
КЫРЫК  МАРЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН

АДМИНИСТРАЦИ

ПОСТАНОВЛЕНИ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНОМАРИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03 декабря   2013 г.    № 1215

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

муниципального образования  
«Горномарийский муниципальный район» 

на 2014 - 2018 годы»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  07.05.2013г.  №  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  Республики  Марий  Эл»,  администрация
Горномарийского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу  «Развитие
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования
«Горномарийский  муниципальный  район»  на  2014  -  2018  годы» (далее  –
Программа).

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

3.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации Сеюшова В.С.

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

Глава администрации 
Горномарийского 

муниципального района          Л. Кубеков



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации  

Горномарийского муниципального района
от  03 декабря 2013 г.   № 1215

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА
«Развитие жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства 
муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район» 
на 2014-2018 годы»

            



Паспорт  муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  

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

 
Ответственный
исполнитель
муниципальной программы

- Муниципальное учреждение администрация  
муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район»

Участники  муниципальной
программы

- Муниципальные бюджетные учреждения, 
организации  Горномарийского 
муниципального района;
предприятия и организации реального сектора 
экономики Горномарийского муниципального 
района (по согласованию)

Подпрограммы
муниципальной программы

- «Дорожное хозяйство муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район»;
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и территориального планирования»;
«Устойчивое развитие территории 
Горномарийского муниципального района на 
2014-2018 годы»;
«Охрана окружающей среды»;
«Защита населения и территории  
Горномарийского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций».

Цели  муниципальной
программы

- Создание условий для повышения уровня и 
качества жизни сельского населения;

Задачи муниципальной 
программы

- Строительство и реконструкция  объектов 
социальной сферы,  инженерной и 
коммунальной инфраструктуры, жилищного 
фонда;
обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения;
 совершенствование системы управления 
обращения с отходами на территории 
муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район»;      
охрана окружающей среды ;
оказание поддержки для развития сельских 
территорий;

Целевые  индикаторы  и
показатели  муниципальной
программы

- проектирование и строительство 
(реконструкция)  автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 



твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов Горномарийского района, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования;
капитальный ремонт и ремонт  автомобильных
дорог;
ремонт инженерных сооружений (мостов);
приобретение и установка дополнительных ан-
шлагов, устройств для создания безаварийных 
условий дорожного движения в местах кон-
центрации дорожно-транспортных происше-
ствий с целью их ликвидации;
устройство и проведение освещения вдоль ав-
тодороги общего пользования республи-
канского значения по населенным пунктам 
района.

 процент площади многоквартирных домов с
физическим износом от 31 до 65 процентов в
общей площади многоквартирных домов;
процент  площади  многоквартирных  домов  с
физическим  износом  более  65  процентов  в
общей площади многоквартирных домов;
доля  многоквартирных  домов,  полностью
оборудованных  общедомовыми  приборами
учета  электроэнергии,  холодной  и  горячей
воды и тепла;
доля  многоквартирных  домов,  полностью
оборудованных  отоплением,  холодным
водоснабжением,  канализацией,
электроснабжением,  газоснабжением  или
электроснабжением на пищеприготовление;
 количество аварий и инцидентов в год на 1 км
сетей  организаций  коммунального  комплекса
в сфере тепло- и водоснабжения, процентов к
2012 году;
 доля  расходов  на  коммунальные  услуги  в
доходах населения;
уровень газификации муниципального района;
количество  отремонтированных
многоквартирных домов;
протяженность освещенных частей улиц;
ввод жилья на территории района.

ввод (приобретение) жилья для граждан в 
сельской местности;



 в том числе для молодых семей и молодых 
специалистов;
ввод в действие общеобразовательной школы 
в с.Кулаково;
ввод в действие распределительных газовых 
сетей;
ввод в действие локальных водопроводов;
уровень  обеспеченности  сельского  населения
питьевой водой.

количество  проведенных  мероприятий  по
повышению уровня экологической культуры и
экологического образования населения разных
возрастных категорий;
снижение выбросов  загрязняющих веществ  в
атмосферный  воздух  за  счет  перевода
котельных на газовое топливо;
увеличение  площади  зеленых  насаждений
общего пользования;
экологическое просвещение населения;

количество  погибших  и  пострадавших  в
чрезвычайных  ситуациях  природного  и
техногенного характера;
охват численности населения муниципального
образования  «Горномарийский
муниципальный район" системой оповещений
при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера;
количество  проведенных  командно-штабных
учений, тренировок.

Этапы  и  сроки  реализации
муниципальной программы

- 2014-2018 годы;
муниципальная программа реализуется в один 
этап.

Объемы  бюджетных
ассигнований
муниципальной программы

- Общий объем средств, привлекаемых для реали-
зации Программы, составляет 685280,4 тыс. 
руб., в том числе:

2014 год – 36137,8 тыс. рублей;
2015 год – 23326,6 тыс. рублей;
2016 год -  182290,0 тыс. рублей;
2017 год –  99906,0 тыс. рублей;
2018 год – 343620,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета –
333886,0  тыс. рублей:



2014 год –   0 тыс. рублей
2015 год –   0 тыс. рублей
2016 год –  98660,0 тыс. рублей
2017 год –  39261,0 тыс. рублей
2018 год – 195965,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл – 275280,4  тыс. рублей:
2014 год –    36137,8 тыс. рублей
2015 год –    23326,6 тыс. рублей
2016 год –    70438,0 тыс. рублей
2017 год –     37708,0 тыс. рублей
2018 год –   107670,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального 
образования "Горномарийский 
муниципальный район"- 56437,0 тыс. рублей:
2014 год -   0 тыс. рублей
2015 год –  0 тыс. рублей
2016 год –  7322,0 тыс. рублей
2017 год -   11436,0 тыс. рублей
2018 год –  37679,0 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств – 19677,0 тыс. 
рублей:
2014 год –  0 тыс. рублей
2015 год –  0 тыс. рублей
2016 год –  5870,0 тыс. рублей
2017 год –  11501,0 тыс. рублей
2018 год –  2306,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования уточняются ежегодно при 
формировании бюджета муниципального образования 
"Горномарийский» муниципальный район  на 
очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной
программы

   -

-

-

-

-

проектирование и строительство (реконструк-
ция) 13 автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым покрыти-
ем;
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог 22,2 тыс.кв.м.;
 улучшение технического состояния много-
квартирных домов до нормативного;
ввод в эксплуатацию 14,3 км 
распределительных сетей низкого давления;
ввод в эксплуатации  8,6 км водопроводных 
сетей.

                



I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание основных проблем в указанной сфере

  и прогноз ее развития

Муниципальная  программа   «Развитие  жилищно-коммунального  и
дорожного  хозяйства  муниципального  образования   «Горномарийский
муниципальный район» на 2014 - 2018 годы» (далее -  Программа) направлена
на  дальнейшее  развитие   жилищно-коммунального  хозяйства,  строительства,
дорожного хозяйства и охраны окружающей среды.

Одним  из  приоритетов  национальной  жилищной  политики  является
обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в непригодных
условиях для проживания, и доступность коммунальных услуг для населения. 

Жилищный фонд в Горномарийском муниципальном районе составляет
589,7 тыс.кв. метров общей площади. Основная часть сельского жилого фонда
не имеет элементарных коммунальных удобств: водопроводом оборудовано 16,6
процента сельского жилого фонда, центральным отоплением – 10,9 процента,
канализацией – 11,3 процента, горячим водоснабжением – 2,1 процента.

Газифицировано  природным  газом  6026  домов  (квартир),  уровень
газификации в газифицированных населенных пунктах составляет 83%, в целом
по району  72,2%

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений
и технологического оборудования для улучшения качества воды или работает
неэффективно.  В  результате  большая  часть  сельского  населения  вынуждена
пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам.

На территории Горномарийского муниципального района протяженность
автомобильных дорог местного значения  составляет 562,34 километров, из них
дороги с твердым покрытием -  27,19 км.

В  настоящее  время  деятельность  коммунального  хозяйства  в
Горномарийском  районе  характеризуется  низким  качеством  предоставляемых
коммунальных  услуг,  неэффективным  использованием  природных  ресурсов,
загрязнением окружающей среды. 

Причинами возникновения этих проблем являются: 
-  высокий  уровень  износа  основных  фондов  коммунального  хозяйства

(техника, водопроводные сети, электросети, отсутствие канализационных сетей
и очистных сооружений и т.д.); 

-  техническая  отсталость  коммунальной  системы  управления  и
оснащенности. 

Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов
коммунального хозяйства связаны с проводимой в предыдущие годы тарифной
политикой,  которая  не  обеспечивала  реальных  финансовых  потребностей
организаций  коммунального  обслуживания  населения  в  обновлении  и
модернизации  основных  фондов,  не  формировала  стимулов  к  сокращению
затрат. 

Повсеместно  несоответствие  фактического  объема  инвестиций  в
модернизацию  и  реконструкцию  основных  фондов  коммунальной
инфраструктуры  даже  минимальным  потребностям.  Планово-



предупредительный  ремонт  сетей  и  оборудования  систем  водоснабжения,
коммунальной  энергетики  практически  полностью  уступил  место  аварийно-
восстановительным работам. 

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких
потерях  воды,  тепловой и  электрической  энергии в  процессе  производства  и
транспортировки до потребителей. 

Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики.
Её  состояние  во  многом  определяет  уровень  развития  общества  и  его
производственных  сил.  Строительная  отрасль  призвана  осуществлять
обновление  на  современной  технической  основе  производственных  фондов,
развитие,  совершенствование  социальной  сферы,  реконструкцию,
модернизацию, техническое перевооружение производства материальных благ.
Всё это обуславливает важность данной отрасли и необходимость поддержания
государством на должном уровне. Хорошее состояние строительной отрасли в
районе будет благоприятно отражаться на экономике и развитии района в целом,
обеспечивая приток финансовых средств. 

Основными  факторами,  сдерживающими  как  развитие  строительной
отрасли в целом, так и возведение доступного и социального жилья, являются
проблемы финансирования, неразвитость индустрии стройматериалов. Требуют
решения  задачи  по  планированию  застройки  населенных  пунктов,  развитию
института жилищного кредитования граждан.

С  точки  зрения  инвестиционной  деятельности  социальная  сфера  -
наиболее  сложная.  По  большей  части  это  обуславливается  в  основном  ее
некоммерческим характером и отсутствием прямого экономического эффекта,
что не позволяет легко привлекать различные внебюджетные инвестиционные
ресурсы. 

Дорожное  хозяйство  является  одним  из  элементов  транспортной
инфраструктуры,  который  обеспечивает  свободу  передвижения  граждан  и
делает  возможным  свободное  перемещение  товаров  и  услуг.  Наличием  и
состоянием  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  определяется
территориальная целостность и единство экономического пространства страны.
Технический  уровень  существующих  автомобильных  дорог  не  отвечает
современным, а тем более перспективным требованиям. Фактические нагрузки
значительно  превышают  несущую  способность  дорог,  что  приводит  к
интенсивному разрушению конструкций дорожной одежды.

Основной  проблемой  в  области  охраны  окружающей  среды  является
решение вопросов по обращению с отходами производства  и потребления.  В
районе  образуются  несанкционированные  свалки  твердых  бытовых  и
строительных  отходов.  Размещение  отходов  наносит  ущерб  флоре  и  фауне,
влияя на динамичное развитие биосферы.

II. Приоритеты муниципальной политики, основные цели и задачи
муниципальной  программы

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



Целью  Программы  является  повышение  качества  и  надежности
предоставления  коммунальных  услуг  населению, повышение  уровня
социального  и  инженерного  обустройства  сельских  поселений,  повышение
уровня  и  качества  жизни  сельского  населения,   улучшение  экологической
ситуации  в  районе,  создание  устойчивых  и  эффективных  механизмов
привлечения частных инвестиций. 

Программа  ориентирована  на  достижение  указанной  целей  путем
реализации следующих задач:

- строительство и реконструкция  объектов социальной сферы,  
инженерной и коммунальной инфраструктуры ;

- обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения ;
- оказание поддержки для развития сельских территорий;
- охрана окружающей среды.

            III.   Перечень целевых индикаторов и показателей
 муниципальной  программы

Состав целевых показателей Программы определен исходя из принципа
необходимости и  достаточности  информации для характеристики достижения
целей и решения задач Программы.

Сведения  о  показателях  (индикаторах)  Программы,  подпрограмм  и  их
значениях приведены в приложении N 1 к Программе.

IV. Сроки и этапы реализации  муниципальной  программы

Срок реализации Программы 2014 - 2018 годы.  Разделение на  этапы не
предусматривается.

V. Перечень подпрограмм  и характеристика основных мероприятий
муниципальной программы

Программа включает в себя пять подпрограмм, реализация мероприятий
которых  в  комплексе  призвана  обеспечить  достижение  цели  Программы  и
решение программных задач:

 подпрограмма  «Дорожное  хозяйство  муниципального  образования
«Горномарийский муниципальный район»;

 подпрограмма  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и
территориального планирования»;

 подпрограмма «Устойчивое развитие территории Горномарийского
муниципального района на 2014-2018 годы»:

 подпрограмма «Охрана окружающей среды»
 подпрограмма  «Защита  населения  и  территории  Горномарийского

муниципального района от чрезвычайных ситуаций».
               Все мероприятия рассчитаны на реализацию в 2014 - 2018 годы.

В  результате  реализации  основных  мероприятий  к  2018  году  ожидается
достижение запланированных значений целевых показателей.



          Перечень основных мероприятий Муниципальной программы с
описанием ожидаемых результатов их реализации приведен в приложении N2  к
Программе.
                   

VI. Основные меры правового регулирования, направленные на
достижение цели и (или) конечных результатов  муниципальной

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

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 N 3 к Программе.

Основной  мерой  правового  регулирования  Программы  станет
формирование  нормативной  правовой  базы  администрации  муниципального
образования «Горномарийский муниципальный район», состоящей, в том числе
из  следующих  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:

постановление  администрации  муниципального  образования
«Горномарийский муниципальный район»  об  одобрении прогнозе  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район»;

постановление  администрации  муниципального  образования
«Горномарийский муниципальный район» об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Горномарийский муниципальный район».

VII. Ресурсное  обеспечение муниципальной программы

Финансирование  Программы осуществляется  за  счет  средств
федерального  бюджета,  республиканского  бюджета  Республики  Марий  Эл,
бюджета  муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный
район» и средств внебюджетных источников.

При реализации Программы используются различные инструменты госу-
дарственно-частного партнерства,  в том числе софинансирование за счет соб-
ственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств. 

Общий объем финансирования  Программы в  2014 - 2018 годах  составит
685280,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета -  333886,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Республики Марий Эл – 275280,4 тыс. рублей;
бюджета муниципального образования «Горномарийский  муниципальный

район» - 56437,0 тыс. рублей;



внебюджетных источников – 19677,0 тыс. рублей.
Объемы  бюджетных  ассигнований  уточняются  в  соответствии  с

возможностями бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета

муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»
представлено в приложении №     4 к Программе.

Прогнозная  оценка  расходов  на  реализацию  Программы  приведена  в
приложении №     5 к Программе.

VIII. Описание мер муниципального регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей  муниципальной программы

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

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

2) организационные  риски,  связанные  с  ошибками  управления
реализацией  Программы,  в  том  числе  отдельных  ее  исполнителей,
неготовностью  организационной  инфраструктуры  к  решению  задач,
поставленных  Программой,  что  может  привести  к  не  целевому  и  (или)
неэффективному  использованию  бюджетных  средств,  невыполнению  ряда
мероприятий Программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в
неполном  объеме  как  за  счет  бюджетных,  так  и  за  счет  внебюджетных
источников;

4) непредвиденные  риски,  связанные  с  кризисными  явлениями  в
экономике  муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный
район» и 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.

IX. Оценка планируемой эффективности реализации 
муниципальной программы 

Эффективность  реализации программы и использование выделенных на
нее бюджетных средств обеспечивается за счет: 

-  исключения  возможности  не  целевого  использования  бюджетных
средств; 

-  привлечения  частного  капитала  в  проекты  модернизации  объектов
коммунальной инфраструктуры; 



 создание  эффективных  механизмов  оценки  и  управления
инвестиционными рисками в  проектах модернизации объектов  коммунальной
инфраструктуры.

X. Мониторинг и контроль хода реализации 
муниципальной программы

Мониторинг,  контроль  хода  реализации  Программы осуществляет  Отдел
экономики  администрации  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район».

Мониторинг  исполнения  Программы  осуществляется  в  целях  анализа  и
оценки выполнения мероприятий, предусмотренных в Программе.

Мониторинг  включает  в  себя  сбор  и  анализ  информации  о  выполнении
показателей, установленных в Программе.

