выполнения задач
подпрограммы,
увеличение  объема
продаж   товаров,
реализуемых  на
территории
Горномарийского
муниципального района

Отсутствие 
инвестиций  по 
развитию  
торговли

Реализация  данного  мероприятия
направлена  на  достижение  показателей
и индикаторов подпрограммы

_________________

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Развитие  национальной экономики и  инвестиционной деятельности
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район».

на 2014 - 2018 годы»
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Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы

№
п/п

Вид нормативного
правового акта

Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель

и соисполнители
Ожидаемые

сроки принятия
1 2 3 4 5

1 Постановление
администрации
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный  район»
от 19.07.2013 г. № 754

Об  утверждении  порядка  разработки,  реализации  и
оценки  эффективности  муниципальных  программ
муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район» 

Экономический  отдел
администрации
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный район»

19.07.2013 г.

2 Постановление
администрации
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный район» 

Об  утверждении   муниципальной  программы
«Развитие  национальной экономики и инвестиционная
деятельность  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный  район  на  период
2014-2018 годы»

Экономический  отдел
администрации
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный район»

В разработке 

3 Постановление
администрации
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный район»

Об  одобрении  прогноза  социально-экономического
развития  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный  район»  в  целях
дальнейшей  разработки  проекта  бюджета
муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район» на очередной финансовый год
и плановый период 2014-2016 годы

Экономический  отдел
администрации
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный район

До  1  ноября
2013 года

4 Решение  Собрания
депутатов
Горномарийского
муниципального района 

Об  одобрении   прогноза  социально-экономического
развития  муниципального  образования
«Горномарийский муниципальный район» на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

Экономический  отдел
администрации
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный район»

Декабрь 2013 г

5 Решение  Собрания
депутатов
Горномарийского

О  бюджете  муниципального  образования
«Горномарийский муниципальный район» на 2014 год
и на плановый период 2015  и 2016 годов  

Финансовый  отдел
Горномарийского
муниципального района 

Декабрь 2013 г
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муниципального района 
6 Постановление

администрации
Горномарийского
муниципального  района
от 05 июня 2009 года №
446

«Об утверждении Порядка предоставления гражданам,
ведущим  личное  подсобное  хозяйство,  средств  на
поддержку сельскохозяйственного производства»

Отдел сельского хозяйства и
природопользования
администрации
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный район»

Июнь 2009 г.

7 Постановление
администрации
Горномарийского
муниципального  района
от 14 декабря 2010 года
№ 1043 

«Об  утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление  информации,  прием  документов
граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство,  для
предоставления  государственной  поддержки  на
возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по
кредитам и займам»

Отдел сельского хозяйства и
природопользования
администрации
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный район»

14.12.2010 года

8 Постановление
администрации
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный  район»
от 11.11.2013 г. № 1134

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  Горномарийского  муниципального
района от 19 июля 2013г.  № 754» («Об утверждении
порядка  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  муниципальных  программ
муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район») 

Экономический  отдел
администрации
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный район»

11.11.2013 г.
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Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие  национальной экономики

и  инвестиционной деятельности  муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район» на 2014 - 2018 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального
образования «Горномарийский муниципальный район» 

Статус

Наименование
подпрограммы
муниципальной

программы, основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. рублей) по годам

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципаль-ная
программа

«Развитие  национальной
экономики  и
инвестиционной
деятельности
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный  район»
на 2014 – 2018 годы»

всего Х 2935,0 2935,0 6561,3 3039,02 2598,9

Экономический отдел 
администрации 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район»

Подпрограмма 1 «Развитие  малого  и
среднего
предпринимательства  в
муниципальном
образовании
«Горномарийский
муниципальный  район»»
на 2014 – 2018 годы»

всего Х 0 0 250,0 250,0 250,0

Экономический отдел 
администрации 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
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район» 

Мероприятие 1.1

Субсидирование  затрат,
связанных с повышением
энергоэффективности  и
модернизацией
производства

90304120214910810 0 0 0 240,0 0

Мероприятие 1.2

Субсидирование  затрат,
связанных  с  реализацией
энергосберегающих
мероприятий,  включая
затраты  на  приобретение
и внедрение

90304120214910810 0 0 240,0 0 240,0

Мероприятие 1.3

Организация  и
проведение  конкурсов
(семинаров)  на
муниципальном  уровне,
участие  в
республиканских
(всероссийских)
конкурсах и семинарах 

90304120214910810 0 0 7,0 7,0 7,0

Мероприятие 1.4

Освещение
предпринимательской
деятельности в средствах
массовой информации по
вопросам,  касающимся
предпринимательства
(выпуск газет, сборников,
и т.д.)

