
Приложение  
к письму Министерства культуры, 

печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл 

от 28 февраля 2020 г № 1397  
 

Отчет  
о реализации государственной программы  

Республики Марий Эл «Культура Марий Эл на 2013 - 2025 годы»  
за 2019 год 

 
Государственная программа Республики Марий Эл «Культура  

Марий Эл на 2013 -  2025 годы» утверждена постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 16 ноября 2012 года № 427 (в редакции 
Постановления Правительства Республики Марий Эл от 15 августа 2019 г.  
№ 253). 

Руководитель Программы: Министерство культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл 

Сроки и этапы реализации Программы: 2013 - 2025 годы. 
Основные цели Программы: 
сохранение и развитие уникальной культурной самобытности  

и духовного потенциала народов Российской Федерации, проживающих  
в Республике Марий Эл; 

обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям; 
обеспечение прав граждан на получение оперативной и достоверной 

информации из печатных и электронных средств массовой информации; 
создание условий для нравственного совершенствования и улучшения 

качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих  
на территории Республики Марий Эл (далее - граждане в Республике  
Марий Эл); 

подготовка и проведение празднования 100-летия образования 
Республики Марий Эл. 

Задачи Государственной программы: 
создание условий для повышения качества и многообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы 
государственных учреждений культуры Республики Марий Эл; 

обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности 
реализации творческого потенциала граждан в Республике Марий Эл; 

информатизация отрасли культуры; 
модернизация системы художественного образования и подготовки 

кадров в сфере культуры и искусства; 
выявление, охрана и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  
в Республике Марий Эл; 
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создание благоприятных условий для развития средств массовой 

информации и книгоиздания. 
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, 

основных мероприятий подпрограмм Государственной программы 
по итогам 2019 года, приведены в таблице № 1.  

 
Описание результатов реализации наиболее значимых основных 

мероприятий подпрограмм 
 

Эффективность реализации Программы оценивается по степени 
достижения плановых целевых показателей (индикаторов) и качественному 
исполнению проектных мероприятий. 

Неотъемлемой частью Государственной программы являются  
10 подпрограмм. 

По подпрограмме 1 «Развитие профессионального искусства»  
по мероприятиям достигнуты следующие показатели: 

- поддержка создания и распространения художественных продуктов  
в области театрального искусства фактический показатель по итогам 2019 г. 
достиг 32 единиц при плане 17, т.е. поставлено 32 новые спектакли  
и концертные программы, из них 4 - Театром оперы и балета, 5 - 
Академическим русским театром, 6 - Национальным театром; 3 - Театром 
кукол; 8 - Горномарийским драматическим театром, 5 - Театром юного 
зрителя; 1 - Маргосфилармонией; 

- проведение фестивалей, смотров, конкурсов, юбилейных и иных 
творческих мероприятий 2 023 спектакля при плане 1 476 или 137 %. 

Фактическое количество посещений театрально-концертных 
мероприятий составило 367,1 тыс. посещений при задании  
346,8 тыс. посещений (105,9 %). 

Наиболее значимым событием театрально-зрелищных учреждений  
в отчетном периоде стал фестиваль «Йошкар-Ола театральная» в рамках 
Международного фестиваля-лаборатории «Театр XXI века. Диалог 
поколений» (20-27 марта). По итогам фестиваля «Йошкар-Ола театральная-
2019» спектакль Республиканского театра кукол «Йÿд орол» («Ночной 
караул») стал обладателем Гран-при фестиваля и был признан лучшим 
спектаклем сезона. 

Следует отметить, что впервые театр из Республики Марий Эл попал  
в список номинантов Российской Национальной театральной премии 
«Золотая маска»! Спектакль «Йÿд орол» («Ночной караул») 
Республиканского театра кукол выдвинут на соискание Национальной 
театральной премии «Золотая маска» в трех номинациях: «Лучший спектакль 
в театре кукол», «Лучшая работа режиссера» (Алексей Ямаев) и «Лучшая 
работа художника» (Сергей Таныгин). Весной 2020 года пройдет фестиваль 
«Золотая маска», на котором номинанты представят свои спектакли в Москве 
уже на суд жюри фестиваля. 