Целями проведения мониторинга  является:
повышение качества разработки и реализации  программ за счет повышения

оперативности в принятии решений;
выявление  проблем  и  трудностей,  возникающих  при  исполнении

программы;
выявление  и  распространение  положительного  опыта  по  реализации

программ.
Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых

значений  показателей  позволит  анализировать  ход  выполнения  Программы и
принимать правильные управленческие решения.

XI. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка  эффективности  реализации  Программы  будет  проводиться  с
использованием  целевых  индикаторов  и  показателей  (далее  -  показатели)
выполнения Программы. 

Методика оценки эффективности  представляет собой алгоритм оценки
ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая
эффективность  Программы  основывается  на  оценке  ее  результативности  с
учетом объема ресурсов,  направленного на  реализацию  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)  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» (оценка экономической
эффективности достижения результатов);

эффективность реализации Программы.
Степень достижения целей и решения задач  программы определяется

путем расчета результативности реализации  программы в целом по формуле:

n

E
E

n

1i
i

 , где:

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

программы устанавливаются следующие критерии:
если  значение  результативности  реализации  программы  E равно  или

больше  70  процентов,  то  степень  достижения  запланированных  результатов
программы оценивается как высокая;

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

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

Расчет  результативности  по  каждому  показателю   программы
производится по формуле:

%100
Пn

Пf
E

i

i
i   , где:

Ei - степень достижения i-го показателя  программы (процентов);
Пfi - фактическое значение показателя;
Пni - установленное  программой целевое значение показателя.
Расчет  степени  соответствия  фактических  затрат  бюджета

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

%100
З

З
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п

ф   , где:

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

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

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

В  целях  оценки  степени  соответствия  фактических  затрат  бюджета
муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»  на
реализацию   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   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   программы  запланированному  уровню  оценивается  как
неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета муниципального
образования  «Горномарийский  муниципальный  район»  на  реализацию
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  программы, процентов.
В  целях  оценки  эффективности  использования  средств  консолидированного
бюджета  муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный
район» при реализации  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  программы и достижения запланированных
результатов производится по формуле:
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  , где:

Э  -  эффективность  реализации   программы  и  достижения  запланированных
результатов, процентов;
Е - результативность реализации программы, процентов;
П - полнота использования бюджетных средств, процентов;
И  -  эффективность  использования  средств  бюджета  муниципального
образования «Горномарийский муниципальный район», процентов.
В  целях  оценки  эффективности  реализации  программы  и  достижения
запланированных результатов устанавливаются следующие критерии:



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

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится
на основе данных официального статистического наблюдения,  квартальных и
годовых отчетов, отчетов о реализации ведомственных целевых программ.

К Программе прилагаются паспорта подпрограмм, реализуемых в рамках
муниципальной  программы  «Развитие  жилищно-коммунального  и  дорожного
хозяйства  муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный
район» на 2014-2018 годы» (приложения N 7 - №11 к Программе).

 



Приложение №1 
к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
муниципального образования  «Горномарийский муниципальный район»

на 2014 - 2018 годы»

Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы, муниципальных целевых программ и их значениях
№
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
Подпрограмма «Дорожное хозяйство муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»

1

Проектирование и строительство 
(реконструкция)  автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения с твердым 
покрытием до сельских 
населенных пунктов 
Горномарийского района, не 
имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог 
общего пользования

единиц
-

2 3 3 3 2 3

2
Капитальный ремонт и ремонт  
автомобильных дорог 

тыс.кв.м. 10,7 9,3 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0

3
Ремонт инженерных сооружений 
(мостов)

единиц - - 3 3 3 3 3

4

Приобретение и установка 
дополнительных аншлагов, 
устройств для создания 
безаварийных условий дорожного 
движения в местах концентрации 
ДТП с целью их ликвидации

единиц - - 3 5 5 5 5

5

Устройство и проведение 
освещения вдоль автодороги 
общего пользования 
республиканского значения по 
населенным пунктам района

км - - 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9



Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и территориального планирования»

1

Процент площади
многоквартирных домов с

физическим износом от 31 до 65
процентов в общей площади

многоквартирных домов

процентов 35 34 33 30 25 22 19

2

Процент площади
многоквартирных домов с

физическим износом более 65
процентов в общей площади

многоквартирных домов

процентов 6 5,5 5 4 3 1 -

3

Доля многоквартирных домов,
полностью оборудованных

общедомовыми приборами учета
электроэнергии, холодной и

горячей воды и тепла

процентов 76 84,6 85 90 95 100 100

4

Доля многоквартирных домов,
полностью оборудованных

отоплением, холодным
водоснабжением, канализацией,

электроснабжением,
газоснабжением или

электроснабжением на
пищеприготовление

процентов 20 21 21 25 30 35 40

5

Количество аварий и инцидентов в
год на 1 км сетей организаций

коммунального комплекса в сфере
тепло- и водоснабжения процентов

к 2012 году

процентов 100 100 95 95 85 75 65

6
Доля расходов на коммунальные

услуги в доходах населения 
процентов 8,5 8,6 9,1 9 8,9 8,6 8,5

7
Уровень газификации

муниципального района
процентов 72,2 74 75 77 79 80

8
Количество отремонтированных

МКД 
штук 2 1 1 1 1 1 1

9
Протяженность освещенных частей

улиц
км 281,5 282 283 283,5 284 285 290

10 Ввод жилья на территории района кв.м. 11,2 10,7 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8



Подпрограмма «Устойчивое развитие территории Горномарийского муниципального района на 2014-2018 годы»

1
Ввод (приобретение) жилья для
граждан в сельской мкстности

тыс. кв.м. 0,18 0,14 0,14 0,14 0,14

2
В том числе для молодых семей и

молодых специалистов
тыс.кв.м. 0,1 0,07 0,07 0,07 0,07

3
Ввод в действие

общеобразовательной школы в
с.Кулаково

мест 198

4
Ввод в действие

распределительных газовых сетей в
км - - 3,99 0,87 1,13 0,82 7,55

5
Ввод в действие локальных

водопроводов
км - - 3,6 5,088

6
Уровень обеспеченности сельского

населения питьевой водой
% 80,7 82 84 86 87

90

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

1

Количество проведенных 
мероприятий по повышению 
уровня экологической культуры и 
экологического образования 
населения разных возрастных 
категорий 

шт - - 10 10 10 10 10

2

Снижение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух за 
счет перевода котельных на газовое
топливо

% - - 0,3 0,5 0,9 1,1 1,3

3
Увеличение площади зеленых 
насаждений общего пользования  кв.м/ чел - -

0,1 0,1
0,1 0,1 0,1

4
Экологическое просвещение 
населения  тыс.чел. - - 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6



Подпрограмма «Защита населения и территории Горномарийского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»

1

Количество  погибших  и
пострадавших  в  чрезвычайных
ситуациях  природного  и
техногенного характера

Чел. 0 0 0 0 0 0 0

2

Охват численности населения 
муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный 
район" системой оповещений при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

% 40 50 50 60 70 80 100

3
Количество  проведенных
командно-штабных  учений,
тренировок  

единиц 3 3 3 3 3 3 3



Приложение №2
к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
муниципального образования  «Горномарийский муниципальный район»

на 2014 - 2018 годы»

 Перечень основных мероприятий  муниципальной программы

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый

непосредственный
результат (краткое

описание)

Последствия
нереализации

основного
мероприятия

Связь с показателями
подпрограммы

начала
реализа-

ции

оконча-
ния

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма «Дорожное хозяйство  муниципального образования «Горномарийский  муниципальный район»

1.

Проектирование и
строительство

(реконструкция)
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с

твердым покрытием до
сельских населенных

пунктов Горномарийского
района, не имеющих

круглогодичной связи с
сетью автомобильных

дорог общего пользования

Администрация
Горномарийского
муниципального

района (отдел
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

2014 2018
Улучшение

качества жизни
населения района

Ухудшение
качества жизни

населения
района

Проектирование 13 и
строительство

(реконструкция)
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с

твердым покрытием до
сельских населенных
пунктов, не имеющих

круглогодичной связи с
сетью автомобильных

дорог общего
пользования

2.

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных до-

рог

Администрация
Горномарийского
муниципального

района (отдел
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС )

2014 2018
Улучшение

качества жизни
населения района

Ухудшение
качества жизни

населения
района

Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего пользова-
ния местного значения
до населенных пунктов
и по населенным пунк-

там 22,2 км.

3.
Ремонт инженерных
сооружений (мостов)

Администрация
Горномарийского
муниципального

района (отдел

2014 2018
Улучшение

качества жизни
населения района

Ухудшение
качества жизни

населения
района

Ремонт 15 инженерных
сооружений (мостов)



архитектуры,
муниципального

хозяйства и ГОЧС)

4.

