
 

от 28 ноября 2016 г.                    № 636 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Горномарийского муниципального района  

от 21 ноября 2013 г. № 1178 
 
 
 

Администрация Горномарийского муниципального района                
п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление от 21 ноября 2013 г. № 1178 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие национальной 
экономики и инвестиционная деятельность муниципального  
«Горномарийский муниципальный район» на 2014-2018 годы» 
следующие изменения: 

в наименовании и пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами 
«2020»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации по экономическому 
развитию территорий, руководителя отдела сельского хозяйства и 
природопользования Апасееву Ф.М.». 

2. Внести в муниципальную программу «Развитие 
национальной экономики и инвестиционная деятельность 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» 
на 2014-2018 годы», утвержденную вышеуказанным постановлением 
(далее - муниципальную программу), следующие изменения: 

в наименовании и далее по тексту цифры «2018» заменить 
цифрами «2020»; 

в паспорте муниципальной программы позицию, касающуюся 
объемов финансирования муниципальной программы, изложить в 
следующей редакции:   

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИН  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 



 
абзац первый раздела IX изложить в следующей редакции: 
«Расходы на реализацию муниципальной программы 

предусматриваются за счет средств бюджета Горномарийского 
муниципального района в объеме 19247,322 тыс. рублей, в том числе: 

         2020 год – 3440,0 тыс. рублей.»; 
 
приложения 1,4,5,6 к муниципальной программе  изложить в 

новой редакции (прилагаются); 
 
3. Внести в подпрограмму «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Горномарийский 
муниципальный район» на 2014-2018 годы» муниципальной программы, 
утвержденную вышеуказанным постановлением, следующие изменения: 

в наименовании и далее по тексту цифры «2018» заменить 
цифрами «2020». 

в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся этапов и сроков 
реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции: 

«Этапы и сроки  
реализации 
подпрограммы                                          2014-2020 г.г.»; 

«Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

общий  объем   финансирования за  счет  
средств бюджета Горномарийского 
муниципального района составляет 19247,322 тыс. 
рублей, в том числе: 

2014 год – 1554,922  тыс. рублей, 
2015 год -  3584,0  тыс. рублей, 
2016 год -  1607,4  тыс. рублей, 
2017 год -  2795,0  тыс. рублей, 
2018 год -  3066,0  тыс. рублей, 
2019 год – 3200,0 тыс. рублей, 
2020 год – 3440,0 тыс. рублей. 
Объемы  бюджетных  ассигнований  

уточняются ежегодно при формировании бюджета  
Горномарийского муниципального  района  на 
очередной  финансовый  год  и плановый 
период.»; 

                                            2014 год – 1554,922  тыс. рублей, 
                                  2015 год -  3584,0  тыс. рублей, 
                                  2016 год -  1607,4  тыс. рублей, 
                                  2017 год -  2795,0  тыс. рублей, 
                                  2018 год -  3066,0  тыс. рублей, 
                                  2019 год – 3200,0 тыс. рублей, 



 
в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся объемов 

бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей 
редакции: 

«Объемы               -  объем    бюджетных    ассигнований    за    счет 
бюджетных            средств  бюджета     Горномарийского    
ассигнований         муниципального     района  
подпрограммы       составит 929,922 тыс. рублей, в том числе: 
                                 2014 год -  129,922 тыс. рублей, 
                                 2015 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2016 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2017 год -  250,0 тыс. рублей, 
                                 2018 год -   250,0 тыс. рублей, 
                                 2019 год – 150,0 тыс. рублей, 
                                 2020 год – 150,0 тыс. рублей. 

  Объемы бюджетных ассигнований  уточняются                               
  ежегодно    при      формировании      бюджета                            
  Горномарийского   муниципального района на                               
  очередной  финансовый год и на плановый       

период.»; 
 
абзац шестой раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

бюджета Горномарийского муниципального района составит 929,922 
тыс. рублей, в том числе: 

                                 2014 год -  129,922 тыс. рублей, 
                                 2015 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2016 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2017 год -  250,0 тыс. рублей, 
                                 2018 год -  250,0 тыс. рублей, 
                                 2019 год – 150,0 тыс. рублей, 
                                 2020 год – 150,0 тыс. рублей.». 
4. Внести в подпрограмму «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» на 2014-2018 годы» муниципальной программы, 
утвержденной вышеуказанным постановлением, следующие изменения: 

в наименовании и далее по тексту цифры «2018» заменить 
цифрами «2020»; 

в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся этапов и сроков 
реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции: 

«Этапы и сроки  
реализации 
подпрограммы                                          2014-2020 г.г.»; 



 
в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся объемов 

бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей 
редакции: 

