
 

 

 
 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
 

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е  

от   12    августа 2014 г.     № 665 
 
 
 

О внесении изменений в муниципальную подпрограмму  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»  
на 2014-2018 годы муниципальной программы «Развитие национальной 

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

 
 
 

Администрация Горномарийского муниципального района 
п о с та но в л я е т :  

1.  Внести в муниципальную подпрограмму «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район» на 2014 - 2018 годы муниципальной программы «Развитие национальной 
экономики и инвестиционная деятельность муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» на 2014 - 2018 годы», утвержденную 
постановлением администрации Горномарийского муниципального района от 21 
ноября 2013 года № 1178 (далее – подпрограмма), следующие изменения: 

1.1. В паспорте подпрограммы  позицию, касающуюся объемов 
финансирования муниципальной подпрограммы, изложить в следующей 
редакции: 
« 

Объемы финансирования  
муниципальной подпрограммы
  

-финансирование будет осуществляться в 
рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Республике Марий Эл на 
2013-2020 годы, принятой постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 
20.11.2012 № 428. 

 Объем финансирования подпрограммы 
составит  12 091,22 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –4213,0 тыс.рублей; 



 

 

2015 год – 2935,0 тыс.рублей; 
2016 год – 2156,3 тыс.рублей; 
2017 год – 1664,02 тыс.рублей; 
2018 год – 1122,90 тыс.рублей. 

                                                           ». 
1.2. Раздел V дополнить пунктом 5.6 следующего содержания: 

«5.6. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и 
финансирование муниципальных программ 

 
Проведение мероприятий по изучению и распространению передового 

опыта, популяризации передовых методов хозяйствования. 
Проведение выставок, конкурсов, ярмарок, семинаров, совещаний и 

конференций, поощрение победителей соревнований.». 
 
1.3. Раздел VI ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

изложить  в следующей редакции: 
« 

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы. 
 

Финансирование будет осуществляться в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий 
Эл на 2013-2020 годы, принятой постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 20.11.2012 № 428.  

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 -2018 годах составит 
12 091,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Марий Эл – 5 817,37 тыс. рублей; 
федерального бюджета  6265,85 тыс.рублей; 
местного бюджета — 8 тыс.рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета 

муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» 
представлено в приложении № 4 к Муниципальной программе  «Развитие 
национальной экономики и инвестиционная деятельность  муниципального 
образования  «Горномарийский муниципальный район» на 2014 - 2018 годы». 
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы из федерального, 
республиканского и внебюджетных источников на период до 2018 года 
приведена в приложении № 5 и № 6 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. 
             ». 

1.4. Предусмотреть в бюджете муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» бюджетное ассигнование в размере 
8000 (восемь тысяч) рублей на 2014 год, для проведения мероприятий по 
изучению и распространению передового опыта, популяризации передовых 



 

 

методов хозяйствования, проведение выставок, конкурсов, ярмарок, семинаров, 
совещаний и конференций, поощрение победителей соревнований. 

3. Постановление администрации Горномарийского муниципального 
района от 24 июня 2014 г. № 539 «О внесении изменений в муниципальную 
подпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального 
образования "Горномарийский муниципальный район» на 2014-2018 годы 
признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя отдела сельского хозяйства и природопользования Апасееву Ф.М. 

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

 
Глава администрации  

Горномарийского  
муниципального района В. Сеюшов 

 


