
 

 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 января  2015 г.    № 67 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства   

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

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса»,  решением 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. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства  муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» на 2014-2018 годы», 
утвержденную постановлением администрации Горномарийского 
муниципального района  от 3 декабря 2013 года № 1215, следующие 
изменения:  

а) в паспорте позицию, касающуюся объемов финансирования 
муниципальной программы, изложить в следующей редакции: 
« 
Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

 
- 

 
Общий объем средств, привлекаемых для 
реализации Программы, составляет 
525140,7 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 63239,2 тыс. рублей; 
2015 год – 53542,3 тыс. рублей; 
2016 год -  53292,7 тыс. рублей; 
2017 год –  11446,5 тыс. рублей; 
2018 год – 343620,0 тыс. рублей; 
 
за счет средств федерального бюджета –
233358,8  тыс. рублей: 

 



 

 

2014 год –   37393,8 тыс. рублей 
2015 год –   0 тыс. рублей 
2016 год –  0 тыс. рублей 
2017 год –  0 тыс. рублей 
2018 год – 195965,0 тыс. рублей; 
 
за счет средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл – 
228697,7  тыс. рублей: 
2014 год –    18447,2 тыс. рублей 
2015 год –    48898,3 тыс. рублей 
2016 год –    47323,7 тыс. рублей 
2017 год –     6358,5 тыс. рублей 
2018 год –   107670,0 тыс. рублей; 
 
за счет средств бюджета 
муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный 
район»- 60778,2 тыс. рублей: 
2014 год -   7398,2 тыс. рублей 
2015 год –  4644,0 тыс. рублей 
2016 год –  5969,0 тыс. рублей 
2017 год -   5088,0,0 тыс. рублей 
2018 год –  37679,0 тыс. рублей 
за счет внебюджетных средств – 2306,0 
тыс. рублей: 
2014 год –  0 тыс. рублей 
2015 год –  0 тыс. рублей 
2016 год –  0 тыс. рублей 
2017 год –  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                  

»; 
 

б)  абзац третий раздела VII изложить в следующей редакции: 
 «Общий объем финансирования Программы в 2014 – 2018 годах 

составит 525140,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 233358,8  тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Марий Эл – 228697,7   

тыс. рублей; 



 

 

бюджета муниципального образования «Горномарийский  
муниципальный район» - 60778,2  тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 2306,0  тыс. рублей.»; 
в) приложения № 2, 4-11  к указанной муниципальной программе 

изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации Горномарийского 
муниципального района Ядарова А.И. 

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

 
 
 

Глава администрации  

 

Горномарийского   
муниципального района           В. Сеюшов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 
ремонт автомобильных 

дорог 

 

 
 

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 
пользования местного 

значения до населенных 
пунктов и по 

населенным пунктам 
22,2 км. 

3. Ремонт инженерных 
сооружений (мостов) 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

2014 2018 
Улучшение 

качества жизни 
населения района 

Ухудшение 
качества жизни 

населения 

Ремонт 15 инженерных 
сооружений (мостов) 



 

 

района (отдел 
архитектуры,  

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 

района 

4. 

Обеспечение 
мероприятия по 

повышению 
безопасности 

дорожного движения 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
сельского хозяйства и 
природопользования ) 

2014 2018 

Создание 
безаварийных 

условий 
движения, 
снижения 

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 и 
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 

Уровень газификации 
муниципального 

района, количество 
аварий и инцидентов в 

год на 1 км сетей 
организаций 

коммунального 
комплекса в сфере 

тепло- и водоснабжения 
к 2012 году 

5. 

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 

6. 
Развитие 

территориального 
планирования 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,  

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 

2014 2018 
Улучшение 

качества жизни 
населения района 

Ухудшение 
качества жизни 

населения 
района 

Установка назначений 
территорий 

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. � В. метров 
жилья для граждан, 

проживающих в 
сельской местности  

2. 

