
 КЫРЫК  МАРЫ  АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН  ГОРНОМАРИЙСКОГО   

 АДМИНИСТРАЦИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 ПОСТАНОВЛЕНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
 от 30 апреля  2020 г.     №  184 

 
 

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

муниципального образования «Горномарийский  
муниципальный район» на 2014-2025 годы  

 
Администрация Горномарийского муниципального района 

п о с т а н о в я л я е т :  
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

жилищнокоммунального и дорожного хозяйства  муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» на 2014-2025 
годы», утвержденную постановлением администрации Горномарийского 
муниципального района от 03.12.2013 г. (в редакции постановлений 
администрации Горномарийского муниципального района от 21.04.2014 
г. № 331, от 11.12.2014 г. № 1108, от 26.01.2015 г. № 67, от 24.03.2015 
г.  № 304, от 29.05.2015 г.  № 447, от 27.05.2015 г.  № 567, от 
07.12.2015г.  № 789, от 03.03.2016 г. № 127, от 05.04.2016 г. № 221, от 
28.11.2016 г.  № 639, от 24.10.2017 г. № 557, от 02.02.2018 г. № 61, от 
24.05.2018 г. № 264, от 11.02.2019г. №59,  от 31.12.2019 г. № 596, от 13 
апреля 2020 г. № 153) (далее – Муниципальная программа), следующие 
изменения:   

2. Приложения № 2, 4, 6  к Муниципальной программе изложить в 
новой редакции (прилагаются).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Горномарийского муниципального района.  

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

 
 

Глава администрации  
 Горномарийского  
 муниципального района            Н. Арганякова

 



Приложение №2 
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства муниципального образования  «Горномарийский муниципальный район» 

на 2014 - 2025 годы» (редакции постановления от 30.04.2020   г. № 184) 

 

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  
реализации  

окончания  
реализации  

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  2025  
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, 
ремонт и содержание  
автомобильных дорог  

 
 
 

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и ГОЧС)  

2014  2025  
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  

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и ГОЧС)  

2014  2025  
Улучшение качества 

жизни населения 
района  

Ухудшение 
качества жизни 

населения района  

Ремонт 15 инженерных 
сооружений (мостов)  



 

4.  
Обеспечение мероприятия по 

повышению безопасности 
дорожного движения  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и ГОЧС)  

2014  2025  

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  2025  
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.  
Мероприятия по 

благоустройству сельских  
поселений  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и ГОЧС)  

2014  2025  
Улучшение качества 

жизни населения 
района  

Ухудшение 
качества жизни 

населения района  

Протяженность освещенных 
частей улиц  

3.  Газоснабжение жилых домов 
в населенных пунктах  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и ГОЧС)  

2014  2025  
Улучшение качества 

жизни населения 
района  

Ухудшение 
качества жизни 

населения района  

Уровень газификации 
муниципального района  



4.  Водоснабжение жилых 
домов и населенных пунктов  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и ГОЧС)  

2014  2025  
Улучшение качества 

жизни населения 
района  

Ухудшение 
качества жизни 

населения 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  2025  
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  2025  
Улучшение качества 

жизни населения 
района  

Ухудшение 
качества жизни 

населения района  

Установка назначений 
территорий  

7.  

Компенсация разницы в 
тарифах организациям, 

предоставляющим  
населению коммунальные  

услуги  

Экономический отдел  2014  2025  

Улучшение качества 
поставляемых  
коммунальных 

услуг  

Ухудшение 
качества  

поставляемых  
коммунальных  

услуг   

Количество аварий и 
инцидентов в год на 1 км 

сетей организаций  
коммунального комплекса в 

сфере тепло- и  
водоснабжения к 2025 году  

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  территорий" Государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и  
регулирования  рынков сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Республике  Марий  Эл  на 2014-2025  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  2025  

Улучшение  
жилищных условия  
11 сельских семей;  

 

Отсутствие роста 
уровня и качества  
жизни сельского 

населения  

Ввод и приобретение 0,7 тыс. 
кв. метров жилья для  

граждан, проживающих в 
сельской местности   

 



2.  
Развитие социальной и 

инженерной  
инфраструктуры в 

сельской местности  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и ГОЧС)  

2014  2025  

Создание 
благоприятных 

социально- 
экономических 

условий для  
выполнения селом  

его 
производственной и 

других  
общенациональных 

функций  

Отсутствие роста 
уровня и качества  
жизни сельского 

населения  

Ввод в эксплуатацию 14,3 
км распределительных 
газовых сетей;  

- повышение уровня 
газификации домов (квартир) 
сетевым газом до 80 %; 

- повышение уровня 
обеспеченности сельского 
населения питьевой водой до  
90 %;  

строительство 7 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с твердым 
покрытием до сельских 
населенных пунктов  

Подпрограмма Комплексное развитие сельских территорий на 2020 – 2025 годы 

1.  

