
 

от 13 октября 2022 г.                                                  № 737 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Горномарийского 
муниципального района «Управление муниципальными финансами  
и муниципальным долгом 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 Горномарийского 
муниципального района «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Горномарийского муниципального района на 
2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации 
Горномарийского муниципального района от 27.09.2013 г. № 967 (с 
изменениями от 07.10.2015 г. № 669, 04.03.2016 г. №132, 03.11.2016 г. № 
601, 15.03.2017 г. № 140, от 22.01.2018 г. № 30, от 28.03.2018 г. № 144, от 
11.02.2019 г. № 57, от 29.01.2020 г. № 33, от 24.02.2021 г. № 54, от 
24.01.2022 г. № 50) (далее – Муниципальная программа) следующие 
изменения: 

в паспорте Муниципальной программы позицию, касающуюся  
объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:   
 

КЫРЫК  МАРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«Объемы 
финансирования 
Муниципальной 
программы 

- общий  объем   финансирования за  счет    средств 
бюджета Горномарийского муниципального района 
составляет 285737,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 64682,5  тыс. рублей; 
2015 год -  22555,0  тыс. рублей; 
2016 год -  20561,0 тыс. рублей; 
2017 год -  21525,9  тыс. рублей; 
2018 год -  19775,7  тыс. рублей; 
2019 год – 17979,8 тыс. рублей; 
2020 год – 15981,2 тыс. рублей; 
2021 год – 21082,3 тыс. рублей; 
2022 год – 24068,1 тыс. рублей; 
2023 год – 19163,1 тыс. рублей; 
2024 год – 24963,1 тыс. рублей; 
2025 год – 13400,0 тыс. рублей. 
Объемы  бюджетных  ассигнований  уточняются 
ежегодно при формировании бюджета  
Горномарийского муниципального  района  на 
очередной  финансовый  год  и плановый период»; 

 



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

предусматриваются за счет средств бюджета Горномарийского 
муниципального района в объеме 285737,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 64682,5  тыс. рублей; 
2015 год -  22555,0  тыс. рублей; 
2016 год -  20561,0 тыс. рублей; 
2017 год -  21525,9 тыс. рублей; 
2018 год -  19775,7 тыс. рублей; 
2019 год – 17979,8 тыс. рублей; 
2020 год – 15981,2 тыс. рублей; 
2021 год – 21082,3 тыс. рублей; 
2022 год–  24068,1 тыс. рублей; 
2023 год–  19163,1 тыс. рублей; 
2024 год–  24963,1 тыс. рублей; 
2025 год–  13400,0 тыс. рублей. 

 
приложения 4,5 к муниципальной программе  изложить в новой 

редакции (прилагаются); 
 

2. Внести в подпрограмму «Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование бюджетного потенциала 
Горномарийского муниципального района Муниципальной программы  
(приложение № 6 к Муниципальной программе) следующие изменения: 

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 220414,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год -  59352,1 тыс. рублей; 
2015 год -  18086,6 тыс. рублей; 
2016 год -  15649,5 тыс. рублей; 
2017 год -  17287,0 тыс. рублей; 
2018 год -   15091,0 тыс. рублей; 
2019 год – 12800,8 тыс. рублей; 
2020 год – 10368,4 тыс. рублей 
2021 год -  15272,9 тыс. рублей; 
2022 год -  16198,1 тыс. рублей; 
2023 год -  13004,1 тыс. рублей; 
2024 год – 18804,1 тыс. рублей; 
2025 год – 8500,0 тыс. рублей 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 
при формировании бюджета Горномарийского   
муниципального района на   очередной  финансовый год 
и на плановый период»; 

 
 
 



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

бюджета Горномарийского муниципального района составит 220414,6 тыс. 
рублей, в том числе: 

2014 год -  59352,1 тыс. рублей; 
2015 год -  18086,6 тыс. рублей; 
2016 год -  15649,5 тыс. рублей; 
2017 год -  17287,0 тыс. рублей; 
2018 год -   15091,0 тыс. рублей; 
2019 год – 12800,8 тыс. рублей; 
2020 год – 10368,4 тыс. рублей 
2021 год -  15272,9 тыс. рублей; 
2022 год -  16198,1 тыс. рублей; 
2023 год -  13004,1 тыс. рублей; 
2024 год – 18804,1 тыс. рублей; 
2025 год – 8500,0 тыс. рублей.». 

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

 
 
 
 
         Глава администрации   
            Горномарийского  
       муниципального района 

 
Н. Арганякова 

 