Во исполнение поручения полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Комарова И.А.  
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в Республике Марий Эл реализован общественный проект «Театральное 
Приволжье», направленный на создание стимулов для развития молодёжного 
и детского театрального искусства.  

В апреле 2019 г. в республике прошел региональный этап конкурса 
«Театральное Приволжье» - открытый республиканский фестиваль детских 
театральных коллективов «Театральная юность Марий Эл». Республиканский 
фестиваль проходил в течение четырёх дней в Марийском театре юного 
зрителя. В нём приняли участие 13 детских коллективов из городов  
и районов республики, а также города Кирова.  

Гран-при удостоена театральная студия «Семь Я+»  
из Козьмодемьянска за спектакль «Неужели меня нет»  
(МБУ ДО «Козьмодемьянская детская школа искусств имени А.Я. Эшпая»).  

Постановка студентов 4 курса театрального отделения 
Республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая «Мой 
бедный Марат» - победитель регионального этапа фестиваля «Театральное 
Приволжье» среди студенческих коллективов. Режиссер-постановщик -
заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики  
Марий Эл Олег Геннадьевич Иркабаев. 

С 23 по 29 апреля 2019 года проведен фестиваль в честь великой 
русской балерины Галины Улановой. Зрителям были представлены балеты 
«Раймонда» А. Глазунова, «Жизель» А. Адана, «Баядерка» Л. Минкуса  
и «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева. В фестивале приняли участие 
артисты Московского академического музыкального театра  
им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Театра «Кремлевский 
балет», Большого театра России.  

29 апреля состоялось значимое событие Года театра - Всероссийский 
театральный марафон - стартовавший 18 января на Приморской сцене 
Мариинского театра во Владивостоке, прибыл в Республику Марий Эл. 
На сцене Марийского государственного академического театра оперы  
и балета им. Э.Сапаева министр культуры Кировской области Татьяна 
Сергеевна Мазур торжественно передала символ первому заместителю Главы 
Правительства Республики Марий Эл Михаилу Зиновьевичу Васютину  
и министру культуры, печати и по делам национальностей Республики 
Марий Эл, Председателю оргкомитета Года театра в Республики Марий Эл 
Константину Анатольевичу Иванову.  

В рамках Всероссийского театрального фестиваля 29-30 апреля 
состоялись гастроли Кировского областного драматического театра  
С.М. Кирова в Республике Марий Эл, а Марийский национальный театр 
драмы им. М.Шкетана провел гастроли в Республике Татарстан.  

В июне состоялся II Фестиваль «Навеки с Россией», посвященный  
100-летию Республики Марий Эл. В Фестивале приняли участие театры 
Республики Марий Эл и театральные коллективы из г. Харькова  
и г. Луганска. 

В рамках фестиваля спектаклей под открытым небом «Летние сезоны» 
проведены следующие значимые мероприятия: 
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6 июля в д. Алешкино Килемарского района Республики Марий Эл 

Марийский государственный академический театр оперы и балета  
им. Эрика Сапаева представил зрителям оперу «Акпатыр» Э. Сапаева; 

10 августа в День города состоялось костюмированное шествие  
по улицам Йошкар-Олы и первый фестиваль театров, в котором приняли 
участие артисты Марийского национального театра драмы им. М.Шкетана, 
Республиканского театра кукол, Марийского театра юного зрителя, 
Академического русского театра драмы им. Г.Константинова, Марийского 
государственного академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева; 

24 августа в архитектурном ансамбле Шереметевского замка  
(п. Юрино) артисты Марийского государственного академического театра 
оперы и балета им. Эрика Сапаева показали балет Ц. Пуни «Эсмеральда». 
Более 1000 зрителей, в том числе туристы из Нижегородской области, 
Татарстана и Чувашии, могли насладиться искусством марийского балета. 