Улучшение жилищных 
условий граждан,  

проживающих на сельских  
территориях  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 

2020  2025  
Улучшение 

жилищных условий  
3 сельских семей  

Отсутствие роста 
уровня и качества  
жизни сельского 

населения  

Ввод и приобретение жилья 
для граждан, проживающих в 

сельской местности,  
улучшивших жилищные  

условия с использованием 
социальных выплат   

2.  

Развитие инженерной 
инфраструктуры на 
сельских территориях 
(газификация)  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 

2020  2025  

Обеспечение 
комфортности труда  

и быта в сельской 
местности и  

создание  
современной среды 

обитания для 
сельского населения  

Отсутствие роста 
уровня и качества  
жизни сельского 

населения  Ввод в действие 
распределительных газовых  

сетей  

 



3.  

Развитие транспортной 
инфраструктуры на сельских  

территориях  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 2020  2025  

Повышение уровня и 
улучшение  

социальных условий 
жизни сельского 

населения  

Отсутствие роста 
уровня и качества  
жизни сельского 

населения  

Ввод в эксплуатацию дорог 
общего пользования с  
твердым покрытием, 

ведущих от сети  
автомобильных дорог  
общего пользования к  

общественно значимым  
объектам населенных  

пунктов, расположенных на 
сельских территориях,  

объектам производства и 
переработки продукции.  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

1.  

Ликвидация 
несанкционированных  
свалок на территории 

муниципального  
образования путем  

обустройства контейнерных 
площадок в каждом 

населенном пункте района  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и ГОЧС)   

2014  2025  

Развитие системы 
обращения с 

отходами  
производства и 
потребления в  

Горномарийском 
муниципальном 

районе  

Ухудшение 
экологической 

обстановки  

Увеличение площади 
зеленых насаждений 
общего пользования  

 

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 

администрации)  

2014  2025  

 
 

Установка 
контейнеров для  

раздельного сбора 
отходов  

Ухудшение 
экологической 

обстановки  

Увеличение площади 
зеленых насаждений 
общего пользования  

 

3.  

Экологическая безопасность 
муниципального 

образования  
"Горномарийский 

муниципальный район"  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
сельского хозяйства и 
природопользования 

администрации)  

2014  2025  

Нормализация 
экологической  
обстановки и 

создание  
благоприятной  

окружающей среды 
в поселениях;  

Ухудшение 
экологической 

обстановки  

Экологическое просвещение 
населения  

 

 



4.  

Приобретение литературы, 
проведение  

Мероприятий экологической 
направленности  

 

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
сельского хозяйства и 
природопользования 

администрации)  

2014  2025  

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 снижение рисков и  

смягчение последствий  
чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий  
природного и техногенного  

характера  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и ГОЧС)  

2014  2025  

Обеспечение 
необходимых 
условий для  
безопасной  

жизнедеятельности 
и устойчивого 

социально- 
экономического 
развития района  

Создание угрозы 
обеспечения  

безопасности и  
жизнедеятельност 

и населения   

Количество погибших и 
пострадавших в  

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)  

2014  2025  

Увеличения доли 
охвата населения  
муниципального 

образования  
«Горномарийский 
муниципальный  
район» системой 
оповещения при 
возникновении  

чрезвычайных 
ситуаций  

природного и 
техногенного 

характера  

 
Создание угрозы 

обеспечения  
безопасности и  

жизнедеятельност 
и населения   

Охват численности 
населения Горномарийского 

муниципального района  
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)  

2014  2025  

Снижение времени 
реагирования на 
чрезвычайные 
ситуации  

Создание угрозы 
обеспечения  

безопасности и  
жизнедеятельности 

населения   

Количество проведенных 
командно-штабных учений,  
тренировок    



4  
Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах  
МО  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и ГОЧС)  

