
 

от 11 февраля 2019 г.                                        № 58 
 
 

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 образования 
«Горномарийский муниципальный район» на 2014-2025 годы» следующие 
изменения: 

2. В паспорте муниципальной программы «Развитие национальной 
экономики и инвестиционная деятельность муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» на 2014-2025 годы» позицию, 
касающуюся объемов бюджетных ассигнований муниципальной 
программы «Развитие национальной экономики и инвестиционная 
деятельность муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» на 2014-2025 годы», изложить в следующей 
редакции:  

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИН  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«Объемы 
финансирования 
Муниципальной 
программы 

- общий  объем   финансирования за  счет  средств 
бюджета Горномарийского муниципального района 
составляет 66327,649 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 1554,922  тыс. рублей; 
2015 год - 3584,0  тыс. рублей; 
2016 год -  928,1  тыс. рублей; 
2017 год - 1077,449  тыс. рублей; 
2018 год  - 109,178  тыс. рублей; 
2019 год  - 0 тыс. рублей; 
2020 год -  0 тыс. рублей; 
2021 год - 0 тыс. рублей; 
2022 год - 14842,0 тыс. рублей; 
2023 год - 14828,0  тыс. рублей; 
2024 год - 14712,0 тыс. рублей; 
2025 год - 14692,0 тыс. рублей.». 
Объемы  бюджетных  ассигнований  уточняются 
ежегодно при формировании бюджета  
Горномарийского муниципального  района  на 
очередной  финансовый  год  и плановый период»; 
 

 



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

предусматриваются за счет средств бюджета Горномарийского 
муниципального района в объеме 66327,649 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 0 тыс. рублей; 
2020 год – 0 тыс. рублей; 
2021 год – 0 тыс. рублей; 
2022 год – 14842,0 тыс. рублей; 
2023 год – 14828,0  тыс. рублей; 
2024 год – 14712,0 тыс. рублей; 
2025 год – 14692,0 тыс. рублей. »; 

приложения  4,5,6 к муниципальной программе  изложить в новой 
редакции (прилагаются); 

3. В паспорте подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Горномарийский 
муниципальный район» на 2014-2025 годы», утвержденной 
вышеуказанным постановлением, 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 1209,922 тыс. рублей, в том числе: 
                                 2014 год -  129,922 тыс. рублей; 
                                 2015 год -  0 тыс. рублей; 
                                 2016 год -  0 тыс. рублей; 
                                 2017 год -  0 тыс. рублей; 
                                 2018 год -   0 тыс. рублей; 
                                 2019 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2020 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2021 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2022 год – 270,0 тыс. рублей; 
                                 2023 год – 270,0 тыс. рублей; 
                                 2024 год – 270,0 тыс. рублей; 
                                 2025 год – 270,0 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: 

  2014 год – 1554,922  тыс. рублей; 
                                  2015 год -  3584,0  тыс. рублей; 
                                  2016 год -  928,1  тыс. рублей; 
                                  2017 год -  1077,449  тыс. рублей; 
                                  2018 год -  109,178  тыс. рублей; 



«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
бюджета Горномарийского муниципального района составит 1209,922 тыс. 
рублей, в том числе: 

2014 год -  129,922 тыс. рублей; 
                                 2015 год -  0 тыс. рублей; 
                                 2016 год -  0 тыс. рублей; 
                                 2017 год -  0 тыс. рублей; 
                                 2018 год -  0 тыс. рублей; 
                                 2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020  год  - 0 тыс. рублей; 
                                 2021 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2022 год – 270,0 тыс. рублей; 
                                 2023 год – 270,0 тыс. рублей; 
                                 2024 год – 270,0 тыс. рублей; 
                                 2025 год – 270,0 тыс. рублей.». 