Развитие социальной и 
инженерной 

инфраструктуры 
в сельской местности 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,  

2014 2018 

Создание 
благоприятных 

социально-
экономических 

условий для 
выполнения селом 

Отсутствие 
роста уровня и 
качества жизни 

сельского 
населения 

Введение в действие 
общеобразовательной  

школы в с.Кулаково на 
198 мест; 

-ввод в эксплуатацию 



 

 

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 

его 
производственной 

и других 
общенациональны

х функций 

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 

Администрация 
Горномарийского 2014 2018 Обеспечение 

необходимых 
Создание 

угрозы 
Количество погибших и 

пострадавших в 



 

 

снижение рисков и 
смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий 

природного и 
техногенного характера 

муниципального 
района (отдел 
архитектуры,  

муниципального 
хозяйства и ГОЧС 
администрации) 

условий для 
безопасной 

жизнедеятельност
и и устойчивого 

социально-
экономического 
развития района 

обеспечения 
безопасности и 
жизнедеятельно
сти населения  

чрезвычайных 
ситуациях природного 

и техногенного 
характера 

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 №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 

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 
ПР 

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         63239,2 53542,3 53292,7 11446,5 343620,0 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района  

        7398,2 4644,0 5969,0 5088,0 37679,0 

Подпрограмма 

Дорожное хозяйство в 
муниципальном 

образовании 
«Горномарийский 

муниципальный район 

всего Х Х Х Х 61457,9 53324,2 53134,2 11288 40330,0 
Администрация 

Горномарийского 
муниципального 

района  

903 Х Х Х 6924,1 4602,0 5969,0 5088,0 6300,0 

Основное 
мероприятие 1. 

Проектирование и 
строительство 

(реконструкция) 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 

твердым покрытием до 
сельских населенных 

пунктов 
Горномарийского 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,  

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 

903 409 112911 400 1580,4 4602,0 5969,0 5088,0 5000,0 

903 409 112912 400 80,4 - - - - 

903 409 112944 400 14,0 - - - - 

903 409 117115 400 3589,9 1738,4 - - - 

903 409 117215 400 12003,9 43983,8 44165,2 3200,0 12010,0 

903 409 115115 400 36940,0 - - - 18020,0 



 

 

района, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных 

дорог общего 
пользования 

Итого 54208,7 50324,2 50134,2 8288,0 35030,0 

Основное 
мероприятие 2. 

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 

дорог  

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,  

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 

903 409 112906 500 2624,6 - - - 200,0 

903 409 112907 500 2624,6 - - - - 

903 409 117025 200 2000,0 3000,0 3000,0 3000,0 4000,0 

Итого 7249,2 3000,0 3000,0 3000,0 4200,0 

Основное 
мероприятие 3. 

Ремонт инженерных 
сооружений (мостов) 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,  

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 

903 - - - - - - - 700,0 

Основное 
мероприятие 4. 

Обеспечение 
мероприятия по 

повышению 
безопасности дорожного 

движения 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
сельского хозяйства и 
природопользования  ) 

903 - - - - - - - 400,0 

Подпрограмма 

«Развитие жилищно-
коммунального 

хозяйства и 
территориального 

планирования» 

всего 903 Х Х Х 891,1 218,1 158,5 158,5 281,0 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района  

903 Х Х Х 474,1 42,0 0 0 0,0 

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 ЖКХ 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,  

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 

- - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 3. 

Мероприятия по 
благоустройству 

сельских поселений 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,  

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 

903 503 122937 200 31,5 - - - - 

Основное 
мероприятие 4. 

Газификация и 
водоснабжение 

населенных пунктов 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,  

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 

903 502 124902 400 442,6 42,0 - - - 

903 502 124978 500 284,8 - - - 281,0 

903 1003 121025 300 120,2 154,8 139,3 139,3 - 

903 1003 121031 300 12,0 21,3 19,2 19,2 - 

Итого 859,6 218,1 158,5 158,5 281,0 

Основное 
мероприятие 5. 

Развитие 
инфраструктуры 

земельных участков, 
предназначенных для 

жилищного 
строительства 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,  

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 

903 1003 127006 200 - - - - - 

Основное 
мероприятие 6. 

Развитие 
территориального 

планирования 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,  

муниципального 
хозяйства и ГОЧС 

    - - - - - 

Подпро-грамма «Устойчивое развитие  всего 903 Х Х Х 890,2 0,0 0 0 301409,0 



 

 

территорий 
Горномарийского 
муниципального 

района на 2014-2018 
годы» 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района  

903 Х Х Х - - - - 29779,0 

Основное 
мероприятие 1. 

Мероприятия по 
улучшению 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) 

903 1003   300 - - - - 270,0 

903 1003 134970 300 436,4 - - - 400,0 

903 1003 135018 300 453,8 - - - 892,0 

        - - - - 670,0 

Итого 890,2 0,0 0,0 0,0 2232,0 

Основное 
мероприятие 2. 