2014  2025  
Уменьшение гибели 
людей на водных  
объектах  

Создание угрозы 
обеспечения  

безопасности и  
жизнедеятельности 

населения   
Количество оборудованных 
мест отдыха людей у воды  

5  Обеспечение  пожарной 
безопасности в МО  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и ГОЧС)  

2014  2025  

Уменьшение 
количества  
населения,  
погибшего  при 
пожарах на 
территории МО  

Создание 
необходимых 
условий для  
обеспечения 

пожарной  
безопасности  

территории МО, 
защиты жизни и  

здоровья граждан, 
проживающих на 

территории  
МО  

Количество населения, 
погибшего при пожарах 
на территории МО  

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства муниципального образования  «Горномарийский муниципальный район» 

на 2014 - 2025 годы» ( редакции постановления от 30.04.2020   г. № 184) 

 

  
 
 

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     

 Вед  Разд Ц.ст.  Расх  
 

КОС 
ГУ  

 

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  202 
3  

2024  2025  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  



 



 
  пользования   903  409   115115    400    36940, - -  -          

     0  
 903  0409  0110129120   414  226 -   -   364,86   49,54  -         

       
 903  0409  0110171150   414  226 -  -  6170,108  4353,1 -  

 
-      

      6  

 Проектирование 
автомобильных 
дорог общего 
пользования с 
твердым 
покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных 
дорог общего  
пользования к 
ближайшим 
общественно 
значимым 
объектам сельских 
населенных 
пунктов, а также к 
объектам 
производства и 
переработки 
сельскохозяйствен 
ной продукции  

 903  0409 011017S115 0  400          -  2091,0 
00  

1946,8 
674  

2397,9 
592  

6632, 
6531  

   

Основное  
мероприятие 
2. 

Капитальный 
ремонт,  ремонт и 

содержание  
автомобильных  

дорог   

    
Итого  

 

    7249,2  6795,1  2126,035 83 7770,8
4886 

 5540,6 
3541  

8380,9 
3145  

5755,2 
721  

2397,9 
592  

6632, 
6531  

   

 Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
населенных  

пунктов за счет 
средств  

муниципального 
дорожного фонда 

903  409  112906   500   2624,6  1659,2  -   -           
903  409  112906   200     457,8  -   -   -         

903  409  112907   500   2624,6  1678,1  -   -   -         

903  409  117025   200   2000   0  -   -           

903  409  117025   500     3000  -   -   -         

903  0409 0110229530   521 251  -   -  80,11113  -   -         

903  0409 011027S0250  521 251  -   -  817,9247  2000,0 
0   714,45 

676  
3677,6 
6357        

903  0409 0110229060   200        4050,9 
37   54,506  149,97 

261  
800,0  800,0  800,0     



 Содержание улично-
дорожной сети в 

границах  городских 
округов  

903  0409 0110229340   200          4284,5 
8965  

4553,2 
9527  

4955,3  5253,0 
408  

5276, 
3469  

   

 
 
 

 и поселений в 
рамках  

благоустройства  
                  

 Ремонт 
инженерных  
сооружений  

(мостов)  

903  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -       

Основное  
мероприятие 

3.  

Обеспечение 
мероприятия по 

повышению  
безопасности 

дорожного 
движения  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и  

ГОЧС) 
 
 
 
 

  Итого    -  58,0  213,689  365,09 
051  

83,047  785,94 
6  

800,0  
 
 
 

800,0  800,0     

 Реализация 
мероприятий по 

повышению  
безопасности 

дорожного 
движения  

903  409  114901  200    58,0            
903  0409  0110449010  244  225  -  -  168,689  365,09 

051  
83,047  785,94 

6  
800,0  

 
 

800,0 800,0     

903  0409  0110449010  244  340  -  -  45,0  -  -         
Подпрограмма «Развитие 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства и  
территориальног 
о планирования»  

всего  903  Х  Х  Х   891,1  93,5  52,6  5041,5 
5217  

7388,9 194  6664,8 
7717  

7084,0  5988, 
0  

2132, 
5  

   

Основно 
е  

мероприятие 
1.  