Впервые проведен Фестиваль спектаклей для детской аудитории  
с участием учащихся отделения «Хореографическое искусство» в честь  
20-летия школы марийского балета. В школе есть свои «детские» балеты: 
«Цветик-семицветик», «Василиса Прекрасная» и «Тимур и его команда»,  
их исполняют именно учащиеся школы. В рамках проекта с 10 сентября  
по 2 ноября 2019 года организован показ этих балетов для юных зрителей, 
проведение круглых столов, встреч, тренингов и мастер классов молодых 
будущих артистов со зрителями. Мероприятия фестиваля посетили 1200 
человек. 27 октября на сцене Марийского государственного академического 
театра оперы и балета им. Эрика Сапаева состоялся Юбилей школы балета,  
в рамках которого проведен праздничный концерт, посвященный XX-летию 
отделения «Хореографическое искусство. 

С 1 октября по 9 ноября успешно проведен Фестиваль искусств 
«Марийская осень», в рамках которого прошли в театре им. Э.Сапаева - 
совместный концерт коллективов Марийского государственного 
академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева и Марийской 
государственной филармонии им. Я.Эшпая «Музыкальная легенда», 
посвящённый 90-летию композитора А.Луппова, Торжественное 
мероприятие и концерт «В семье единой народов России», посвящённый  
80-летию Государственного ансамбля танца «Марий Эл», концерт-феерия 
«Музыка без границ» оркестра Государственного ансамбля танца  
«Марий Эл».  

14-18 ноября проведен Фестиваль национальной драматургии  
по проекту «Всероссийский театральный марафон (региональные форумы). 
Российский театр - ХХI век. Новый взгляд», посвященный 100-летию 
Марийского национального театра драмы им. М.Шкетана. В его репертуаре 
были спектакли Марийского национального театра драмы им. М.Шкетана, 
Марийского театра юного зрителя, Горномарийского драматического театра, 
Национального театра им. Б.Басангова (Калмыкия), Чувашского 
государственного академического драматического театра им. К.Иванова, 
Татарского государственного академического театра им. Г.Камала. В рамках 
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фестиваля организована лаборатория для драматургов. Обсуждено  
и подготовлено четыре эскиза по произведениям марийских и чувашских 
авторов.   

Год театра в Республике Марий Эл ознаменован новыми премьерными 
постановками. Профессиональный уровень этих премьер достаточно высок,  
и они уже полюбились нашими зрителями. 

Следует отметить постановки Академического русского театра - 
«Сотворившая чудо», «Зойкина квартира» Михаила Булгакова,  

Театра оперы и балета - «опера «Аида», Дж.Верди, 
Национальный театр драмы - «Йыван Кырла», 
Порадовали театры и детского зрителя: «Двенадцатая ночь», или что 

угодно по пьесе Шекспира, «Сказка о глупом мышонке», «Зеленый великан» 
по пьесе А.Загорного к 100-летию образования Республики Марий Эл 
Республиканского театра кукол, Горномарийский драматический театр - 
спектакли «Считаю до пяти» и «Носорог и жирафа». В Национальном театре 
состоялась премьера музыкального спектакля на русском языке по мотивам 
марийской сказки «Богатырь из теста». 

В 2019 году два театра республики отметили свои юбилеи. 
29 ноября состоялся Торжественный вечер «Театрлан  

100 ий» («Театру 100 лет»), посвященный 100-летию со дня образования 
Марийского национального театра драмы им. М.Шкетана с участием Главы 
Республики Марий Эл А.А. Евстифеева, Главного Федерального инспектора 
по Республике Марий Эл П.Н. Журавлева, членов Правительства Республики 
Марий Эл. Кроме этого, юбиляров приветствовали гости, артисты  
и руководители театров из республик Татарстан, Калмыкия, Чувашия. 
30 ноября артисты Марийского национального театра драмы им. М.Шкетана 
представили зрителям праздничный концерт «100 ийлан - ик гана» («Сто лет 
- один раз»), где в художественно-театрализованной форме показали 
историю развития театра. 

