
 

от 18 января 2023 г.    № 37 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Горномарийского 
муниципального района «Развитие образования» на 2014-2025 годы  

 
В соответствии с решением Собрания депутатов Горномарийского 

муниципального района «О бюджете Горномарийского муниципального 
района Республики Марий Эл на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» от 21 декабря 2022 года № 230, администрация Горномарийского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу Горномарийского 
муниципального района «Развитие образования» на 2014-2025 годы, 
утвержденную постановлением администрации Горномарийского 
муниципального района от 20 января 2022 г. №29  (с изменениями от 01 марта 
2022г. №174, от 17 марта 2022 г. №212, от 09 ноября 2022 г.№ 820, от 17 
декабря 2022 г. № 892) (далее -  муниципальная программа) следующие 
изменения: 

1.1 В приложении № 4 к муниципальной программе – «Ресурсное 
обеспечение реализации  муниципальной программы Горномарийского района 
«Развитие образования» на 2014-2025 г.г.»  позицию «Подпрограмма 
«Поддержка развития системы образования» основное мероприятие «Развитие 
системы дополнительного образования, обеспечение функционирования 
системы персонифицированного дополнительного образования детей»  
изложить в следующей редакции: 
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
МЦП, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Код бюджетной 
классификации 

… Годы 

 
2023 

 
2024 

 

 
2025 

1 2 3 4 … 17 18 19 

Основно
е 
меропри
ятие 

Развитие системы 
дополнительного 
образования, 
обеспечение 
функционирования 
системы 
персонифицированн
ого дополнительного 
образования детей 
 

МУ «Отдел 
образования 
администрац
ии 
Горномарийс
кого 
муниципальн
ого района» 

97407030520529600000  1829,6 1829,6 1829,6 
97407030520529600611  1800,0 1800,0 1800,0 

97407030520529600613  20,6 20,6 20,6 

97407030520529600623  3,0 3,0 3,0 

97407030520529600633  3,0 3,0 3,0 
97407030520529600813  

3,0 3,0 3,0 

КЫРЫК МАРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



 
1.2. В приложении № 5 муниципальной программы - «Прогнозная 

оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 
Горномарийского района «Развитие образования» на 2014-2025 г.г.»  позицию 
«Подпрограмма «Поддержка развития системы образования»  основное 
мероприятие  «Развитие системы дополнительного образования, обеспечение 
функционирования системы персонифицированного дополнительного 
образования детей» изложить в следующей редакции: 
статус Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, МЦП, 
основного мероприятия 

Источник 
ресурсного 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. 
рублей) по годам 

2023 2024 2025 

Основное 
мероприятие 

Развитие системы 
дополнительного 
образования, обеспечение 
функционирования системы 
персонифицированного 
дополнительного 
образования детей 

Всего 1829,6 1829,6 1829,6 
муниципальный 
бюджет  

1829,6 1829,6 1829,6 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

   

федеральный 
бюджет 

   

пожертвования    
внебюджетные 
источники 

   

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя муниципального учреждения «Отдел образования 
администрации Горномарийского муниципального района» Юшакову Т.Л. 

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

Горномарийского 
муниципального района 

  
 

Н. Арганякова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