Капитальный 
ремонт  

муниципального 
жилищного фонда  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и  

ГОЧС)  

-  -  -  -   -  -  -  1,87  0,940  0,830        



 Субвенции на 
реализацию  

государственных 
полномочий по  

постановке на 
учет и учету 
граждан, 
выезжающих из  

районов Крайнего  
Севера, имеющих 

право на  
получение  

социальных  
выплат на  

приобретение или 
строительство 

жилых помещений  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального 

района  
(экономический 

отдел)  

  120170060    -  -  -  -  0,940  0,830  0,8  0,8  0,7     

Основное  
мероприятие 

2.  

Водоснабжение 
жилых домов и  

населенных 
пунктов  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и  

903  502  120400000  400   274,0  11,0  -  -  185,00 
9  

 
23,579 

4  

 
-  

     

 

 Строительство, 
ремонт  

водопроводных 
сооружений и  
строительство  

(реконструкция), 
ремонт систем 
водоснабжения  

ГОЧС)  
 

903  0502  0120449070  000   274,0  11,0  -  -  185,00 9  23,579 
4  

-       

  903  502  124902  400   274,0  11,0  -  -          

Основное  
мероприятие 

3.  

Развитие 
инженерной   

инфраструктуры 
земельных  
участков,  

предназначенных 
для жилищного 
строительства  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и  

ГОЧС)  
 

 Итого    -  -  -  5037,9 
3317  

172,20 4  50,815  -       

 Бюджетные 
инвестиции в 

объекты  
капитального  
строительства  

муниципальной 
собственности  

  0120549020       5037,9 
3317  

172,20 4  50,815  -       



Основное  
мероприятие 

4.  

Компенсация 
разницы в  
тарифах  

организациям,  
предоставляющи 

м населению  
коммунальные 

услуги  

Экономический 
отдел          7030,7 

664  
6589,6 
5273  

7084,0  5988, 
0  

2132, 
5  

   

 Субвенции, 
предоставляемые  
органам местного 
самоуправления  

для осуществления  
государственных 
полномочий по 
установлению  

льготных тарифов 
на тепловую  
энергию и по 
возмещению  
выпадающих 

доходов  
теплоснабжающим 

организациям,  
возникших в 
результате  

Экономический 
отдел  

903  0502  0230727410    0  0  0  0  6226,6 
08  

6589,6 
5273  

7084,0  5988, 
0  

2132, 
5  

   

 
 применения  

льготных тарифо 
на тепловую 
энергию  

в
  
                         

 Субвенции на 
обеспечение  

жильем граждан 
уволенных с  

военной службы  
приравненных к 

ним лиц  

, 

и
  
 

      0120754 850          804,15 
790  

-  -        

  Мероприятия 
по   Администрация  

о 
 

 

 

 903  503  122937  200   31,5 -  -  -  -          
благоустройству  Горномарийског      
 сельских   муниципального 

поселений  района (отдел 

  архитектуры, 
муниципального 

хозяйства и 
ГОЧС) 

 Газоснабжение 
жилых домов в  

населенных  
пунктах  

 Администрация  
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел  

903  502 124902 400  168, 6  -  -  -  -  -   -       

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



архитектуры,   
муниципального 

хозяйства и ГОЧС) 

903  100 3  01203102 50  313 262  120, 2  76,3  47,5  1,583           
903  100 3  01203103 10  313 262  12,0 6,2  3,6  0,166           

903  041 2  01201700 60  244 340     1,5            

  Итого     585, 6  82,5  52,6  1,749  -          
Подпрограм

ма  
"Устойчивое  

развитие  сельских  
территорий"  

Государственной 
программы  

развития 
сельского   

хозяйства  и 
регулирования 

рынков  
сельскохозяйстве 
нной  продукции, 

сырья  и   
продовольствия в  

Республике  
Марий  Эл  на  

2014-2025  годы 

 

 

"
 

всего   903  Х   Х   Х    890, 2  94939,7  44883,9776 
9  

76758,09 
545  

51499,34 
035  

129745 
,20471         

Основное  
мероприятие 

1.  