Ввод в действие 
общеобразовательной   
школы в с.Кулаково 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,  

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 

903       - - - - 29100,0 

903       - - - - 87300,0 

903       - - - - 174600,0 

Итого - - - - 291000,0 

Основное 
мероприятие 3. 

Развитие газификации в 
сельской местности 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,  

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 

903       - - - - 409,0 

903       - - - - 2453,0 

903       - - - - 3679,0 

        - - - - 1636,0 

Итого - - - - 8177,0 

Основное 
мероприятие 4. 

Обеспечение сельского 
населения питьевой 

водой 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,  

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 

903 - - - - - - - - 

Подпро-грамма «Охрана окружающей всего 903 Х Х Х 0,0 0,0 0 0 1100,0 



 

 

среды» Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района  

903 Х Х Х - - - - 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 

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 

Основное 
мероприятие 3. 

Приобретение 
литературы, проведение 

мероприятий 
экологической 

направленности 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
сельского хозяйства и 
природопользования  ) 

- - - - - - - - 50,0 

Подпрограмма 

 «Защита населения и 
территории 

Горномарийского 
муниципального 

района от 
чрезвычайных 

ситуаций» 

всего - - - - 0,0 0,0 0 0 500,0 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района  

- - - - - - - - 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 

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 

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 

_________________ 



 

 

 



 

 

 
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» 

        

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 63239,2 53542,3 53292,7 11446,5 343620,0 

бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район» 
7398,2 4644,0 5969,0 5088,0 37679,0 

федеральный бюджет* 37393,8 - - - 195965,0 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * 18447,2 48898,3 47323,7 6358,5 107670,0 

внебюджетные источники* - - - - 2306,0 

Подпрограмма  

«Дорожное хозяйство 
муниципального образования 

«Горномарийский 
муниципальный район» 

всего 61457,9 53324,2 53134,2 11288,0 40330,0 
бюджет муниципального 

образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

6924,1 4602,0 5969,0 5088,0 6300,0 

федеральный бюджет* 36940,0 - - - 18020,0 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * 17593,8 48722,2 47165,2 6200,0 16010,0 

внебюджетные источники* - - - - - 
Основное Проектирование и всего 54208,7 50324,2 50134,2 8288,0 35030 



 

 

мероприятие 1. 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 

бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район» 
1674,8 4602,0 5969,0 5088,0 5000,0 

федеральный бюджет* 36940,0 - - - 18020,0 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * 15593,8 45722,2 44165,2 3200,0 12010,0 

внебюджетные источники* - - - - - 

Основное 
мероприятие 2. 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 

всего 7249,2 3000,0 3000,0 3000,0 4200,0 
бюджет муниципального 

образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

5249,2 - - - 200,0 

федеральный бюджет* - - - - - 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * 2000,0 3000,0 3000,0 3000,0 4000,0 

внебюджетные источники* - - - - - 

Основное 
мероприятие 3. 

Ремонт инженерных 
сооружений (мостов) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 
бюджет муниципального 

образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

- - - - 700,0 

федеральный бюджет* - - - - - 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * - - - - - 

внебюджетные источники* - - - - - 

Основное 
мероприятие 4. 

Обеспечение мероприятий по 
повышению безопасности 

дорожного движения 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 
бюджет муниципального 

образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

- - - - 400,0 

федеральный бюджет* - - - - - 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * - - - - - 

внебюджетные источники* - - - - - 
Подпрограмма  Развитие жилищно- всего 891,1 218,1 158,5 158,5 281,0 



 

 

коммунального хозяйства и 
территориального 

планирования 

бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район» 
474,1 42,0 - - - 

федеральный бюджет* - - - - - 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * 417,0 176,1 158,5 158,5 281,0 

внебюджетные источники* - - - - - 

Основное 
мероприятие 1. 

Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 

фонда 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район» 
- - - - - 

федеральный бюджет* - - - - - 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * - - - - - 

внебюджетные источники* - - - - - 

Основное 
мероприятие 3. 

Мероприятия по 
благоустройству сельских 

поселений 

всего 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район» 
31,5 - - - - 

федеральный бюджет* - - - - - 

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * - - - - - 



 

 

внебюджетные источники* - - - - - 

Основное 
мероприятие 4. 

Газификация и водоснабжение 
населенных пунктов 

всего 859,6 218,1 158,5 158,5 281,0 

бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район» 
442,6 42,0 - - - 

федеральный бюджет* - - - - - 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * 417,0 176,1 158,5 158,5 281,0 

внебюджетные источники* - - - - - 

Основное 
мероприятие 5. 