90304120214910810 0 0 3,0 3,0 3,0

Подпрограмма 2 «Развития  сельского
хозяйства  и  регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и
продовольствия
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный  район»  на

всего х 2935,0 2935,0 2156,30 1664,02 1122,90

Отдел  сельского
хозяйства  и
природопользования
администрации
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный
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2014 – 2018 годы»
район»

Мероприятие 2.1

Компенсация  гражданам,
ведущим  личное
подсобное  хозяйство,
части  затрат  на  уплату
процентов  по  кредитам
(займам),  полученным  в
российских  кредитных
организациях  и  в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах

90304050225055810
90304050227155810

2935,0 2935,0 2156,30 1664,02 1122,90

Подпрограмма  3 «Энергосбережение  и
повышение
энергетической
эффективности  в
Горномарийском
муниципальном  районе
на 2014 - 2018 годы»

всего Х 0 0 3835,0 370,0 416,0
Экономический отдел;
отдел образования; 
отдел культуры;

(по согласованию).

Мероприятие  3.1Оснащение  приборами
учета  потребления
топливно-энергетических
ресурсов

90301040234908000
95708010234908000
97407010234908000
97407020234908000

0 0 475,0 295,0 320,0

Мероприятие  3.2Проведение
энергетических
обследований  зданий  и
сооружений  бюджетных
организаций

90301040234908000
95708010234908000
97407010234908000
97407020234908000

0 0 3300,0 0 0
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Мероприятие  3.3Замена ламп накаливания
в  бюджетных
организациях  на
энергосберегающие
(люминесцентные,
светодиодные) 

90301040234908000
95708010234908000
97407010234908000
97407020234908000

0 0 23,0 26,0 30,0

Мероприятие  3.4Ремонт  зданий  и
сооружений  по
энергосберегающим
проектам

90301040234908000
95708010234908000
97407010234908000
97407020234908000

0 0 0 0 0

Мероприятие  3.5Метрологическое
обеспечение  измерений
приборов  учета
потребления
энергоресурсов  в
бюджетных организациях

90301040234908000
95708010234908000
97407010234908000
97407020234908000

0 0 27,0 35,0 48,0

Мероприятие  3.6Реконструкция,
строительство  и
модернизация  сетей
электро-  и
теплоснабжения

90301040234908000
95708010234908000
97407010234908000
97407020234908000

0 0 0 0 0

Мероприятие  3.7Техническое
перевооружение
котельных.  Замена
устаревших  котлов  на
энергосберегающие

90301040234908000
95708010234908000
97407010234908000
97407020234908000

0 0 0 0 0

Мероприятие  3.8Составление  и
трансляция  тематических
радио-  и  телепередач,
информационно-
просветительских
программ о мероприятиях
в  сфере
энергосбережения

90301040234908000
95708010234908000
97407010234908000
97407020234908000

0 0 10,0 14,0 18,0

Подпрограмма 4 «Развитие   туризма    ввсего х 0 0 0 100,0 120,0
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Горномарийском
муниципальном  районе
на 2014 – 2018 годы»

Экономический  отдел
администрации
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный
район»

Мероприятие 4.1

«Мероприятия  по
развитию  туризма  в
Горномарийском
муниципальном районе»

90304120244922000 0 0 0 100,0 120,0

Подпрограмма 5

«Развитие  земельных  и
имущественных
отношений  в
муниципальном
образовании
«Горномарийский
муниципальный  район»
на 2014 – 2018 годы»

всего Х 0 0 600,0 630,0 660,0
Отдел по управлению

имуществом и
земельными ресурсами

администрации
муниципального

образования
«Горномарийский
муниципальный

район».