Обеспечение меропри-
ятия по повышению

безопасности дорожно-
го движения

Администрация
Горномарийского
муниципального

района (отдел
сельского хозяйства и
природопользования )

2014 2018

Создание без-
аварийных

условий дви-
жения, сниже-
ния числа ДТП

Ухудшение
безопасности

дорожного
движения

Приобретение и
установка 23

дополнительных
аншлагов, устройство и

проведение 3,5 км
освещения вдоль

автодороги общего
пользования

республиканского
значения по

населенным пунктам
района

 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и территориального планирования»

1.
Капитальный ремонт

муниципального
жилищного фонда

Администрация
Горномарийского
муниципального

района (отдел
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

2014 2018
Улучшение

качества жизни
населения района

Ухудшение
качества жизни

населения
района

Процент площади
многоквартирных домов
с физическим износом
от 31 до 65 процентов в

общей площади
многоквартирных домов

2.

Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту

МКД за счет средств,
поступивших от
государственной

корпорации – Фонд
содействия

реформированию ЖКХ

Администрация
Горномарийского
муниципального

района (отдел
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

2014 2018
Улучшение

качества жизни
населения района

Ухудшение
качества жизни

населения
района

Количество
отремонтированных

МКД

3.
Мероприятия по

благоустройству сельских
поселений

Администрация
Горномарийского
муниципального

района (отдел
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

2014 2018
Улучшение

качества жизни
населения района

Ухудшение
качества жизни

населения
района

Протяженность
освещенных частей

улиц

4. Газификация населенных Администрация 2014 2018 Улучшение Ухудшение Уровень газификации



пунктов

Горномарийского
муниципального

района (отдел
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

качества жизни
населения района

качества жизни
населения

района
муниципального района

5.
Водоснабжение

населенных пунктов

Администрация
Горномарийского
муниципального

района (отдел
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

2014 2018
Улучшение

качества жизни
населения района

Ухудшение
качества жизни

населения
района

Количество аварий и
инцидентов в год на 1
км сетей организаций

коммунального
комплекса в сфере

тепло- и водоснабжения
к 2012 году

6.

Развитие инфраструктуры
земельных участков,
предназначенных для

жилищного строительства

Администрация
Горномарийского
муниципального

района (отдел
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

2014 2018
Улучшение

качества жизни
населения района

Ухудшение
качества жизни

населения
района

Ввод жилья на
территории района

Подпрограмма «Устойчивое развитие территории Горномарийского муниципального района на 2014-2018 годы»

1.

Улучшение жилищных
условий граждан,

проживающих в сельской
местности, в том числе

молодых семей и
молодых специалистов

Администрация
Горномарийского
муниципального

района (отдел
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

2014 2018

Улучшение
 жилищных
условия 11

сельских семей;

Отсутствие
роста уровня и
качества жизни

сельского
населения

Ввод и приобретение
0,7 тыс. кв. метров
жилья для граждан,

проживающих в
сельской местности 

2. Развитие социальной и
инженерной

инфраструктуры
в сельской местности

Администрация
Горномарийского
муниципального

района (отдел
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

2014 2018 Создание
благоприятных

социально-
экономических

условий для
выполнения селом

его
производственной

и других
общенациональны

х функций

Отсутствие
роста уровня и
качества жизни

сельского
населения

Введение в действие
общеобразовательной
школы в с.Кулаково на

198 мест;
-ввод в эксплуатацию

14,3 км
распределительных

газовых сетей;
- повышение уровня
газификации домов



(квартир) сетевым газом
до 80 %в;

- повышение уровня
обеспеченности

сельского населения
питьевой водой до 90 %.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

1.

Развитие системы
обращения с отходами

производства и
потребления в

Горномарийском районе

Администрация
Горномарийского
муниципального

района (отдел
сельского хозяйства

и
природопользования

администрации)

2014 2018

Ликвидация
несанкционирован

ных свалок на
территории

муниципального
образования путем

обустройства
контейнерных

площадок в
каждом

населенном пункте
района;

Ухудшение
экологической

обстановки

Увеличение площади 
зеленых насаждений 
общего пользования

2.

Экологическая
безопасность

Администрация
Горномарийского
муниципального

района (отдел
сельского хозяйства

и
природопользования

администрации)

2014 2018

Нормализация
экологической
обстановки и

создание
благоприятной
окружающей

среды в
поселениях;

Ухудшение
экологической

обстановки

Экологическое
просвещение населения

Подпрограмма «Защита населения и территории Горномарийского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»

1. Мероприятия,
направленные на

снижение рисков и
смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий

природного и

Администрация
Горномарийского
муниципального

района (отдел
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС

2014 2018 Обеспечение
необходимых
условий для
безопасной

жизнедеятельност
и и устойчивого

социально-

Создание
угрозы

обеспечения
безопасности и
жизнедеятельно
сти населения 

Количество погибших и
пострадавших в
чрезвычайных

ситуациях природного и
техногенного характера



техногенного характера администрации)
экономического
развития района

2.

Мероприятия по
установке и поддержанию
в состоянии постоянной

готовности к
использованию системы

оповещения населения об
опасностях, возникающих

при ведении военных
действий или вследствие

этих действий,
возникновении

чрезвычайных ситуаций
природного и

техногенного характера на
территории МО

"Горномарийский
муниципальный район"

Администрация
Горномарийского
муниципального

района (отдел
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС
администрации)

2014 2018

Увеличения доли
охвата населения
муниципального

образования
«Горномарийский
муниципальный
район» системой
оповещения при
возникновении
чрезвычайных

ситуаций
природного и
техногенного

характера

Создание
угрозы

обеспечения
безопасности и
жизнедеятельно
сти населения 

Охват численности
населения

муниципального
образования

"Горномарийский
муниципальный район"
системой оповещений

при возникновении
чрезвычайных ситуаций

природного и
техногенного характера

3

Обеспечение  готовности
органов управления, сил и
средств  к  экстренному
реагированию  и
оперативным  действиям
по  предупреждению  и
ликвидации ЧС.

Администрация
Горномарийского
муниципального

района (отдел
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС
администрации)

2014 2018

Снижение времени
реагирования  на
чрезвычайные
ситуации

Создание
угрозы

обеспечения
безопасности и
жизнедеятельно
сти населения 

Количество
проведенных командно-
штабных  учений,
тренировок  

Приложение №3



к муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

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

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»

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

Отдел экономики 
администрации

муниципального
образования

«Горномарийский
муниципальный район»

Ежегодно, до
01 ноября

2 Постановление
администрации

муниципального
образования

«Горномарийский
муниципальный район»

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

муниципальный район»

Отдел экономики 
администрации

муниципального
образования

«Горномарийский
муниципальный район»

Внесение
изменений

Подпрограмма «Дорожное хозяйство  муниципального образования «Горномарийский  муниципальный район»
1. Решение Собрания

депутатов
Горномарийского

муниципального района

О  муниципальном  дорожном  фонде  муниципального
образования «Горномарийский муниципальный район»

Администрация
Горномарийского

муниципального района 

Ноябрь 2013
года

Подпрограмма «Защита населения и территории Горномарийского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»

1. Постановление
администрации

муниципального
образования

«Горномарийский
муниципальный район»

О порядке проведения отбора исполнителей 
мероприятий подпрограммы «Защита населения и 
территории Горномарийского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций»

Администрация
Горномарийского

муниципального района 

Ежегодно, до 
01 августа

Приложение №4



к муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

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

ГРБС
Рз
ПР

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программа «Развитие жилищно-

коммунального и
дорожного хозяйства

муниципального
образования

«Горномарийский
муниципальный

район» на 2014-2018
годы»

всего 0 0 7322,0 11436,0 37679,0

Администрация
Горномарийского
муниципального

района 

7322,0 11436,0 37679,0

Подпрограм
ма

Дорожное хозяйство в
муниципальном

образовании
«Горномарийский

муниципальный район

всего Х Х Х Х 0 0 3850,0 5070,0 6300,0
Администрация

Горномарийского
муниципального

района 

903 Х Х Х 3850,0 5070,0 6300,0

Основное
мероприятие

1.

Проектирование и
строительство

(реконструкция)
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с

твердым покрытием до
сельских населенных

пунктов Горномарийского
района, не имеющих

круглогодичной связи с
сетью автомобильных

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

903 3000,0 4000,0 5000,0



дорог общего пользования

Основное
мероприятие

2.

Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных

дорог 

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

903 - - 150,0 150,0 150,0

Основное
мероприятие

3.

Ремонт инженерных
сооружений (мостов)

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

903 - - 500,0 600,0 700,0

Основное
мероприятие

4.

Обеспечение меро-
приятия по повыше-
нию безопасности

дорожного движения

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел сельского

хозяйства и
природопользования  )

903 - - 200,0 300,0 400,0

Подпрограм-
ма

«Развитие жилищно-
коммунального

хозяйства и
территориального

планирования»

всего 903 Х Х Х 0 0 0 0 0
Администрация

Горномарийского
муниципального

района 
903 Х Х Х

Основное
мероприятие

1.

Капитальный ремонт
муниципального

жилищного фонда

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

Основное
мероприятие

2.

Обеспечение
мероприятий по
капитальному

ремонту МКД за счет
средств, поступивших
от Фонда содействию

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)



ЖКХ

Основное
мероприятие

3.

Мероприятия по
благоустройству

сельских поселений

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

Основное
мероприятие

4.

Газификация
населенных пунктов

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

Основное
мероприятие

5.

Водоснабжение
населенных пунктов

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

Основное
мероприятие

6.

Развитие
инфраструктуры

земельных участков,
предназначенных для

жилищного
строительства

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

Подпро-
грамма

«Устойчивое
развитие

территорий
Горномарийского
муниципального

района на 2014-2018
годы»

всего 903 Х Х Х 0 0 1872,0 4766,0 29779,0

Администрация
Горномарийского

муниципального района
903 Х Х Х 0 0 1872,0 4766,0 29779,0

Основное
мероприятие

1.

Мероприятия по
улучшению

жилищных условий
граждан,

проживающих в
сельской местности, в

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

903 642,0 540,0 270,0



том числе молодых
семей и молодых

специалистов

Основное
мероприятие

2.

Ввод в действие
общеобразовательной
школы в с.Кулаково

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

903 29100,0

Основное
мероприятие

3.

Развитие газификации
в сельской местности

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

903 1230,0 264,0 409,0

Основное
мероприятие

4.

Обеспечение
сельского населения

питьевой водой

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

903 3962,0

Подпро-
грамма

«Охрана
окружающей среды»

всего 903 Х Х Х 0 0 1100,0 1100,0 1100,0

Администрация
Горномарийского

муниципального района
903 Х Х Х 1100,0 1100,0 1100,0

Основное
мероприятие

1.

Ликвидация
несанкционированных
свалок на территории

муниципального
образования путем

обустройства
контейнерных

площадок в каждом
населенном пункте

района

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел сельского

хозяйства и
природопользования  )

50,0 50,0 50,0



Основное
мероприятие

2.

Проведение
комплексных

мероприятий по
внедрению

раздельного сбора
отходов и развитию

системы сбора и
переработки

вторичных ресурсов

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел сельского

хозяйства и
природопользования  )

1000,0 1000,0 1000,0

Основное
мероприятие

3.

Приобретение
литературы,
проведение

мероприятий
экологической

направленности

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел сельского

хозяйства и
природопользования  )

50,0 50,0 50,0

Подпрограм
ма

 «Защита населения
и территории

Горномарийского
муниципального

района от
чрезвычайных

ситуаций»

всего 0 0 500,0 500,0 500,0

Администрация
Горномарийского
муниципального

района 500,0 500,0 500,0

Основное
мероприятие

1.

Мероприятия,
направленные на

снижение рисков и
смягчение

последствий
чрезвычайных

ситуаций, стихийных
бедствий природного

и техногенного
характера на

территории МО
"Горномарийский
муниципальный

район"

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

300,0 300,0 300,0



Основное
мероприятие

2.

Мероприятия по
установке и

поддержанию в
состоянии постоянной

готовности к
использованию

системы оповещения
населения об
опасностях,

возникающих при
ведении военных

действий или
вследствие этих

действий,
возникновении
чрезвычайных

ситуаций природного
и техногенного

характера на
территории МО

"Горномарийский
муниципальный

район"

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

180,0 180,0 180,0

Основное
мероприятие

3.

Обеспечение
готовности органов
управления, сил и

средств к экстренному
реагированию и

оперативным
действиям по

предупреждению и
ликвидации ЧС на

территории МО
"Горномарийский
муниципальный

район"

Администрация
Горномарийского

муниципального района
(отдел архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС)

20,0 20,0 20,0



Приложение №5
к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
муниципального образования  «Горномарийский муниципальный район»

на 2014 - 2018 годы»

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы
 муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» 

Подпрограмма . «Дорожное хозяйство
муниципального образования

«Горномарийский
муниципальный район»

всего 35896,8 23085,6 159150,0 56670,0 40330,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»

3850,0 5070,0 6300,0

федеральный бюджет* 91380,0 28840,0 18020,0
республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

35896,8 23085,6 63920,0 22760,0 16010,0

внебюджетные источники*
Основное

мероприятие 1.
Проектирование и строительство
(реконструкция) автомобильных

дорог общего пользования
местного значения с твердым

покрытием до сельских
населенных пунктов

Горномарийского района, не
имеющих круглогодичной связи

с сетью автомобильных дорог
общего пользования

всего 35896,8 23085,6 155300,0 52100,0 35030,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»

3000,0 4000,0 5000,0

федеральный бюджет* 91380,0 28840,0 18020,0
республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

35896,8 23085,6 60920,0 19260,0 12010,0

внебюджетные источники*

Основное
мероприятие 2.

Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог

всего 3150,0 3670,0 4200,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»

150,0 170,0 200,0

федеральный бюджет*
республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

3000,0 3500,0 4000,0

внебюджетные источники*

Основное
мероприятие 3.

Ремонт инженерных сооружений
(мостов)

всего 500,0 600,0 700,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»

500,0 600,0 700,0

федеральный бюджет*
республиканский бюджет

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 жилищно-
коммунального и дорожного
хозяйства муниципального

образования
«Горномарийский

муниципальный район  
на 2014-2018 годы»

всего 36137,8 23326,6 182290,0 99906,0 343620,0

бюджет муниципального
образования «Горномарийский

муниципальный район»
7322,0 11436,0 37679,0

федеральный бюджет* 98660,0 39261,0 195965,0
республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

36137,8 23326,6 70438,0 37708,0 107670,0

внебюджетные источники* 5870,0 11501,0 2306,0
 



Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*

Основное
мероприятие 4.

Обеспечение мероприятий по
повышению безопасности

дорожного движения

всего 200,0 300,0 400,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район» 

200,0 300,0 400,0

федеральный бюджет*
республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

внебюджетные источники*

Подпрограмма 

Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и

территориального
планирования

всего 241,0 241,0 7931,0 8381,0 281,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»
федеральный бюджет* 2650,0

республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

241,0 241,0 3081,0 5371,0 281,0

внебюджетные источники* 2200,0 3010,0

Основное
мероприятие 1. Капитальный ремонт

муниципального жилищного
фонда

всего
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»
федеральный бюджет*

республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

внебюджетные источники*

Основное
мероприятие 2.

Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту МКД за
счет средств, поступивших от

Фонда содействию ЖКХ

всего
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»
федеральный бюджет*

республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

внебюджетные источники*

Основное
мероприятие 3.

Мероприятия по
благоустройству сельских

поселений

всего
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»
федеральный бюджет*

республиканский бюджет



Республики Марий Эл *
внебюджетные источники*

Основное
мероприятие 4.

Газификация населенных
пунктов

всего 210,0 210,0 250,0 250,0 250,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»
федеральный бюджет*

республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

210,0 210,0 250,0 250,0 250,0

внебюджетные источники*

Основное
мероприятие 5.

Водоснабжение населенных
пунктов

всего 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»
федеральный бюджет*

республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

внебюджетные источники*

Основное
мероприятие 6.

Развитие инфраструктуры
земельных участков,
предназначенных для

жилищного строительства

всего 0 0 7650,0 8100,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»
федеральный бюджет* 2650,0

республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

2800,0 5090,0

внебюджетные источники* 2200,0 3010,0

Подпрограмма 

«Устойчивое развитие
территории Горномарийского

муниципального района на
2014-2018 годы»

всего 0 0 13609,0 33255,0 301409,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»

1872,0 4766,0 29779,0

федеральный бюджет* 4630,0 10421,0 177945,0
республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

3437,0 9577,0 91379,0

внебюджетные источники* 3670,0 8491,0 2306,0
Основное

мероприятие 1.
Мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан,

проживающих в сельской

всего 0 0 5400,0 4464,0 2232,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»

642,0 540,0 270,0

федеральный бюджет* 2162,0 1784,0 892,0



местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов

республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

977,0 800,0 400,0

внебюджетные источники* 1619,0 1340,0 670,0

Основное
мероприятие 2.