7 декабря 2019 года коллектив Горномарийского драматического 
театра отметил 25-летие творческой деятельности. В торжественном 
мероприятии приняли участие глава администрации района Н. Арганякова, 
заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл М.И. Матвеев, депутат Государственного Собрания 
Республики Марий Эл А. Пекунькин, руководители отделов культуры, 
руководители и сотрудники театров Республики Марий Эл. В концерте 
приняли участие артисты Горномарийского драматического театра, а так же 
известные артисты театров республики - Зинаида Игнатьева, Татьяна 
Денисова, Елена Никитина, Александр Речкин, Ирина Капустина, Маргарита 
Синуткина, Марианна Сильвестрова, Светлана Федорова-Тарасова, Зинаида 
Юшкина и другие. 

Состоялись юбилейные вечера:  
бенефис художественного руководителя Марийского национального 

театра драмы им. М.Шкетана, заслуженного деятеля искусств Республики 
Марий Эл, лауреата Госпремии Республики Марий Эл Василия 
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Александровича Пектеева, посвященный 65-летию со дня рождения  
(26 января), бенефис заслуженной артистки Республики Марий Эл Натальи 
Зуевас «Тендан пелен чонем мура» («С вами поет душа»), посвященный  
25-летию творческой деятельности (17 марта) и торжественный вечер, 
посвящённый 35-летию Государственного оркестра народных инструментов 
«Марий кундем» (26 марта). 

Так же проведены: 
праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню 

кукольника. Для зрителей прошли веселые интермедии с мастер-классами  
по аква-гриму, кукловождению, изготовлению пальчиковых кукол. Были 
показаны спектакли «Приключения поросёнка Фунтика» и «Бармалей» 
(10 и 17 марта). К Международному дню кукольника был приурочен 
Республиканский конкурс творческих работ воспитанников дошкольных 
учреждений Республики Марий Эл «Театральная кукла». Экспозиция  
из лучших конкурсных работ выставлена в фойе театра до 30 апреля  
2019 года. 17 марта 2019 года прошло торжественное награждение Лауреатов 
конкурса; 

все театры Республики Марий Эл приняли участие во Всероссийской 
акции «Культурный минимум», в рамках акции были проведены творческие 
встречи, экскурсии по театральному закулисью, организованы выставки 
макетов декораций и оформления сцены к спектаклям (25 - 29 марта); 

Дни Марийского национального театра драмы им. М.Шкетана, 
посвященные 100-летию театра в муниципальных образованиях республики  
(1 марта - пос. Куженер; 15 марта - г. Звенигово;19 марта - пос. Морки;  
20 марта - пос. Советский); 

Государственный ансамбль танца «Марий Эл» принял участие  
в фестивале народного творчества «Танцуй и пой, моя Россия»  
в Государственном Кремлевском Дворце (24 марта, г.Москва) и фестивале 
«Молодая русская культура в Италии» по случаю национального праздника 
«День России» (10-18 июня, Италия); 

артисты ведущих театров республики приняли участие  
в торжественной церемонии открытия III летней Всероссийской спартакиады 
инвалидов; 

Марийский национальный театр драмы им. М.Шкетана принял участие 
в I Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация»  
в г. Грозном, который проходил под эгидой Союза театральных деятелей 
России в рамках мероприятий Года со спектаклем «Ко кечым портылта»  
по пьесе А.Островского «Снегурочка» (14 сентября). 