4. В паспорте подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» на 2014-2025 годы», утвержденной 
вышеуказанным постановлением, 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 19712,449 тыс. рублей, в том числе: 
                                 2014 год -  1225,0 тыс. рублей; 
                                 2015 год -  3550,0 тыс. рублей; 
                                 2016 год -  873,0 тыс. рублей; 
                                 2017 год -  1044,449 тыс. рублей; 
                                 2018 год -   0 тыс. рублей; 
                                 2019 год –  0 тыс. рублей; 
                                 2020 год –  0 тыс. рублей; 
                                 2021 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2022 год – 3245,0 тыс. рублей; 
                                 2023 год – 3145,0 тыс. рублей; 
                                 2024 год – 3265,0 тыс. рублей; 
                                 2025 год – 3365,0 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 19712,449 
тыс. рублей, в том числе: 

2014 год -  1225,0 тыс. рублей; 



                                 2015 год -  3550,0 тыс. рублей; 
                                 2016 год -  873,0 тыс. рублей; 
                                 2017 год -  1044,449 тыс. рублей; 
                                 2018 год -   0 тыс. рублей; 
                                 2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2021 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2022 год – 3245,0 тыс. рублей; 
                                 2023 год – 3145,0 тыс. рублей; 
                                 2024 год – 3265,0 тыс. рублей; 
                                 2025 год – 3365,0 тыс. рублей.». 
 

5. В паспорте подпрограммы «Развитие земельных и имущественных 
отношений в муниципальном образовании «Горномарийский 
муниципальный район» на 2014-2025 годы», утвержденной 
вышеуказанным постановлением, 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 2431,278 тыс. рублей, в том числе: 
                                 2014 год – 200,0 тыс. рублей; 
                                 2015 год -   34,0 тыс. рублей; 
                                 2016 год -  55,1 тыс. рублей; 
                                 2017 год -  33,0 тыс. рублей; 
                                 2018 год -  109,178 тыс. рублей; 
                                 2019 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2020 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2021 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2022 год – 500,0 тыс. рублей; 
                                 2023 год – 500,0 тыс. рублей; 
                                 2024 год – 500,0 тыс. рублей; 
                                 2025 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 2431,278  тыс. 
рублей, в том числе: 

 2014 год -  200,0 тыс. рублей; 
                                 2015 год -   34,0 тыс. рублей; 
                                 2016 год -  55,1 тыс. рублей; 
                                 2017 год -  33,0 тыс. рублей; 
                                 2018 год -  109,178 тыс. рублей; 



                                 2019 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2020 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2021 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2022 год – 500,0 тыс. рублей; 
                                 2023 год – 500,0 тыс. рублей; 
                                 2024 год – 500,0 тыс. рублей; 

2025  – 500,0 тыс. рублей.». 
6. В паспорте подпрограммы «Поддержка и развитие 

инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций в муниципальном 
образовании «Горномарийский муниципальный район» на 2014-2025 
годы», утвержденной вышеуказанным постановлением, 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 180,0 тыс. рублей, 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 -  0 тыс. рублей; 
                                 2019 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2020 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2021 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2022 год – 45,0 тыс. рублей; 
                                 2023 год – 45,0 тыс. рублей; 
                                 2024 год – 45,0 тыс. рублей; 
                                 2025 год – 45,0 тыс. рублей.»; 

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

7. В паспорте подпрограммы «Развитие торговли в Горномарийском 
муниципальном районе на 2014-2025 годы», утвержденной 
вышеуказанным постановлением, 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 8660,0 тыс. рублей, 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 -  0 тыс. рублей; 
                                 2019 год – 0 тыс. рублей; 



                                 2020 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2021 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2022 год – 2000,0 тыс. рублей; 
                                 2023 год – 2220,0 тыс. рублей; 
                                 2024 год – 2220,0 тыс. рублей; 
                                 2025 год – 2220,0 тыс. рублей.»; 
 

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

8. В паспорте подпрограммы «Перспективное развитие молочного 
скотоводства в муниципальном образовании «Горномарийский 
муниципальный район» на 2014-2025 годы», утвержденной 
вышеуказанным постановлением, 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 3040,0 тыс. рублей, 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 -  0 тыс. рублей; 
                                 2019 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2020 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2021 год – 0 тыс. рублей; 
                                 2022 год – 650,0 тыс. рублей; 
                                 2023 год – 760,0 тыс. рублей; 
                                 2024 год – 760,0 тыс. рублей; 
                                 2025 год – 870,0 тыс. рублей.»; 

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

9. Приложения 4, 5, 6 к муниципальной программе «Развитие 
национальной экономики и инвестиционная деятельность 
муниципальногообразования «Горномарийский муниципальный район» на 
2014-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
     И.о. главы администрации   
            Горномарийского  
       муниципального района 

 
А. Исаева 

 