Ввод в действие общеобразова-
тельной школы в с.Кулаково

всего 0 0 0 0 291000,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»

29100,0

федеральный бюджет* 174600,0
республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

87300,0

внебюджетные источники*

Основное
мероприятие 3.

Развитие газификации в сельской
местности

всего 0 0 8201,0 2377,0 8177,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»

1230,0 264,0 409,0

федеральный бюджет* 2460,0 713,0 2453,0
республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

2460,0 853,0 3679,0

внебюджетные источники* 2051,0 547,0 1636,0

Основное
мероприятие 4.

Обеспеченность сельского
населения питьевой водой

всего 0 0 0 26414,0 0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»

3962,0

федеральный бюджет* 7924,0
республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

7924,0

внебюджетные источники* 6604,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

всего 0 0 1100,0 1100,0 1100,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»

1100,0 1100,0 1100,0

федеральный бюджет*

республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

внебюджетные источники*
Основное

мероприятие 1.
Ликвидация

несанкционированных свалок на
территории муниципального

образования путем обустройства

всего 50,0 50,0 50,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»

50,0 50,0 50,0



контейнерных площадок в
каждом населенном пункте

района

федеральный бюджет*

республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

внебюджетные источники*

Основное
мероприятие 2.

Проведение комплексных 
мероприятий по внедрению 
раздельного сбора отходов и 
развитию системы сбора и 
переработки вторичных ресурсов

всего 1000,0 1000,0 1000,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»

1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет*

республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

внебюджетные источники*

Основное
мероприятие 3.

Приобретение литературы,
проведение мероприятий

экологической направленности

всего 50,0 50,0 50,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»

50,0 50,0 50,0

федеральный бюджет*

республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

внебюджетные источники*

Подпрограмма 

«Защита населения и
территории Горномарийского

муниципального района от
чрезвычайных ситуаций»

всего 0 0 500,0 500,0 500,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»

500,0 500,0 500,0

федеральный бюджет*
республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

внебюджетные источники*

Основное
мероприятие 1.

Мероприятия, направленные на
снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий

природного и техногенного
характера на территории МО

"Горномарийский
муниципальный район"

всего 0 0 300,0 300,0 300,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»

0 0 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет*
республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

внебюджетные источники*



Основное
мероприятие 2.

Мероприятия  по  установке  и
поддержанию  в  состоянии
постоянной  готовности  к
использованию  системы
оповещения  населения  об
опасностях,  возникающих  при
ведении  военных  действий  или
вследствие  этих  действий,
возникновении  чрезвычайных
ситуаций  природного  и
техногенного  характера  на
территории  МО
"Горномарийский
муниципальный район"

всего 0 0 180,0 180,0 180,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»

0 0 180,0 180,0 180,0

федеральный бюджет*
республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

внебюджетные источники*

Основное
мероприятие 3.

Обеспечение готовности органов
управления,  сил  и  средств  к
экстренному  реагированию  и
оперативным  действиям  по
предупреждению  и  ликвидации
ЧС  на  территории  МО
"Горномарийский
муниципальный район"

всего 0 0 20,0 20,0 20,0
бюджет муниципального

образования «Горномарийский
муниципальный район»

0 0 20,0 20,0 20,0

федеральный бюджет*
республиканский бюджет
Республики Марий Эл *

внебюджетные источники*

* - при условии выделения средств

Приложение №6
к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
муниципального образования  «Горномарийский муниципальный район»

на 2014 - 2018 годы»

План реализации муниципальной программы   

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,

Ответственный
исполнитель (ФИО,

Срок Ожидаемый
непосредстве

Код
бюджетной

Финансирование
(тыс. рублей)



мероприятий, реализуемых в
рамках основного мероприятия

должность)

начала
реализации

окончания
реализации

нный
результат
(краткое

описание)

классификации
(бюджет

муниципальног
о образования

«Горномарийск
ий

муниципальны
й район»)

2013 2014 2015

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

0 0

Подпрограмма «Дорожное
хозяйство в муниципальном

образовании «Горномарийский
муниципальный район»

Мямушкин В.А.,
руководитель

отдела
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС

01.01.2014 31.12.2014 X X 0 0

Проектирование и строительство
(реконструкция) автомобильных

дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до

сельских населенных пунктов
Горномарийского района, не

имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего

пользования

Мямушкин В.А.,
руководитель

отдела
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС

01.01.2014 31.12.2014

Улучшение
условий

проживания
граждан

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог 

Мямушкин В.А.,
руководитель

отдела
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС

01.01.2014 31.12.2014

Улучшение 
условий 
проживания 
граждан

-

Подпрограмма «Развитие
жилищно-коммунального

хозяйства и территориального
планирования»

Мямушкин В.А.,
руководитель

отдела
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС

01.01.2014 31.12.2014

Улучшение
качества
жизни

населения
муниципальн

ого
образования

0 0

Газификация населенных пунктов Мямушкин В.А., 01.01.2014 31.12.2014 Улучшение



руководитель
отдела

архитектуры,
муниципального

хозяйства и ГОЧС

качества
жизни

населения
муниципальн

ого
образования

Водоснабжение населенных
пунктов

Мямушкин В.А.,
руководитель

отдела
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС

01.01.2014 31.12.2014

Улучшение
качества
жизни

населения
муниципальн

ого
образования

Подпрограмма «Устойчивое раз-
витие территории Горномарий-

ского муниципального района на
2014-2018 годы»

Мямушкин В.А.,
руководитель

отдела архитек-
туры, муници-

пального
хозяйства и ГОЧС

01.01.2014 31.12.2014 X X 0 0

Мероприятия по улучшению жи-
лищных условий граждан, про-

жи-вающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и моло-

дых специалистов

Мямушкин В.А.,
руководитель

отдела
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС

01.01.2014 31.12.2014

Улучшение
жилищных
условий 3
сельским
семьям

Развитие газификации в сельской
местности

Мямушкин В.А.,
руководитель

отдела
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС

01.01.2014 31.12.2014

Ввод в
эксплуатацию

3,99км
распределите

льных
газовых сетей

Обеспеченность сельского населе-
ния питьевой водой

Мямушкин В.А.,
руководитель

отдела
архитектуры,

муниципального

01.01.2014 31.12.2014

Ввод в
эксплуатацию

3,3км
водопроводн

ых сетей



хозяйства и ГОЧС

Подпрограмма «Защита
населения и территории

Горномарийского
муниципального района от
чрезвычайных ситуаций»

Мямушкин В.А.,
руководитель

отдела
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС

01.01.2014 31.12.2018 X X 0 0 0

Организация  работ  по  снижению
рисков  и  смягчение  последствий
чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий  природного  и
техногенного характера

Мямушкин В.А.,
руководитель

отдела
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС

01.01.2014 31.12.2018

Улучшения
качества
жизни

населения
муниципальн

ого
образования

Организация  работ  по  установке  и
поддержанию  в  состоянии
постоянной  готовности  к
использованию  системы
оповещения  населения  об
опасностях,  возникающих  при
ведении  военных  действий  или
вследствие  этих  действий,
возникновении  чрезвычайных
ситуаций  природного  и
техногенного  характера  на
территории  МО  "Горномарийский
муниципальный район"

Мямушкин В.А.,
руководитель

отдела
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС

01.01.2014 31.12.2018

Улучшения
качества
жизни

населения
муниципальн

ого
образования

Обеспечение  готовности  органов
управления,  сил  и  средств  к
экстренному  реагированию  и
оперативным  действиям  по
предупреждению и ликвидации ЧС
на  территории  МО
"Горномарийский  муниципальный
район"

Мямушкин В.А.,
руководитель

отдела
архитектуры,

муниципального
хозяйства и ГОЧС

01.01.2014 31.12.2018

Улучшения
качества
жизни

населения
муниципальн

ого
образования





Приложение №7 
к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
муниципального образования  «Горномарийский муниципальный район»

на 2014 - 2018 годы»

Паспорт  подпрограммы 
«Дорожное хозяйство муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район»

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы

- Муниципальное  учреждение  администрация
муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район»

Участники  
подпрограммы

- Муниципальные бюджетные учреждения 
Горномарийского муниципального района;
предприятия  и  организации  реального  сектора
экономики Горномарийского муниципального района
(по согласованию)

Цели 
подпрограммы

- улучшение качества дорожной сети,  поддержание в
надлежащем  состоянии  автомобильных  дорог
местного значения  до населенных пунктов;
повышение  уровня  технико-эксплуатационного
состояния  автомобильных  дорог  с  перспективой
приведения их в нормативное состояние;
обеспечение  круглогодичного,  круглосуточного
бесперебойного  и  безопасного  движения
пассажирского  и  грузового  транспорта  
по автомобильным дорогам.

