
 КЫРЫК  МАРЫ  АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН  ГОРНОМАРИЙСКОГО   

 АДМИНИСТРАЦИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 ПОСТАНОВЛЕНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
от 13 октября  2022 г.    № 736 

 
 

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

Горномарийского муниципального района  на 2014-2025 годы 
 

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 Горномарийского 
муниципального района на 2014-2025 годы», утвержденную 
постановлением администрации Горномарийского муниципального 
района от 03.12.2013 г. № 1215 (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, от 30.04.2020г.  №184, от 16 сентября 2020 г. 
№359, от 26 октября 2020 г. №417, от 30 декабря 2020г.  № 547, от 9 
апреля 2021г. № 144, от 6 августа 2021г. №283, от 12.01.2022г. № 10) 
(далее – Муниципальная программа), следующие изменения:   

2. Приложения №  2, 4, 5, 6  к Муниципальной программе 
изложить в новой редакции (прилагаются). 

2.1. В паспорте Муниципальной программы позицию 
подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 

  
Подпрограммы 
муниципальной программы 

- 
 
 
 

«Дорожное хозяйство 
Горномарийского муниципального 
района»; 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и территориального 
планирования»; 
«Устойчивое развитие территории 

 



Горномарийского муниципального 
района на 2014-2025 годы»; 
«Комплексное развитие сельских 
территорий 2020-2025 годы»; 
«Охрана окружающей среды»; 
«Защита населения и территории  
Горномарийского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций». 

2.2. В паспорте Муниципальной программы позицию, касающуюся 
объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы, 
изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

 Общий объем средств, привлекаемых 
для реализации Программы, 
составляет  
1281161,733  тыс. руб., в том числе: 
2014 год - 63239,1 тыс. рублей; 
2015 год - 106542,8 тыс. рублей; 
2016 год -  53811,27 тыс. рублей; 
2017 год - 94338,29 тыс. рублей; 
2018 год -  64511,94 тыс. рублей; 
2019 год -  150411,373  тыс.рублей; 
2020 год – 72312,37 тыс.рублей; 
2021 год –40094,2 тыс.рублей; 
2022 год – 198969,74 тыс.рублей; 
2023 год – 222922,62 тыс.рублей; 
2024 год – 135172,630 тыс.рублей; 
2025 год – 78835,40 тыс.рублей. 
 
за счет средств федерального 
бюджета – 
402692,032 тыс. рублей: 
2014 год – 37393,8 тыс. рублей; 
2015 год – 50406,1 тыс. рублей; 
2016 год – 29749,86  тыс. рублей; 
2017 год – 73964,19  тыс. рублей; 
2018 год – 32867,862 тыс. рублей; 
2019 год  -  92220,4 тыс.рублей; 
2020 год  -  35452,82 тыс.рублей; 
2021 год – 0  тыс.рублей; 
2022 год – 4200,00 тыс.рублей; 
2023 год – 0тыс.рублей; 
2024 год – 0 тыс.рублей; 
2025 год – 46437,00 тыс.рублей; 
 
за счет средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл – 
739350,304 тыс. рублей: 



2014 год –    18447,2 тыс. рублей; 
2015 год –    49331,7 тыс. рублей; 
2016 год –    20731,42 тыс. рублей; 
2017 год –    11557,39 тыс. рублей; 
2018 год –    26138,585 тыс. рублей; 
2019 год -   50711,849 тыс.рублей; 
2020 год  -  27106,3  тыс.рублей;  
2021 год – 17289,8 тыс.рублей;  
2022 год – 164867,33 тыс.рублей;  
2023 год – 210000,00 тыс.рублей; 
2024 год – 122000,00 тыс.рублей; 
2025 год – 21168,73 тыс.рублей; 
 
за счет средств бюджета 
Горномарийского муниципального 
района – 139119,486 тыс. рублей: 
2014 год - 7398,1 тыс. рублей; 
2015 год –  6805,0 тыс. рублей; 
2016 год –  3329,99 тыс. рублей; 
2017 год - 8816,69 тыс. рублей; 
2018 год –  5505,495 тыс. рублей; 
2019 год – 7479,154 тыс.рублей; 
2020 год  - 9753,28 тыс.рублей;  
2021 год – 22804,4 тыс.рублей;  
2022 год – 29902,417 тыс.рублей;  
2023 год – 12922,62 тыс.рублей; 
2024 год – 13172,63 тыс.рублей; 
2025 год – 11229,71 тыс.рублей. 
Объемы финансирования уточняются 
ежегодно при формировании 
бюджета Горномарийского 
муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

                 
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           