По подпрограмме 2 «Развитие народного художественного творчества 
и культурно-досуговой деятельности» Республиканским научно-
методическим центром народного творчества и культурно-досуговой 
деятельности организовано и проведено всего 81 культурно-массовое 
мероприятие, которое посетило 100 тыс. человек; 

- проводится систематическая работа по организации деятельности  
10 клубных формирований, в которых занимаются 208 человек; 
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- по мероприятию «Научное, информационное и методическое 

обеспечение проектов в сфере народного творчества. Повышение 
квалификации кадров культурно-досуговых учреждений» в помощь 
работникам культурно-досуговых учреждений республики специалистами 
Республиканского научно-методического центра народного творчества  
и культурно-досуговой деятельности разработано и издано 17 наименований 
методических изданий; 

- «Проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих 
мероприятий» - проведено 9 творческих мероприятия (фестиваль, выставка). 

По подпрограмме 4 «Развитие художественного образования» 
показатели выполнены: 

Вопросы о роли детских школ искусств в формировании культурного 
пространства в Республике Марий Эл, выполнения «дорожной карты»  
их развития были рассмотрены в отчетном году: 

на выездном заседании комитетов Государственного Собрания 
Республики Марий Эл по здравоохранению и по социальному развитию  
на базе в МБУ ДО «Медведевская детская школа искусств  
им. К.Смирнова»; выездных заседаниях коллегии Минкультуры в г. Волжске 
и п. Юрино. 

Сеть художественного образования отрасли культуры Республики 
Марий Эл представлена 40 детскими школами искусств и двумя 
профессиональными образовательными организациями. В которых 
насчитывается обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам - 9,5 тыс. детей и подростков, по профессиональным 
программам - 579 человек, из них на заочной форме обучения 73.  

В учреждениях художественного образования работает  
972 педагогических работника, из них в профессиональном образовании  
152 специалиста. 

Для преподавателей детских школ искусств Информационно-
методическим отделом ГБУ ДО РМЭ «Национальная президентская школа 
искусств» проведено 17 семинаров и мастер-классов с участием 
представителей консерватории и института культуры г. Санкт-Петербурга, 
Казани, Чебоксар. Количество участников - 469 человек.  

На базе Марийского республиканского колледжа культуры и искусств 
имени И.С. Палантая было обучено по дополнительным профессиональным 
программам 105 педагогических работников детских школ искусств. 

За отчётный период 71 педагогический работник колледжа  
и художественного училища повысили свою квалификацию. 

Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени  
И.С. Палантая реализовал дополнительные профессиональные программы 
для 147 специалистов культурно-досуговых учреждений по дополнительным 
профессиональным программам: «Менеджмент в социально-культурной 
деятельности», «Руководство любительским хореографическим 
коллективом», «Руководство любительским этнохудожественным 
коллективом», «Инструментальное исполнительство (марийские гусли)»;  
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«Библиотечно-информационная деятельность», «Инструментальное 
исполнительство (марийские гусли)», «Инструментальное исполнительство 
(гитара)», «Фандрайзинговая кампания в создании и реализации культурно-
массовых мероприятий», «Особенности преподавания фортепиано в ДШИ», 
«Основы концертной звукорежиссуры», «Пластическая выразительность 
актера над ролью», «Концертмейстер в учебной и концертной практике».  

Выявлению лучших педагогических практик способствует ежегодный 
республиканский конкурс профессионального мастерства «Преподаватель 
года». В нынешнем году победителями стали: 5 преподавателей ДШИ  
г. Козьмодемьянска, ДШИ г. Йошкар-Олы, ДХШ г. Волжска, п. Медведево  
и 3 преподавателя Колледжа и Художественного училища. 

Выпуск обучающихся по основным образовательным программам  
в детских школах искусств составил - 924 человека, из них  
по предпрофессиональным программам 174 человека; колледж  
и художественное училище окончили в отчетном периоде 112 человек, из них 
15 человек по заочной форме обучения. 

Значительное внимание Минкультуры республики уделяется 
профориентационной работе среди талантливой молодежи. В марте 
отчетного года в Национальной президентской школе искусств проведено 
родительское собрание с участием министра республики по вопросам приема 
выпускников школы в профессиональные образовательные организации 
отрасли культуры. В ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени 
И.С. Палантая» сформирован предварительный список выпускников детских 
школ искусств - потенциальных абитуриентов колледжа.  