Мероприятие 5.1

Учет  муниципального
имущества
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный район»

90304120254906000 0 0 200 210 220

Мероприятие 5.2 Управление  и
распоряжение
муниципальным
имуществом,  не
закрепленным  за
муниципальными
предприятиями  и
учреждениями

90304120254942000 0 0 200,0 210,0 220,0
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муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный район»

Мероприятие 5.3

Распоряжение
земельными  участками
собственности
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный  район»
государственная
собственность на которые
не разграничена

90304120254950000 0 0 200,0 210,0 220,0

Подпрограмма 6

«Поддержка  и  развитие
инвестиционной
деятельности,
привлечение  инвестиций
в  муниципальном
образовании
«Горномарийский
муниципальный  район»
на 2014 – 2018 годы»

всего Х 0 0 0 0 0
Экономический отдел

администрации
муниципального

образования
«Горномарийский
муниципальный

район».

Мероприятие 6.1

«Реализация мероприятий
по поддержке и развитию
инвестиционной
деятельности
муниципального
образования
"Горномарийский
муниципальный район"»

90300000262932000 0 0 0 0 0

Подпрограмма 7 «Развитие  торговли  ввсего Х 0 0 20,0 25,0 30,0
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Горномарийском
муниципальном  районе
на 2014-2018 годы»

Экономический отдел
администрации

муниципального
образования

«Горномарийский
муниципальный

район»

Мероприятие 7.1.

«Содействие участию 
организации торговли и 
выставочно-ярмарочной 
деятельности»  

90304120272934000 0 0 20,0 25,0 30,0

77



Приложение № 5
к муниципальной программе 

«Развитие  национальной экономики и  инвестиционной
деятельности  муниципального образования «Горномарийский

муниципальный район».
на 2014 - 2018 годы

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей Муниципальной программы

Статус

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия

Источники ресурсного
обеспечения

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная
программа

«Развитие   национальной
экономики  и
инвестиционная
деятельность
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный  район»  на
2014 – 2018 годы»

всего 3715,0 3884,0 7786,30 4327,02 4036,90
бюджет муниципального

образования
«Горномарийский

муниципальный район»

0 0 4505,0 1175,0 1276,0

федеральный бюджет* 0 0 1140,11 1097,14 748,60
республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

2935,0 2935,0 916,19 766,88 574,30

внебюджетные источники* 780,0 949,0 1225,0 1288,0 1438,0

Подпрограмма 1

Развитие малого и среднего
предпринимательства в

муниципальном
образовании

«Горномарийский
муниципальный район» на

2014 – 2018 годы»

всего 0 0 250,0 250,0 250,0
бюджет муниципального

образования
«Горномарийский

муниципальный район»

0 0 50,0 50,0 50,0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

0 0 200,0 200,0 200,0

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.1 Субсидирование  затрат,

связанных  с  повышением
энергоэффективности  и
модернизацией производства

всего 0 0 0 240,0 0
бюджет муниципального

образования
«Горномарийский

0 0 0 40,0 0
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муниципальный район»

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0

республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

0 0 0 200,0 0

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.2 Субсидирование  затрат,

связанных  с  реализацией
энергосберегающих
мероприятий,  включая
затраты  на  приобретение  и
внедрение
энергоэффективных
технологий,  оборудования  и
материалов

всего 0 0 240,0 0 240,0
бюджет муниципального

образования
«Горномарийский

муниципальный район»

0 0 40,0 0 40,0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0

республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

0 0 200,0 0 200,0

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.3 Организация  и  проведение
конкурсов  (семинаров)  на
муниципальном  уровне,
участие  в  республиканских
(всероссийских)  конкурсах  и
семинарах  

всего 0 0 7,0 7,0 7,0
бюджет муниципального

образования
«Горномарийский

муниципальный район»

0 0 7,0 7,0 7,0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0

республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

0 0 0 0 0

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.4 Освещение
предпринимательской
деятельности  в  средствах
массовой  информации  по
вопросам,  касающимся
предпринимательства  (выпуск
газет,  сборников,  брошюр,
буклетов и т.д.)