Улучшение 
жилищных  

условий гражда 
проживающих 
сельской  

н
, 
в
 

Администрация  
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,   

          890, 2  1243,2  864,3  220,39 
0  
 
 
 

882,00 
0  

398,39 
05   0  0      

 
 местности, в том 

числе молодых  
семей и молодых  

специалистов  
 

муниципального 
хозяйства и 

ГОЧС)  
Администрация  

Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и  

ГОЧС)  

         
 

        

 Устойчивое 
развитие сельских 

территорий,  
софинансирование 

из местного  
бюджета  

 

903  1003  0130149480  322  262  -  -  332,1           

 Субсидии 
бюджетам  

муниципальных 
районов на  
реализацию  

мероприятий по 
устойчивому  

903  1003  01301L5760  322       882,00 
0  

398,39 
05        

903  1003  0134948  300   -  381,0  -  -          

903  1003  0134970  300   436,4  388,7  -  -          



развитию сельских 
территорий  

 
 

903  1003  0135018  300   453,8  473,5  -  -          

903  1003  01301R0181  313  262  -  -  220,39           

903  1003  0130150180  322  262    311,81           

903  1003  0130149740  313      220,39 
0          

Основное  
мероприятие 

2.  

Развитие 
социальной и 
инженерной  

инфраструктуры 
в сельской 
местности  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и  

ГОЧС)  

 Итого    -  93696,5  44019,6776 
9  

76537,705 
45  

50617, 
34035  

129346 
,81421        

 Субсидии на 
реализацию 
мероприятий по 
устойчивому 
развитию сельских 
территорий  

903  0502  0134948  400   -  459,3  -  -  -         

903  0502  0134970  400   -  0,0  -  -  -         

903  0502  0135018  400   -  5697,3  -  -  -         

903  0409  0137315  400   -  43304,6  -  -  -         

903  0409  0137415  400   -  -  -  -  -         

903  0409  0137418  400    44235,3  -  -  -         

903  0409  0130229510  414  226  -  -  380,08314 -  -         

903  0409  0130229510  414  310    731,14955 -  -  -  -       

903  0409  0130250180  414  310  -  -  29438,052 -  -  -  -       

903  0409  01302R0182  414  226    137,671           

 
   903  0409  01302R0182  414  290    115,6169           

903  0409  01302R0182  414  310    13217,1051 -          

903  0409  01302L0180  414      73964,19 
431  

82,0         

903  0409  01302L5670  414       50535,34 
035  

128817 
,09243        

   0130229580         529,72 
178        

   0130249020                



Подпрограмма Комплексное 
развитие сельских  

территорий на  
2020 – 2025 годы  

всего             49614,35 
43  

19000, 
0  

3360 
0,0  

   

Основное   
мероприятие 1. 

Улучшение 
жилищных  

условий граждан,  
проживающих на 

сельских территориях 

 903   01301L5760  300  1003        1459,866 
3  

0  0     

Основное  
мероприятие 2. 

Развитие инженерной 
инфраструктуры на 

сельских  
территориях  

(газификация)  

    400         12664,95 
87  

0  0     

Основное  
мероприятие 3. 

Развитие 
транспортной  

инфраструктуры на 
сельских 

территориях  

   01302L3720  400         35489,52 
96  

49000, 
0  

3360 
0,0  

   

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды» 

всего  903  Х  Х  Х   0,0  0,0  0  0   0,0  0,0       

Основное  
мероприятие 1. 

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок на территории 

муниципального  
образования путем 

обустройства  
контейнерных  

площадок в каждом  
населенном пункте 

района  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и  

ГОЧС) 

-  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -       

 
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  
природопользован 

ия ) 

-  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -        



Основное  
мероприятие 3.  

Экологическая 
безопасность  

муниципального 
образования  

"Горномарийский 
муниципальный 

район"  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
сельского  

хозяйства и  
природопользован 

ия ) 

-  -  -  -   -  -  -  -  -         

Основное  
мероприятие 4.  

Приобретение 
литературы, 
проведение  

мероприятий  
экологической  

направленности  
 

Администрация  
Горномарийского 
муниципального  

района (отдел 
сельского  

хозяйства и  
природопользован 

ия ) 

-  -  -  -   -  -  -  -          

Подпрограмма  «Защита 
населения и  
территории  

Горномарийского 
муниципального 

района от  
чрезвычайных 

ситуаций»  

всего  -  -  -  -   0,0  0,0  0  0    
 
 

11,886 
82  

 
 
 

180,0  

     

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)  

-  -  0150149270  200  0309  -  -  -  -  -   
 
 
 
 
 

11,886 
82  

180,0       

 



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)  

