
 

 
от  01 апреля 2011 г.     № 360  

 
 
 

Об утверждении Перечня муниципальных  
бюджетных учреждений муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район» 
 
 
 

Во исполнение Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» администрация 
Горномарийского муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район». 

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», 
указанных в прилагаемом Перечне, в срок до 1 декабря 2011 года внести в 
Уставы муниципальных бюджетных учреждений соответствующие 
изменения. 

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

                  Глава администрации 
                     Горномарийского 
                муниципального района                                     Л. Кубеков 
 
 
 
 
 
 
 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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У Т В Е Р Ж Д Е Н  

постановлением администрации 
Горномарийского муниципального района 

от 01 апреля 2011 г. № 360 
 

 
Перечень  

муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» 

 
№ 
п/п Наименование учреждения Тип учреждения 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Виловатовская средняя общеобразовательная школа» 

Бюджетное 
учреждение 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Еласовская средняя общеобразовательная школа 

Бюджетное 
учреждение 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Емешевская средняя общеобразовательная школа 

Бюджетное 
учреждение 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Красноволжская средняя общеобразовательная школа» 

Бюджетное 
учреждение 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» 

Бюджетное 
учреждение 

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Микряковская средняя общеобразовательная школа 

Бюджетное 
учреждение 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Озеркинская средняя общеобразовательная школа» 

Бюджетное 
учреждение 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Пайгусовская средняя общеобразовательная школа» 

Бюджетное 
учреждение 

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Усолинская средняя общеобразовательная школа» 

Бюджетное 
учреждение 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Емангашская основная общеобразовательная школа» 

Бюджетное 
учреждение 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Емелевская основная общеобразовательная школа» 

Бюджетное 
учреждение 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Крайнешешмарская основная общеобразовательная школа» 

Бюджетное 
учреждение 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кожважская основная общеобразовательная школа 

Бюджетное 
учреждение 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Малосундырская-Шиндыръяльская основная 
общеобразовательная школа» 

Бюджетное 
учреждение 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Октябрьская основная общеобразовательная школа 

Бюджетное 
учреждение 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сурская основная общеобразовательная школа» 

Бюджетное 
учреждение 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Троицко-Посадская основная общеобразовательная школа» 

Бюджетное 
учреждение 
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18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Картуковская начальная общеобразовательная школа» 

Бюджетное 
учреждение 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Ключевская начальная общеобразовательная школа» 

Бюджетное 
учреждение 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Юлъяльская начальная общеобразовательная школа» 

Бюджетное 
учреждение 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Виловатовский детский сад «Петушок» 

Бюджетное 
учреждение 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Изи мукш» 

Бюджетное 
учреждение 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Солнышко» села Кулаково» 

Бюджетное 
учреждение 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Макаркинский «Детский сад «Василёк» 

Бюджетное 
учреждение 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Микряковский детский сад «Березка» 

Бюджетное 
учреждение 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Мумарихинский детский сад «Гномик» 

Бюджетное 
учреждение 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Октябрьский детский сад «Зоренька» 

Бюджетное 
учреждение 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Усолинский детский сад «Светлячок» 

Бюджетное 
учреждение 

29. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Горномарийский Дом детского творчества» 

Бюджетное 
учреждение 

30. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Горномарийская районная детско-юношеская 
спортивная школа» 

Бюджетное 
учреждение 

31. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный 
центр народной культуры имени Я.Эшпая» 

Бюджетное 
учреждение 

32. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная 
центральная (межпоселенческая) библиотека имени 
Н.Игнатьева» 

Бюджетное 
учреждение 

33. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Краеведческий музей имени   Н.Игнатьева» 

Бюджетное 
учреждение 

 
 
 

______________ 
 
 