Задачи 
подпрограммы

- увеличение  протяженности  дорог  с
усовершенствованным покрытием; 
приоритетное  выполнение  работ  по  содержанию
существующих автомобильных дорог;
ремонт инженерных сооружений (мостов);
обеспечение  сохранности  существующей  дорожной
сети;
обеспечение  круглогодичного  транспортного
сообщения с населенными пунктами;
повышение безопасности дорожного движения;
сокращение количества и величины потерь  от дорож-
но-транспортных происшествий;
снижение  отрицательного  воздействия  транспортно-
дорожного комплекса на окружающую среду;
совершенствование системы управления  



обеспечением безопасности дорожного движения;
ликвидация  и  профилактика  возникновения
опасных участков на улично-дорожной сети;
разработка  и  применение  эффективных  схем,
методов и средств организации дорожного движения.

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

- проектирование и строительство (реконструкция) ав-
томобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения с твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов Горномарийского района,  не  имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования;
капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог;
ремонт инженерных сооружений (мостов);
приобретение и установка дополнительных аншлагов,
устройств для создания безаварийных условий дорож-
ного  движения  в  местах  концентрации  дорож-
но-транспортных происшествий с целью их ликвида-
ции;
устройство и проведение освещения вдоль автодороги
общего  пользования  республиканского  значения  по
населенным пунктам района.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

- 2014 - 2018 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- общий  объем  финансирования  Подпрограммы
составляет  315150,0  тыс. рублей,   в  том  числе  по
годам:
2014 год – 35900,0 тыс. рублей
2015 год – 23100,0 тыс. рублей
2016 год – 159150,0 тыс. рублей
2017 год – 56670,0 тыс. рублей
2018 год – 40330,0 тыс. рублей
Объемы  финансирования  уточняются  ежегодно  при
формировании  бюджета  муниципального  образования
"Горномарийский»  муниципальный  район   на  очередной
финансовый год и плановый период

Ожидаемые  
результаты 
реализации 
подпрограммы

- проектирование и строительство (реконструкция)  13 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов Горномарийского района, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования;
капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог
22,2 тыс.кв.м.;



увеличение  доли  протяженности  муниципальных
автомобильных  дорог  общего  пользования  
с  твердым  покрытием,  соответствующих  предельно
допустимым  значениям  комплексного  показателя
транспортно-эксплуатационного  состояния
автомобильных  дорог,  к  общей  протяженности
муниципальных  автомобильных  дорог  общего
пользования на 17,7 км.;
улучшение  дорожных  условий  и  состояния  улично-
дорожной сети;
ремонт и капитальный ремонт 15 мостов;
соединение 13 населенных пунктов с численностью 
жителей 2027 человек автомобильными дорогами с 
твердым покрытием протяженностью 17,7 км с сетью 
автомобильных дорог общего пользования;
снижение отрицательного воздействия 
на окружающую среду транспортных средств;
удовлетворение потребности населения в доступных и
качественных транспортных услугах; 
повышение  безопасности  движения   на
автомобильных дорогах;
совершенствование  системы  управления
обеспечением безопасности дорожного движения;
предупреждение  опасного  поведения  участников
дорожного движения;
ликвидация и профилактика возникновения  опасных
участков на улично-дорожной сети;
разработка и применение эффективных схем, методов
и средств организации дорожного движения.



Приложение №8 
к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»

на 2014 - 2018 годы»

Паспорт подпрограммы
«Развитие жилищно-коммунального

 хозяйства и территориального планирования»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Муниципальное учреждение администрация  
муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район»

Участники
подпрограммы           

- Муниципальные бюджетные учреждения 
Горномарийского муниципального района;
предприятия и организации реального сектора 
экономики Горномарийского муниципального 
района (по согласованию)

Цели подпрограммы - создание  безопасных  и  комфортных  условий
проживания  граждан  и  поддержка  инициативы
населения  по  обеспечению  сохранности
жилищного  фонда  и  развитие  частной
инициативы собственников жилищного фонда;
устранение физического износа конструктивных
элементов,  внутридомовых  систем,
оборудования  и  технических  устройств  жилых
домов;
комплексное  развитие  и  благоустройство
муниципального образования «Горномарийский
муниципальный район»,  создание  максимально
благоприятных,  комфортных  и  безопасных
условий  для  проживания  и  отдыха  жителей
муниципального образования «Горномарийский
муниципальный район»;
повышение  уровня  снабжения  сетевым  газом
сельского  населения  и  создание  комфортных
условий труда и быта в сельской местности;
обеспечение населения муниципального района
качественной питьевой водой;
обеспечение  населения  Горномарийского
муниципального  района  доступным  жильем
путем реализации механизмов государственной
поддержки,  развития жилищного строительства
и стимулирования спроса на рынке жилья.



Задачи подпрограммы - приведение жилищного фонда в соответствии с
санитарно-гигиеническими,  экологическими,
архитектурно-градостроительными,
противопожарными  и  эксплуатационными
требованиями, увеличение сроков эксплуатации
конструктивных  элементов,  внутридомовых
систем, оборудования и технических устройств,
создание комфортных условий проживания;
благоустройство  населенных  пунктов  в
Горномарийском муниципальном районе;
газификация  населенных  пунктов
Горномарийского муниципального района;
водоснабжение  населенных  пунктов
Горномарийского муниципального района;
развитие  инфраструктуры  земельных  участков,
предназначенных для жилищного строительства.

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы   

- процент  площади  многоквартирных  домов  с
физическим  износом  от  31  до  65  процентов  в
общей площади многоквартирных домов;
процент  площади  многоквартирных  домов  с
физическим  износом  более  65  процентов  в
общей площади многоквартирных домов;
доля  многоквартирных  домов,  полностью
оборудованных  общедомовыми  приборами
учета электроэнергии, холодной и горячей воды
и тепла;
доля  многоквартирных  домов,  полностью
оборудованных  отоплением,  холодным
водоснабжением,  канализацией,
электроснабжением,  газоснабжением  или
электроснабжением на пищеприготовление;
количество аварий и инцидентов в год на 1 км
сетей организаций коммунального комплекса  в
сфере тепло- и водоснабжения, процентов к 2012
году;
доля  расходов  на  коммунальные  услуги  в
доходах населения;
уровень газификации муниципального района;
количество  отремонтированных
многоквартирных домов;
протяженность освещенных частей улиц;
ввод жилья на территории района.

Этапы  и  сроки
реализации
подпрограммы

- 2014-2018 г.г.



Объемы  бюджетных
ассигнований
подпрограммы   

- общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет 17057,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год –   237,8 тыс. рублей
2015 год –    226,6 тыс. рублей
2016 год –  7931,0 тыс. рублей
2017 год –  8381,0 тыс. рублей
2018 год –     281,0 тыс. рублей
 Объемы  финансирования  уточняются  ежегодно  при
формировании  бюджета  муниципального  образования
"Горномарийский» муниципальный район  на очередной
финансовый год и плановый период

Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы  

- улучшение технического состояния    многоквар-
тирных домов до  нормативного;
создание безопасных и комфортных условий про-
живания;
создание условий для снижения размера платы
за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  в
доли, приходящейся на текущий и капитальный
ремонт  общего  имущества  в  многоквартирных
домах, участвующих в подпрограмме;
формирование  благоприятной  среды  для
проживания населения;
улучшение  качества  санитарного  содержания
территории сельского поселения;
улучшение  комфортности  и  безопасности
проживания  жителей  муниципального
образования;
повышение  уровня  снабжения  сетевым  газом
сельского  населения  и  создание  комфортных
условий труда и быта в сельской местности;
обеспечение населения муниципального района
качественной питьевой водой;



Приложение №9 
к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»

на 2014 - 2018 годы»

Паспорт подпрограммы
«Устойчивое развитие территории 

Горномарийского муниципального района на 2014-2018 годы»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Муниципальное учреждение администрация  
муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район»

Участники
подпрограммы           

- Муниципальные бюджетные учреждения 
Горномарийского муниципального района;
предприятия и организации реального сектора 
экономики Горномарийского муниципального 
района (по согласованию)

Цели подпрограммы - Повышение уровня и качества жизни сельского 
населения;
повышение уровня социально-инженерного 
обустройства села.