всего 0 0 3,0 3,0 3,0
бюджет муниципального

образования
«Горномарийский

муниципальный район»

0 0 3,0 3,0 3,0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

0 0 0 0 0

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0
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Подпрограмма 2 «Развития сельского хозяйства и
регулирования  рынков
сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и
продовольствия  муниципального
образования   «Горномарийский
муниципальный район»

всего 2935,0 2935,0 2156,30 1664,02 1222,90
бюджет муниципального

образования
0 0 0 0 0

федеральный бюджет* 0 0 1440,11 1097,14 748,60
республиканский бюджет
Республики Марий Эл* 

2935,0 2935,0 716,19 566,88 374,30

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0
Мероприятие 2.1 Компенсация  гражданам,

ведущим  личное  подсобное
хозяйство,  части  затрат  на
уплату процентов по кредитам
(займам),  полученным  в
российских  кредитных
организациях  и  в
сельскохозяйственных
кредитных  потребительских
кооперативах

всего 2935,0 2935,0 2156,30 1664,02 1222,90
бюджет муниципального

образования
0 0 0 0 0

федеральный бюджет* 0 0 1440,11 1097,14 748,60
республиканский бюджет
Республики Марий Эл* 

2935,0 2935,0 716,19 566,88 374,30

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Энергосбережение  и
повышение  энергетической
эффективности  в
Горномарийском
муниципальном  районе
на 2014 - 2018 годы»

всего 780,0 949,0 5060,0 1658,0 1854,0
бюджет муниципального

образования
0 0 3835 370 416

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский бюджет
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0

внебюджетные источники* 780,0 949,0 1225,0 1288,0 1438,0
Мероприятие 3.1 Оснащение  приборами  учета

потребления  топливно-
энергетических ресурсов

всего 50,0 75,0 570,0 410,0 455,0
бюджет муниципального

образования
0 0 475,0 295,0 320,0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский бюджет
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0

внебюджетные источники* 50,0 75,0 95,0 115,0 135,0

Мероприятие 3.2. Проведение  энергетических
обследований  зданий  и
сооружений  бюджетных
организаций

всего 0 0 3380,0 0 0
бюджет муниципального

образования
0 0 3300,0 0 0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
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республиканский бюджет
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0

внебюджетные источники* 0 0 80,0 0 0

Мероприятие 3.3. Замена  ламп  накаливания  в
бюджетных  организациях  на
энергосберегающие
(люминесцентные,
светодиодные) 

всего 5 5 28,0 33,0 37,0
бюджет муниципального

образования
0 0 23,0 26,0 30,0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский бюджет
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0

внебюджетные источники* 5,0 5,0 5,0 7,0 7,0

Мероприятие 3.4. Ремонт  зданий  и  сооружений
по  энергосберегающим
проектам 

всего 200,0 230,0 270,0 300,0 350,0
бюджет муниципального

образования
0 0 0 0 0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский бюджет
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0

внебюджетные источники* 200,0 230,0 270,0 300,0 350,0

Мероприятие 3.5. Метрологическое обеспечение
измерений  приборов  учета
потребления энергоресурсов в
бюджетных организациях 

всего 20,0 25,0 57,0 75,0 96,0
бюджет  муниципального
образования

0 0 27,0 35,0 48,0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский  бюджет
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0

внебюджетные источники* 20,0 25,0 30,0 40,0 48,0
Мероприятие 3.6. Реконструкция,  строительство

и модернизация сетей электро-
и теплоснабжения

всего 50,0 57,0 65,0 72,0 80,0
бюджет  муниципального
образования

0 0 0 0 0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский  бюджет
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0

внебюджетные источники* 50,0 57,0 65,0 72,0 80,0

Мероприятие 3.7. Техническое  перевооружение
котельных.  Замена

всего 450,0 550,0 670,0 740,0 800,0
бюджет  муниципального 0 0 0 0 0
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устаревших  котлов  на
энергосберегающие.