Развитие инфраструктуры 
земельных участков, 
предназначенных для 

жилищного строительства 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
бюджет муниципального 

образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

- - - - - 

федеральный бюджет* - - - - - 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * - - - - - 

внебюджетные источники* - - - - - 

Основное 
мероприятие 6. 

Развитие территориального 
планирования 

всего - - - - - 
бюджет муниципального 

образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

- - - - - 

федеральный бюджет* - - - - - 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * - - - - - 

внебюджетные источники* - - - - - 

Подпрограмма  

«Устойчивое развитие 
территории Горномарийского 

муниципального района на 
2014-2018 годы» 

всего 890,2 0,0 0,0 0,0 301409,0 

бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район» 
- - - - 29779,0 

федеральный бюджет* 453,8 - - - 177945,0 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * 436,4 - - - 91379,0 



 

 

внебюджетные источники* - - - - 2306,0 

Основное 
мероприятие 1. 

Мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 

всего 890,2 0,0 0,0 0,0 2232,0 

бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район» 
- - - - 270,0 

федеральный бюджет* 453,8 - - - 892,0 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * 436,4 - - - 400,0 

внебюджетные источники* - - - - 670,0 

Основное 
мероприятие 2. 

Ввод в действие 
общеобразовательной школы в 

с.Кулаково 

всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 8177,0 

бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район» 
- - - - 409,0 

федеральный бюджет* - - - - 2453,0 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * - - - - 3679,0 

внебюджетные источники* - - - - 1636,0 

Основное 
мероприятие 4. 

Обеспеченность сельского 
населения питьевой водой 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район» 
- - - - - 

федеральный бюджет* - - - - - 



 

 

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * - - - - - 

внебюджетные источники* - - - - - 

Подпрограмма  «Охрана окружающей среды» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 

бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район» 
- - - - 1100,0 

федеральный бюджет* - - - - - 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * - - - - - 

внебюджетные источники* - - - - - 

Основное 
мероприятие 1. 

Ликвидация 
несанкционированных свалок на 

территории муниципального 
образования путем 

обустройства контейнерных 
площадок в каждом населенном 

пункте района 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район» 
- - - - 50,0 

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 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 

бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район» 
- - - - 1000,0 

федеральный бюджет* - - - - - 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * - - - - - 

внебюджетные источники* - - - - - 
Основное Приобретение литературы, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 



 

 

мероприятие 3. проведение мероприятий 
экологической направленности бюджет муниципального 

образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

- - - - 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 0,0 0,0 0,0 500,0 

бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район» 
- - - - 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 0,0 0,0 0,0 300,0 

бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район» 
- - - - 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 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 

бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район» 
- - - - 180,0 

федеральный бюджет* - - - - - 



 

 

ведении военных действий или 
вследствие этих действий, 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера на 
территории МО 
"Горномарийский 
муниципальный район" 

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

образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

- - - - 20,0 

федеральный бюджет* - - - - - 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл * - - - - - 

внебюджетные источники* - - - - - 

        

* - при условии выделения средств       

 
 
 
 
 

 

 
* - 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, 

мероприятий, реализуемых в рамках 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (ФИО, 

должность) 

Срок Ожидаемый 
непосредственн

ый результат 
(краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации 

(бюджет 
муниципального 

образования 
«Горномарийский 
муниципальный 

район») 

Финансирование 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

(тыс. рублей) 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
В целом по муниципальной 
программе           63239,1 53542,3 53292,7 

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство в муниципальном 

образовании «Горномарийский 
муниципальный район» 

Мямушкин В.А., 
руководитель 

отдела 
архитектуры, 

муниципального 
хозяйства и ГОЧС 

01.01.2014 31.12.2016 X X 61457,8 53324,2 53134,2 

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 31.12.2016 

Улучшение 
условий 

проживания 
граждан 

903409112911400 1580,4 4602,0 5969,0 

903409112912400 80,4 - - 

903409112944400 14,0 - - 

903409117115400 3589,9 1738,4 - 

903409117215400 12003,9 43983,8 44165,2 

903409115115400 36940,0 - - 

Итого 54208,6 50324,2 50134,2 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 

Мямушкин В.А., 
руководитель отдела 

архитектуры, 
01.01.2014 31.12.2016 

Улучшение 
условий 

проживания 

903409112906500 2624,6 - - 

903409112907500 2624,6 - - 



 

 