 
«Объемы               -  объем    бюджетных    ассигнований    за    счет 
бюджетных            средств  бюджета     Горномарийского    
ассигнований         муниципального     района  
подпрограммы       составит 14113,0 тыс. рублей, в том числе: 
                                 2014 год -  1225,0 тыс. рублей; 
                                 2015 год -  3550,0 тыс. рублей; 
                                 2016 год -  1538,0 тыс. рублей; 
                                 2017 год -  1800,0 тыс. рублей; 
                                 2018 год -   1900,0 тыс. рублей; 
                                 2019 год – 2000,0 тыс. рублей; 
                                 2020 год – 2100,0 тыс. рублей 

  Объемы бюджетных ассигнований  уточняются                               
  ежегодно    при      формировании      бюджета                            
  Горномарийского   муниципального района на                               

    очередной  финансовый год и на плановый 
период»; 

 
абзац второй раздела VI изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

бюджета Горномарийского муниципального района составит 14113,0 
тыс. рублей, в том числе: 

                                 2014 год -  1225,0 тыс. рублей, 
                                 2015 год -  3550,0 тыс. рублей, 
                                 2016 год -  1538,0 тыс. рублей, 
                                 2017 год -  1800,0 тыс. рублей, 
                                 2018 год -   1900,0 тыс. рублей, 
                                 2019 год – 2000,0 тыс. рублей, 

2020год – 2100,0 тыс. рублей.». 
 

5. Внести в подпрограмму «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Горномарийском муниципальном 
районе на 2014-2018 годы» муниципальной программы, утвержденной 
вышеуказанным постановлением, следующие изменения: 

в наименовании и далее по тексту цифры «2018» заменить 
цифрами «2020», 

в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся этапов и сроков 
реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции: 

«Этапы и сроки  
реализации 



подпрограммы                                          2014-2020 г.г.»; 
 
в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся объемов 

бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей 
редакции: 

«Объемы               -  объем    бюджетных    ассигнований    за    счет 
бюджетных            средств  бюджета     Горномарийского    
ассигнований         муниципального     района  
подпрограммы       составит 1666,0 тыс. рублей, в том числе: 
                                 2014 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2015 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2016 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2017 год -  370,0 тыс. рублей, 
                                 2018 год -  416,0 тыс. рублей, 
                                 2019 год – 430,0 тыс. рублей, 
                                 2020 год – 450,0 тыс. рублей. 

  Объемы бюджетных ассигнований  уточняются                               
  ежегодно    при      формировании      бюджета                            
  Горномарийского   муниципального района на                               

    очередной  финансовый год и на плановый 
период.»; 

 
абзац второй раздела IV изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

бюджета Горномарийского муниципального района составит 1666,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

                                 2014 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2015 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2016 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2017 год -  370,0 тыс. рублей, 
                                 2018 год -  416,0 тыс. рублей, 
                                 2019 год – 430,0 тыс. рублей, 

2020 год – 450,0 тыс. рублей.». 
 
6. Внести в подпрограмму «Развитие туризма в 

Горномарийском муниципальном районе на 2014-2018 годы», 
муниципальной программы, утвержденной вышеуказанным 
постановлением, следующие изменения: 

в наименовании и далее по тексту цифры «2018» заменить 
цифрами «2020». 

в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся этапов и сроков 
реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции: 

«Этапы и сроки  
реализации 



подпрограммы                                          2014-2020 г.г.»; 
 
в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся объемов 

бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей 
редакции: 

«Объемы               -  объем    бюджетных    ассигнований    за    счет 
бюджетных            средств  бюджета     Горномарийского    
ассигнований         муниципального     района  
подпрограммы       составит 490,0 тыс. рублей, в том числе: 
                                 2014 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2015 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2016 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2017 год -  100,0 тыс. рублей, 
                                 2018 год -  120,0 тыс. рублей, 
                                 2019 год – 130,0 тыс. рублей, 
                                 2020 год – 140,0 тыс. рублей. 

  Объемы бюджетных ассигнований  уточняются                               
  ежегодно    при      формировании      бюджета                            
  Горномарийского   муниципального района на                               

   очередной  финансовый год и на плановый 
период.»; 

 
абзац второй раздела IV изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

бюджета Горномарийского муниципального района составит 490,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

                                 2014 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2015 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2016 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2017 год -  100,0 тыс. рублей, 
                                 2018 год -  120,0 тыс. рублей, 
                                 2019 год – 130,0 тыс. рублей, 

2020год – 140,0 тыс. рублей.». 
7. Внести в подпрограмму «Развитие земельных и 

имущественных отношений в муниципальном образовании 
«Горномарийский муниципальный район» на 2014-2018 годы» 
муниципальной программы, утвержденной вышеуказанным 
постановлением, следующие изменения: 