образования
федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский  бюджет
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0

внебюджетные источники* 450,0 550,0 670,0 740,0 800,0
Мероприятие 3.8. Составление  и  трансляция

тематических  радио-  и
телепередач,  информационно-
просветительских  программ о
мероприятиях  в  сфере
энергосбережения

всего 5,0 7,0 20,0 28,0 36,0

бюджет  муниципального
образования

0 0 10,0 14,0 18,0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский  бюджет
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0

внебюджетные
источники*

5,0 7,0 10,0 14,0 18,0

Подпрограмма 4 «Развитие  туризма  в
Горномарийском
муниципальном  районе  на
2014-2018 годы»

всего 0 0 0 100,0 120,0

бюджет  муниципального
образования

0 0 0 100,0 120,0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский  бюджет
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0

внебюджетные
источники*

0 0 0 0 0

Мероприятие 4.1 «Мероприятия  по  развитию
туризма  в  Горномарийском
муниципальном районе»

всего 0 0 0 100,0 120,0

бюджет  муниципального
образования

0 0 0 100,0 120,0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский  бюджет
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0

внебюджетные
источники*

0 0 0 0 0

Подпрограмма 5 «Развитие  земельных  и
имущественных  отношений  в
муниципальном  образование
"Горномарийский

всего 0 0 600,0 630,0 660,0

бюджет  муниципального
образования

0 0 600,0 630,0 660,0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
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муниципальный  район"  на
2014-2018 годы»

республиканский  бюджет
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0

внебюджетные
источники*

0 0 0 0 0

Мероприятие 5.1 Учет  муниципального
имущества  муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный район»

всего 0 0 200,0 210,0 220,0

бюджет  муниципального
образования

0 0 200,0 210,0 220,0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский  бюджет
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0

внебюджетные
источники*

0 0 0 0 0

Мероприятие 5.2 Управление  и  распоряжение
муниципальным  имуществом,
не  закрепленным  за
муниципальными
предприятиями  и
учреждениями
муниципального  образования
«Горномарийский
муниципальный район»

всего 0 0 200,0 210,0 220,0

бюджет  муниципального
образования

0 0 200,0 210,0 220,0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский  бюджет
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0

внебюджетные
источники*

0 0 0 0 0

Мероприятие 5.3 Распоряжение  земельными
участками  собственности
муниципального  образования
«Горномарийский
муниципальный  район»
государственная
собственность  на  которые  не
разграничена

всего 0 0 200,0 210,0 220,0

бюджет  муниципального
образования

0 0 200,0 210,0 220,0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский  бюджет
Республики Марий Эл* 

0 0 0 0 0

внебюджетные
источники*

0 0 0 0 0

Подпрограмма 6 «Поддержка и развитие 
инвестиционной 
деятельности, привлечение 
инвестиций в муниципальном 
образовании  
«Горномарийский 

всего 0 0 0 0 0
бюджет муниципального

образования
«Горномарийский

муниципальный район»

0 0 0 0 0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
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муниципальный район» на 
2014 2018 годы»

республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

0 0 0 0 0

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0
Мероприятие 6.1. «Реализация  мероприятий  по

поддержке  и  развитию
инвестиционной  деятельности
муниципального  образования
"Горномарийский
муниципальный район"»

всего 0 0 0 0 0
бюджет муниципального

образования
«Горномарийский

муниципальный район»

0 0 0 0 0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

0 0 0 0 0

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0

Подпрограмма 7

«Развитие  торговли  в
Горномарийском
муниципальном  районе  на
2014-2018 годы»

всего 0 0 20,0 25,0 30,0
бюджет муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район»

0 0 20,0 25,0 30,0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл *

0 0 0 0 0

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0

Мероприятие 7.1.

«Содействие  участию
организации  торговли  и
выставочно-ярмарочной
деятельности»  

всего 0 0 20,0 25,0 30,0
бюджет муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район»

0 0 20,0 25,0 30,0

федеральный бюджет* 0 0 0 0 0
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл *

0 0 0 0 0

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0

________________________
* При условии выделения средств. 
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Приложение № 6
 к муниципальной программе 

«Развитие  национальной экономики и  инвестиционной
деятельности  муниципального образования «Горномарийский

муниципальный район».
на 2014 - 2018 годы

План реализации муниципальной программы 

Наименование   
  подпрограммы,   

    основного     
   мероприятия,   
   мероприятий    
ведомственной  

целевой        
программы,

   мероприятий,   
  реализуемых в   

      рамках      
    основного     
   мероприятия

Ответствен-
ный

исполнитель 

Срок

Ожидаемый
непосред-
ственный
результат
(краткое

описание)

Код
бюджетной

классификаци
и (местный

бюджет)

Финансирование 
(тыс. рублей)