Задачи подпрограммы - Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности;
улучшение состояния здоровья сельского 
населения, в том числе на основе повышения 
роли физической культуры и спорта;
улучшение обеспеченности населения питьевой 
водой и природным газом.

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

- Ввод (приобретение) жилья для граждан в 
сельской местности;
 в том числе для молодых семей и молодых 
специалистов;
ввод в действие общеобразовательной школы в 
с.Кулаково;
ввод в действие распределительных газовых 
сетей;
ввод в действие локальных водопроводов;
уровень обеспеченности сельского населения 
питьевой водой.



Объемы  бюджетных
ассигнований
подпрограммы

- Общий объем средств, привлекаемых для реали-
зации Подпрограммы, составляет 348273,0 тыс. 
руб., в том числе:

2014 год –    0   тыс. рублей;
2015 год –    0   тыс. рублей;
2016 год -   13609,0 тыс. рублей;
2017 год –  33255,0 тыс. рублей;
2018 год – 301409,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования уточняются ежегодно при 
формировании бюджета муниципального образования 
"Горномарийский» муниципальный район  на очередной 
финансовый год и плановый период

Ожидаемые 
результаты реализации
подпрограммы

- Улучшение жилищных условий 11 сельских 
семей;
Ввод в эксплуатацию 14,3 км 
распределительных сетей низкого давления;
Ввод в эксплуатации  8,6 км водопроводных 
сетей



Приложение №10 
к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»

на 2014 - 2018 годы»

Паспорт подпрограммы
«Охрана окружающей среды»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Муниципальное учреждение администрация  
муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район»

Участники
подпрограммы    

- Муниципальные бюджетные учреждения 
Горномарийского муниципального района;
предприятия и организации реального сектора 
экономики Горномарийского муниципального 
района (по согласованию)

Цели подпрограммы - Обеспечение  экологической  безопасности  в
целях  повышения  защищенности  компонентов
природной  среды,  природных  объектов  и
жизненно  важных  интересов  человека  от
возможного  негативного  воздействия
хозяйственной  и  иной  деятельности,
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера,  их  последствий  на
территории  муниципального  образования
«Горномарийский муниципальный район»;
решение  комплекса  вопросов   по   утилизации
отходов  производства  и  потребления   на
территории  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный  район»,
снижению  их  негативного  воздействия  на
окружающую среду и здоровье населения.

Задачи подпрограммы - совершенствование  системы  управления
обращения  с  отходами  на  территории
муниципального образования  «Горномарийский
муниципальный район»;                
обезвреживание и утилизация опасных отходов;
ликвидация  несанкционированного  размещения
отходов  на  территории  муниципального
образования  «Горномарийский  муниципальный
район»;
организация утилизации отходов производства и
потребления  на  территории  муниципального
образования «Горномарийский муниципальный
 район»;



снижение  негативного  воздействия
хозяйственной  и  иной  деятельности  на
атмосферный воздух и водные объекты;
снижение  вредного  влияния  факторов  среды

обитания  на  здоровье  населения,  стабилизация
обстановки  с  обеспечением  экологической
безопасности и ее улучшение, последовательное
повышение качества окружающей среды;
 снижение  негативного  воздействия  на
окружающую  среду  отходов  производства  и
потребления,   создание  системы  управления
обращения  с  отходами  производства  и
потребления  с  максимальным  вовлечением
образующихся отходов в хозяйственный оборот
в  качестве  вторичного  сырья,  с  ликвидацией
несанкционированного размещения отходов;
сохранение  и  реконструкция  зеленых
насаждений,  увеличение  озелененных
территорий общего пользования;
развитие системы непрерывного экологического
воспитания,  повышение  уровня  знаний
населения, пропаганда экологических знаний.

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы   

- количество  проведенных  мероприятий  по
повышению  уровня  экологической  культуры  и
экологического  образования  населения  разных
возрастных категорий;
снижение  выбросов  загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух за счет перевода котельных
на газовое топливо;
увеличение  площади  зеленых  насаждений
общего пользования;
экологическое просвещение населения;

Этапы  и  сроки
реализации
подпрограммы

- 2014-2018 г.г.

Объемы  бюджетных
ассигнований
подпрограммы   

- Общий объем средств, привлекаемых для реали-
зации подпрограммы, составляет 
3300 тыс. руб., в том числе:

2014 год –      0  тыс.рублей
2015 год –      0  тыс.рублей
2016 год - 1100 тыс. рублей
2017 год - 1100 тыс. рублей
2018 год - 1100 тыс. рублей; 



Объемы финансирования уточняются ежегодно при 
формировании бюджета муниципального образования 
"Горномарийский» муниципальный район  на очередной 
финансовый год и плановый период

Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы  

- уменьшение  негативного  воздействия
хозяйственной  и  иной  деятельности  на
компоненты природной среды за счет снижения
выбросов  в  атмосферный  воздух  и  водные
объекты;
безопасное размещение отходов;
развитие  принципа  комплексного  подхода  в
решении проблем экологической безопасности;
оптимальное  сочетание  интересов   района  и
хозяйствующих  субъектов  при  осуществлении
мероприятий,  непосредственно  связанных  с
обеспечением экологической безопасности, 
решение  проблемы  обеспечения  населения
услугами  по   безопасному  обращению  с
отходами; 
благоустройство  мест  отдыха  населении,
сохранение  и  реконструкция  зеленых
насаждений,  увеличение  озелененных
территорий общего пользования;
повышение  грамотности  населения  в  сфере
безопасности  жизнедеятельности,  поддержка  и
осведомленность  общественности  о  задачах
безопасности,  привлечение  к  мероприятиям
различных  категорий  населения,
профилактическая  деятельность  в
совершенствовании  нравственного  развития  и
профилактика  асоциального  поведения
учащейся молодежи;
ликвидация  несанкционированных  и
экологически  опасных  объектов  размещения
отходов; 
обустройство полигона захоронения отходов; 
оснащение  необходимыми  техническими
средствами; 
снижение,  локализация  и  мониторинг
негативных последствий воздействия отходов на
окружающую среду; 
повышение  экологического  образования
населения в области обращения с отходами.



Приложение №11 
к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»

на 2014 - 2018 годы»

Паспорт подпрограммы
«Защита населения и территории Горномарийского муниципального

района от чрезвычайных ситуаций»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Муниципальное учреждение администрация  
муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район»

Участники
подпрограммы    

- Муниципальные бюджетные учреждения 
Горномарийского муниципального района;
предприятия и организации реального сектора 
экономики Горномарийского муниципального 
района (по согласованию)

Цели подпрограммы - Защита  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  на  территории
муниципального образования  «Горномарийский
муниципальный район»ю

Задачи подпрограммы - Обеспечение  готовности  органов  управления,
сил  и  средств  к  экстренному  реагированию  и
оперативным действиям  по  предупреждению и
ликвидации ЧС;
развитие  и  совершенствование  системы
безопасности людей на водных объектах;
создание,  обновление  и  восполнение  резервов
материальных  ресурсов  для  предупреждения  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы   

- количество  погибших  и  пострадавших  в
чрезвычайных  ситуациях  природного  и
техногенного характера;
охват  численности  населения  муниципального
образования  «Горномарийский  муниципальный
район"  системой  оповещений  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера;
количество  проведенных  командно-штабных
учений, тренировок.



Этапы  и  сроки
реализации
подпрограммы

- 2014-2018 годы

Объемы  бюджетных
ассигнований
подпрограммы   

- Общий объем средств, привлекаемых для реали-
зации подпрограммы, составляет 

1500 тыс. руб., в том числе:

2014 год –      0  тыс.рублей
2015 год –      0  тыс.рублей
2016 год -   500 тыс. рублей
2017 год -   500 тыс. рублей
2018 год -   500 тыс. рублей; 
Объемы финансирования уточняются ежегодно при 
формировании бюджета муниципального образования 
"Горномарийский» муниципальный район  на очередной 
финансовый год и плановый период

Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы  

- Повышение защищенности населения и террито-
рий муниципального образования от затоплений
и разрушений,  возникающих при  прохождении
паводков, пожаров, оползневых процессов и дру-
гих чрезвычайных ситуаций;
повышение устойчивости функционирования си-
стем  жизнеобеспечения  в  условиях  чрезвычай-
ной ситуации природного и техногенного харак-
тера; 
создание  резервов  материальных  средств  для
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

____________________
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