-  -  -  -   -  -  -  -  -         

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)  

-  -  -  -   -  -  -  -  -         

Основное  
мероприятие 

4  

Обеспечение 
безопасности  

людей на водных 
объектах на  

территории МО  
"Горномарийский 
муниципальный 

район"  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 

           80,0       

 



Основное  
мероприятие 

5  

Обеспечение 
пожарной  

безопасности на 
территории МО  

"Горномарийский 
муниципальный 

район"  

Администрация  
Горномарийского 
муниципального 

района (отдел 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и ГОЧС) 

           100,0       

 
 

______________________ 
Приложение № 6 

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства муниципального образования  «Горномарийский муниципальный район» 

на 2014 - 2025 годы» ( редакции постановления от 30.04.2020   г. № 184) 

 
План реализации муниципальной программы  
   

Наименование 
подпрограммы, 

основного  
мероприятия, 
мероприятий,  

реализуемых в  
рамках основного 

мероприятия  

Ответственный 
исполнитель  

(ФИО, 
должность)  

Срок  

Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое  

описание)  

Код бюджетной 
классификации  

(бюджет 
муниципального 

образования  
«Горномарийский 
муниципальный 

район»)  

  

Финансирование 
(тыс. рублей) 

   

начала  
реали 
зации  

окончани
я  
реализац
ии  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

В целом по 
муниципальной 
программе  

     64511,94 
2  

157107,7 
51  62863,7  34239,7 

8  
4924 
2,24  

7288 
7,76  

7580 
3,27  

7883 
5,4  



Подпрограмма 
«Дорожное 
хозяйство в  

муниципальном 
образовании  

«Горномарийский 
муниципальный 

район»  

Шестакова 
И.А. 

Руководитель 
отдела 

архитектуры,   
муниципального 

хозяйства и 
ГОЧС 

01.01.2014  31.12.2020  X  X  5623,682  11365,83 
91  8502,1  9251,0  1350 

9,0  

   

Проектирование и 
строительство  

(реконструкция)  

Шестакова 
И.А. 

Руководитель 
отдела 

архитектуры,   
муниципального  

01.01.2014  31.12.2020  

Улучшение 
условий  

9034090110171150  -   -       

903409011017S1150  -  

2091,037 
76  

1946,9  2398,0  6632, 
7  

   

 
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  

хозяйства и ГОЧС   проживания 
граждан  

Итого  0  2091,037  1946,9  2398,0  6632, 
7  

   

Капитальный 
ремонт и ремонт  
автомобильных 

дорог  

Шестакова 
И.А. 

Руководитель 
отдела 

архитектуры,   

01.01.2014  31.12.2020 

Улучшение 
условий 

проживания 
граждан  

 

90304090110229060  54,506  150,3  800,0  800,0  800,0     

90304090110229340  4771,673  4646,3  4955,3  5253,04 
08  

5276, 
3469  

   

90304090110270250  714,456  3692,1  0  0      



муниципального 
хозяйства и ГОЧС 

 
 

Итого  5540,635  8488,764 
3  5755,3  2397,95 

92  
6632, 
6531  

   

Обеспечение 
мероприятий по 

повышению  
безопасности 

дорожного 
движения  

Шестакова 
И.А. 

Руководитель 
отдела 

архитектуры,   
муниципального 

хозяйства и ГОЧС 

01.01.2014  31.12.2020 

Улучшение 
условий 

проживания 
граждан  

903409114901200  83,047  786,0  800,0  800,0      

Итого  83,047  786,0  800,0  800,0  800,0  

   

Подпрограмма 
«Развитие 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства и  

территориального 
планирования»  

Шестакова 
И.А. 

Руководитель 
отдела 

архитектуры,   
муниципального 

хозяйства и ГОЧС 

01.01.2014 31.12.2020 Х  Х  7388,919  6845,624 
4  7084,8  5988,78  2133, 

24  

   

 

Капитальный ремонт 
муниципального 

жилищного фонда  

Шестакова 
И.А. 

Руководитель 
отдела 

архитектуры,   
муниципального 

хозяйства и 
ГОЧС 

01.01.2014 31.12.2020 

Улучшение 
качеств 
а жизни  
населения  0,940  0,830  0,8  0,78  0,74  

   

Водоснабжение 
жилых домов в 

населенных пунктах  

Шестакова 
И.А. 

