
 

от 20 января 2015 г.   № 49  
  

Об утверждении муниципальной  адресной инвестиционной программы  
муниципального образования  "Горномарийский муниципальный район"  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

В целях исполнения решения Собрания депутатов Горномарийского 
муниципального района от 17 декабря 2014 года № 26 «О бюджете 
муниципального образования "Горномарийский муниципальный район" на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» администрация 
Горномарийского муниципального района  п о с т а н о в л я е т :   

1. Утвердить муниципальную адресную инвестиционную программу  
муниципального образования "Горномарийский муниципальный район"  на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложениям № 1, 
№ 2. 

2. Отделу экономики администрации Горномарийского муниципального 
района (далее - отдел экономики) в соответствии с Порядком формирования и 
исполнения муниципальной адресной инвестиционной программы 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», 
утвержденным постановлением администрации Горномарийского 
муниципального района от 08 июля 2014 г. № 591, вносить в течение 
финансового года предложения по уточнению муниципальной адресной 
инвестиционной программы в пределах бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» 
лимитов бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов. 

3. Заказчикам-застройщикам, подрядчикам ежемесячно, не позднее 3 
числа, следующего за отчетным периодом, представлять в отдел экономики 
администрации информацию об освоении лимитов капитальных вложений и о 
финансировании выполненных работ за отчетный период в разрезе объектов. 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономическому развитию территории, 
руководителя отдела по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами  Сергееву Т.В. 

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

Глава администрации   
Горномарийского   

муниципального района  В.Сеюшов 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 



 Приложение № 1 
к муниципальной адресной инвестиционной программе МО 

"Горномарийский муниципальный район"  на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 г.г. 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной адресной инвестиционной программы МО "Горномарийский муниципальный 

район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 г.г.  
за счет средств бюджета муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»  

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Наименование 
основного мероприятия 

Сметная 
стоимость, 
(рублей) 

Мощность 

Расходы (рублей) по годам 

ВСЕГО 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5  6 7  
1. «Развитие образования 

и повышение 
эффективности 
молодежной 
политики» на 2014 – 
2018 годы» 

всего 291 390 200,0  389 200,0 389 200,0 0 0 

1.1 Подпрограмма 
"Обеспечение 
функционирования 
системы образования" 

1.Строительство, реконструкция 
объектов образования для нужд 
отрасли, в т.ч. 

291 390 200,0 198 мест 389 200,0 389 200,0 0 0 

  Строительство Красноволжской 
СОШ 291 001 000,0 198 мест 0 0 0 0 

  Разработка ПСД объекта 
«Красноволжская образовательная 
организация» на 198 мест в 
с.Кулаково Горномарийского 
района Республики Марий Эл 

389 200,0 - 389 200,0 389 200,0 0 0 

 ИТОГО  291 390 200,0  389 200,0 389 200,0   

____________________________ 



 Приложение № 2 
к муниципальной адресной инвестиционной программе  

МО "Горномарийский муниципальный район"  на 2015 год  
и на плановый период 2016 и 2017 г.г. 

Лимит средств на погашение кредиторской задолженности за выполненные ранее объемы работ  
за счет средств бюджета муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»  

на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 г.г. 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы Наименование основного мероприятия 

Лимит 
капитальных 

вложений всего, 
(рублей) 

Лимит капитальных вложений 
по годам, (рублей) 

2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

"Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район» на 2014-2018 гг» 

Всего 42 000,0 42 000,0 0 0 

1.1 
Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
территориального планирования» 

всего 42 000,0  42 000,0 0 0 

  

1. Газификация населенных пунктов, 
в т.ч. 14 000,0 14 000,0 0 0 

Межпоселковый газопровод с.Кузнецово — 
д.Паулкино — д.Кукшлиды  14 000,0 14 000,0 0 0 

  2. Водоснабжение населенных 
пунктов, в т.ч. 

28 000,0 28 000,0 0 0 

  
Водопровод в д.Красная Горка 14 000,0 14 000,0 0 0 
Водоснабжение дд. Верашангер,  
Пертюково, Сануково, Изикино, Алехино 14 000,0 14 000,0 0 0 

 
 

________________________ 