начала
реализа-

ции

окон-
чания
реали-
зации

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
В целом по 
муниципальной 
программе 

X X X X 3715,0 3884,0 7786,30 4327,02 4036,90

Подпрограмма 1 
«Развитие малого 
и среднего 
предприниматель
ства в 
муниципальном 
образовании 
«Горномарийский
муниципальный 

Администра-
ция
Горномарий-
ского
муниципаль-
ного района 

2014г. 2018г. Обеспечение
выполнения
задач
подпрограммы

90304120214910810
0 0 250,0 250,0 250,0
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район» на 2014 – 
2018 годы»
Подпрограмма 2 
«Развития 
сельского 
хозяйства и 
регулирования 
рынков 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия  
муниципального 
образования 
«Горномарийский
муниципальный 
район» на 2014 – 
2018 годы»

Администра-
ция
Горномарий-
ского
муниципаль-
ного района 

2014г. 2018г. Увеличение
производства
продукции
сельского
хозяйства  в
хозяйствах  всех
категорий  
(в  сопоставимых
ценах) к 2018 году

по  отношению  к
2012  году  на  45
процентов,
пищевых
продуктов  -  на
22,6  процента;
повышение
среднего  уровня
рентабельности
сельскохозяйствен
ных  организаций
не  менее  чем  до
9,2 процентов

90304050225055810

90304050227155810

2935,0 2935,0 2156,30 1664,01 1122,90

Подпрограмма 3 
«Энергосбережен
ие и повышение 
энергетической     
эффективности в 
Горномарийском 
муниципальном 
районе                    
на 2014 - 2018 
годы»

Администра-
ция
Горномарий-
ского
муниципаль-
ного района 

2014г. 2018г. Удовлетворить
растущие
потребности
населения  и
экономики
Горномарийского
муниципального
района  в
энергетических
ресурсах,  в  том
числе  за  счет
энергосбережения
,  высвобождения
энергетических

90301040234908000

95708010234908000

97407010234908000

97407020234908000

780,0 949,0 5060, 1658,0 1854,0
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мощностей  при
одновременном
сокращении
затрат  на  оплату
энергетических
ресурсов  и
коммунальных
услуг  в
бюджетной сфере

Подпрограмма 4 
«Развитие 
туризма в 
Горномарийском 
районе 
муниципальном 
на 2014-2018г.г».

Администра-
ция
Горномарий-
ского
муниципаль-
ного района 

2014г. 2018г. Обеспечение
выполнения
задач
подпрограммы

90304120244922000
0 0 0 100,0 120,0

Подпрограмма  5
«Развитие
земельных  и
имущественных
отношений  в
муниципальном
образовании
«Горномарийский
муниципальный
район»  на  2014
-2018 годы»

Администра-
ция
Горномарий-
ского
муниципаль-
ного района 

2014г. 2018г. Поступление  не
налоговых
доходов  от
эффективного
использования
муниципального
имущества  и
земельных
ресурсов  в
консолидированн
ый  бюджет
муниципального
образования
«Горномарийский
муниципальный
район»

90304120254950000
0 0 600,0 630,0 660,0

Подпрограмма 6 
«Поддержка и 
развитие 
инвестиционной 
деятельности, 

Администра-
ция
Горномарий-
ского
муниципаль-

2014г. 2018г. Обеспечение
выполнения
задач
подпрограммы

90300000262932000
0 0 0 0 0
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привлечение 
инвестиций в 
муниципальном 
образовании  
«Горномарийский
муниципальный 
район» на 2014 – 
2018 годы»

ного района 

Подпрограмма 7
«Развитие
торговли  в
Горномарийском
муниципальном
районе  на  2014-
2018 годы»

Администра-
ция
Горномарий-
ского
муниципаль-
ного района 

2014г. 2018г. Увеличение
объема  продаж
товаров  на  1
человека  до  70,0
тыс.рублей  к
концу 2018г..
Увеличение
количества
субъектов  малого
и  среднего
предпринимательс
тва  в  сфере
торговли  до  65
единиц  к  концу
2018 г.
Достижение  к
концу  2018года
показателя
обеспеченности
населения
площадью
торговых
объектов до 277,6
кв.м.  на  1
тыс.человек 

90304120272934000
0 0 20,0 25,0 30,0
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