Руководитель 
отдела 

архитектуры,   
муниципального 

хозяйства и 
ГОЧС 

01.01.2014 31.12.2020 

Улучшение 
качеств 
а жизни  
населения 90305020120449070  185,009  23,5794  0   

0  0  

   



Развитие инженерной 
инфраструктуры  

земельных участков,  
предназначенных для 

жилищного 
строительства  

Шестакова 
И.А. 

Руководитель 
отдела 

архитектуры,   
муниципального 

хозяйства и 
ГОЧС 

01.01.2014 31.12.2020 

Улучшение 
качеств 
а жизни  
населения 9031003127006  172,204  50,815  0  0  0  

   

Компенсация разницы 
в тарифах  

организациям,  
предоставляющим 

населению  
коммунальные услуги  

Каткова Н.Н. 
Руководитель 

экономического 
отдела 

 

01.01.2014 31.12.2020 

Улучшение 
качеств 
а жизни  
населения 

0120170060  7030,766  6770,4  7084,0  
5988,0  2132, 

5  

   

 
 

Подпрограмма  
"Устойчивое  

развитие  сельских  
территорий"  
Государственной  

программы 
развития  сельского  

хозяйства  и   
регулирования  

рынков 
сельскохозяйственной  

продукции,  сырья  
и   

продовольствия  в 
Республике  Марий 

Эл  на 2014-2025  
годы" 

Шестакова 
И.А. 

Руководитель 
отдела 

архитектуры,   
муниципального 

хозяйства и 
ГОЧС 

01.01.2014  31.12.2020 X  X  51499,34 
035  

138884,4 
007     

   

Мероприятия по Шестакова 01.01.2014  31.12.2020 Улучшение 903100301301L5670  882,00  398,3905  0  0      



улучшению жи- 
лищных условий 
граждан, прожи- 

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

специалистов  

И.А. 
Руководитель 

отдела 
архитектуры,   

муниципального 
хозяйства и 

ГОЧС 

жилищ 
ных 

условий   
сельски м 

семьям  

         

         

    

     

Развитие социальной 
и  

инженерной  
инфраструктуры в 

сельской местности  

Шестакова 
И.А. 

Руководитель 
отдела 

архитектуры,   
муниципального 

хозяйства и 
ГОЧС 

01.01.2014  31.12.2020 

Улучшение
качеств 
а жизни  
населен ия 
муници 
пального  
образов 

ания 

040901302L0180  82,0  0  0       

040901302R5670  50535,34 
0  

137896,7 
621    

01301L5670   398,3905    

Итого  50617,34 
0  

138486,0 
102   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19000,0        33600,0  

Подпрограмма  
Комплексное 

развитие сельских 
территорий на  

2020 – 2025 годы  

Шестакова 
И.А. 

Руководитель 
отдела 

архитектуры,   
муниципального 

хозяйства и 
ГОЧС 

01.01.2020  31.12.2025  X  X    47096,8  

 
Улучшение 

жилищных условий 
граждан,  

проживающих на 
сельских 

территориях  

Шестакова 
И.А. 

Руководитель 
отдела 

архитектуры,   
муниципального 

хозяйства и 
ГОЧС 

01.01.2020  31.12.2025  

Улучшение 
жилищных 
условий  
3 сельских 
семей     1459,9  

 
 
 
 
0                      0  



Развитие 
инженерной  

инфраструктуры на 
сельских  

территориях  
(газификация)  

Шестакова 
И.А. 

Руководитель 
отдела 

архитектуры,   
муниципального 

хозяйства и 
ГОЧС 

01.01.2020  31.12.2025  

Обеспечени
екомфортно
сти труда и 
быта в 
сельско 
й местности 
и  
создание  
современно
й среды 
обитания 
для  
сельского 
населения 

   45636,9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19000,0    33600,0  

Развитие 
транспортной  

инфраструктуры на 
сельских 

территориях  

Шестакова 
И.А. 

Руководитель 
отдела 

архитектуры,   
муниципального 

хозяйства и 
ГОЧС 01.01.2020  31.12.2025  

Повышение 
уровня и  
улучшениес
оциальных 
условий 
жизни 
сельского 
населения    45636,9  

 
 
 
 
 
 
19000,0    33600,0  

 
_________________________ 

 