в наименовании и далее по тексту цифры «2018» заменить 
цифрами «2020»; 

в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся этапов и сроков 
реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции: 

«Этапы и сроки  
реализации 



подпрограммы                                          2014-2020 г.г.»; 
 
в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся объемов 

бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей 
редакции: 

«Объемы               -  объем    бюджетных    ассигнований    за    счет 
бюджетных            средств  бюджета     Горномарийского    
ассигнований         муниципального     района  
подпрограммы       составит 1703,4 тыс. рублей, в том числе: 
                                 2014 год – 200,0 тыс. рублей, 
                                 2015 год -   34,0 тыс. рублей, 
                                 2016 год -  69,4 тыс. рублей, 
                                 2017 год -  200,0 тыс. рублей, 
                                 2018 год -  300,0 тыс. рублей, 
                                 2019 год – 400,0 тыс. рублей, 
                                 2020 год – 500,0 тыс. рублей. 

  Объемы бюджетных ассигнований  уточняются                               
  ежегодно    при      формировании      бюджета                            
  Горномарийского   муниципального района на                        
  очередной  финансовый год и на плановый 

период.»; 
 

абзац второй раздела VIII изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

бюджета Горномарийского муниципального района составит 1703,4  
тыс. рублей, в том числе: 

                                 2014 год -  200,0 тыс. рублей, 
                                 2015 год -   34,0 тыс. рублей, 
                                 2016 год -  69,4 тыс. рублей, 
                                 2017 год -  200,0 тыс. рублей, 
                                 2018 год -  300,0 тыс. рублей, 
                                 2019 год – 400,0 тыс. рублей, 

2020 – 500,0 тыс. рублей.». 
8. Внести в подпрограмму «Поддержка и развитие 

инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций в 
муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный район» 
на 2014-2018 годы» муниципальной программы, утвержденной 
вышеуказанным постановлением, следующие изменения: 

в наименовании и далее по тексту цифры «2018» заменить 
цифрами «2020»; 

в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся этапов и сроков 
реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции: 

«Этапы и сроки  
реализации 



подпрограммы                                          2014-2020 г.г.»; 
 
в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся объемов 

бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей 
редакции: 

«Объемы                 -  объем    бюджетных    ассигнований    за  счет 
бюджетных             средств  бюджета     Горномарийского    
ассигнований          муниципального     района  
подпрограммы        составит 200,0 тыс. рублей, в том числе: 
                                 2014 год – 0 тыс. рублей, 
                                 2015 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2016 год - 0 тыс. рублей, 
                                 2017 год -  50,0 тыс. рублей, 
                                 2018 год -  50,0 тыс. рублей, 
                                 2019 год – 50,0 тыс. рублей, 
                                 2020 год – 50,0 тыс. рублей. 

  Объемы бюджетных ассигнований  уточняются                               
  ежегодно    при      формировании      бюджета                            
  Горномарийского   муниципального района на                               
 очередной  финансовый год и на плановый 

период». 
9. Внести в подпрограмму «Развитие торговли в Горномарийском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы» муниципальной программы, 
утвержденной вышеуказанным постановлением, следующие изменения: 

в наименовании и далее по тексту цифры «2018» заменить 
цифрами «2020»; 

в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся этапов и сроков 
реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции: 

 
«Этапы и сроки  
реализации 
подпрограммы                                          2014-2020 г.г.» 
 
в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся объемов 

бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей 
редакции: 

«Объемы               -  объем    бюджетных    ассигнований    за    счет 
бюджетных            средств  бюджета     Горномарийского    
ассигнований         муниципального     района  
подпрограммы       составит 145,0 тыс. рублей, в том числе: 
                                 2014 год – 0 тыс. рублей, 
                                 2015 год -   0 тыс. рублей, 
                                 2016 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2017 год -  25,0 тыс. рублей, 



                                 2018 год -  30,0 тыс. рублей, 
                                 2019 год – 40,0 тыс. рублей, 
                                 2020 год – 50,0 тыс. рублей. 

  Объемы бюджетных ассигнований  уточняются                               
  ежегодно    при      формировании      бюджета                            
  Горномарийского   муниципального района на                               
  очередной  финансовый год и на плановый 

период.»; 
 

абзац второй раздела VIII изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

бюджета Горномарийского муниципального района составит 145,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

                                 2014 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2015 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2016 год -  0 тыс. рублей, 
                                 2017 год -  25,0 тыс. рублей, 
                                 2018 год -  30,0 тыс. рублей, 

2019 год  – 40,0 тыс. рублей, 
2020 год – 50,0 тыс. рублей.». 

 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 
 
 
 
         Глава администрации   
            Горномарийского  
       муниципального района 

 
В. Сеюшов 

 