муниципального 
хозяйства и ГОЧС 

граждан 903409117025200 2000,0 3000,0 3000,0 

Итого 7249,2 3000,0 3000,0 

Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального 

хозяйства и территориального 
планирования» 

Мямушкин В.А., 
руководитель 

отдела 
архитектуры, 

муниципального 
хозяйства и ГОЧС 

01.01.2014 31.12.2016 

Улучшение 
качества жизни 

населения 
муниципальног
о образования 

  891,1 218,1 158,5 

Мероприятия по благоустройству 
сельских поселений 

Мямушкин В.А., 
руководитель отдела 

архитектуры, 
муниципального 

хозяйства и ГОЧС 

01.01.2014 31.12.2016 

Улучшение 
качества жизни 

населения 
муниципальног
о образования 

903503122937200 31,5 - - 

Газификация и водоснабжение 
населенных пунктов 

Мямушкин В.А., 
руководитель отдела 

архитектуры, 
муниципального 

хозяйства и ГОЧС 

01.01.2014 31.12.2016 

Улучшение 
качества жизни 

населения 
муниципальног
о образования 

903502124902400 442,6 42,0 - 

903502124978500 284,8 - - 

9031003121025300 120,2 154,8 139,3 

9031003121031300 12,0 21,3 19,2 

Итого 859,6 218,1 158,5 

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие территории 

Горномарийского 
муниципального района на 2014-

2018 годы» 

Мямушкин В.А., 
руководитель 

отдела архитек-
туры, муници-

пального хозяйства 
и ГОЧС 

01.01.2014 31.12.2016 X X 890,2 - - 

Мероприятия по улучшению жи-
лищных условий граждан, прожи-

вающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых 

специалистов 

Мямушкин В.А., 
руководитель отдела 

архитектуры, 
муниципального 

хозяйства и ГОЧС 

01.01.2014 

31.12.2016 

Улучшение 
жилищных 
условий 3 
сельским 
семьям 

9031003134970300 436,4 - - 

9031003135018300 453,8 - - 

Итого 890,2 - - 

 
 

____________________ 
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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 
дорожно-транспортных происшествий; 
снижение отрицательного воздействия транспортно-
дорожного комплекса на окружающую среду; 
совершенствование системы управления   
 
обеспечением безопасности дорожного движения; 
ликвидация и профилактика возникновения                                           
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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) 
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 аншлагов, 
устройств для создания безаварийных условий 
дорожного движения в местах концентрации 
дорожно-транспортных происшествий с целью их 
ликвидации; 
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 219534,3 тыс. рублей,  в том числе по 
годам: 
2014 год – 61457,9 тыс. рублей 
2015 год – 53324,2 тыс. рублей 
2016 год – 53134,2 тыс. рублей 
2017 год – 11288,0 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 



 

 

29

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
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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, 
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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 1707,2тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2014 год –   891,1 тыс. рублей 



 

 

32

 

2015 год –    218,1 тыс. рублей 
2016 год –  158,5 тыс. рублей 
2017 год –  158,5 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    
многоквартирных домов до  нормативного; 
создание безопасных и комфортных условий 
проживания; 
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; 

 
 

 
 
 
 
 

________________________ 
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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 

- Общий объем средств, привлекаемых для 
реализации Подпрограммы, составляет 302299,2 
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подпрограммы тыс. руб., в том числе: 
2014 год –    890,2   тыс. рублей; 
2015 год –    0   тыс. рублей; 
2016 год -   0тыс. рублей; 
2017 год –  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 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
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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 
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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 
реализации подпрограммы, составляет  
1100 тыс. руб., в том числе: 
 
2014 год – 0 тыс.рублей 
2015 год – 0 тыс.рублей 
2016 год – 0 тыс. рублей 
2017 год – 0 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 
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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. 

 
_____________________ 
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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; 
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количество проведенных командно-штабных 
учений, тренировок. 
 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 
 

- 2014-2018 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы    

- Общий объем средств, привлекаемых для 
реализации подпрограммы, составляет  
500 тыс. руб., в том числе: 
2014 год –  0  тыс.рублей 
2015 год –  0  тыс.рублей 
2016 год – 0 тыс. рублей 
2017 год – 0 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 
территорий муниципального образования от 
затоплений и разрушений, возникающих при 
прохождении паводков, пожаров, оползневых 
процессов и других чрезвычайных ситуаций; 
повышение устойчивости функционирования 
систем жизнеобеспечения в условиях 
чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера;  
создание резервов материальных средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 

 
_______________ 
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