В апреле т.г. состоялось заседание Совета по художественному 
образованию с повесткой «О приеме в 2019 году обучающихся  
в профессиональные образовательные организации».  

Августовская конференция педагогических работников была 
посвящена теме «Художественное образование - территория творчества». 

В рамках Государственной программы «Культура Республики  
Марий Эл», Концепции общенациональной системы выявления молодых 
талантов (03.04.2012 Пр-827) за отчетный период реализовано  
12 конкурсных проектов, на заключительных турах которых приняло участие 
почти три тысячи молодых исполнителей - учащихся ДШИ, студентов 
колледжа и художественного училища: 

III Открытый республиканский конкурс исполнителей на классической 
гитаре им. Ю.Кырчанова (январь), из 117 участников (52 солиста,  
20 ансамблей) - 36 лауреатов, 7 дипломантов; 

Открытый республиканский конкурс-фестиваль оркестров и ансамблей 
народных инструментов детских школ искусств (февраль), из 10 коллективов 
- 5 лауреатских мест; 

Межрегиональный конкурс учащихся отделений духовых 
инструментов детских школ искусств (февраль), из 164 участников  
(57 солистов, 9 ансамблей и 6 оркестров) дано званий - лауреатов - 38, 
дипломантов - 10; 
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Республиканский конкурс ансамблей струнно-смычковых 

инструментов (март) 220 участников в составе 60 ансамблей, дано званий -  
37 лауреатов, 13 дипломантов; 

Республиканский конкурс учащихся хореографических отделений 
ДШИ (март), из 593 участников в составе 73 коллективов дано званий -  
34 лауреата, 9 дипломантов; 

Республиканский фестиваль-конкурс хоровых коллективов детских 
школ искусств (март), из 645 в 19 коллективах, звания даны коллективам -  
9 лауреатов, 1 дипломант; 

Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля (март),  
670 участников из 20 коллективов - 6 лауреатов; 

Межрегиональный конкурс учащихся детских художественных школ  
и художественных отделений детских школ искусств по предмету 
«Живопись» (март), 99 участников, 30 лауреатов;  

X Республиканский конкурс «Молодые таланты Республики  
Марий Эл» для учащихся детских школ искусств и детских художественных 
школ, студентов профессиональных образовательных организаций, вузов  
и молодых исполнителей (апрель) 104 участника, из них 25 лауреатов,  
18 дипломантов; 

IV Всероссийский конкурс молодых музыкантов им. Я.Эшпая  
(в рамках 100-летия Республики Марий Эл), в котором приняли участие 
более 400 человек из 12 регионов России: Москва, Санкт-Петербург, 
Петрозаводск, Нижний Новгород, Саратов, Самара, Ижевск, Салават, 
Екатеринбург, Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола, Белоруссия; 

VIII Республиканский конкурс учащихся детских школ искусств 
Республики Марий Эл по специальности вокальное искусство «Голос 
детства»; 

X Международный фестиваль-лаборатория учебных заведений 
культуры и искусства «Театральное студенчество - межкультурный диалог» 
имени Д.Д. Лаврова, участниками которого стали преподаватели и студенты 
Высшего колледжа культуры им. Акана серэ (г. Кокшетау Республики 
Казахстан), Пермского государственного института культуры, Казанского 
театрального училища (техникума), Владимирского областного колледжа 
культуры и искусства, Вятского колледжа культуры (г. Киров), Саратовского 
областного колледжа искусств, Нижегородского областного колледжа 
искусств, Института национальной культуры ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный университет имени Н.П.Огарёва» (г.Саранск), Удмуртского 
республиканского колледжа культуры (г. Ижевск), Чувашского училища 
культуры (г. Чебоксары).  

Качественный уровень подготовки студентов Колледжа  
и Художественного училища подтверждается наличием 237 лауреатских мест 
и дипломов конкурсных мероприятий международных, всероссийских, 
межрегиональных уровней. 

Образовательными организациями ведется крупная масштабная 
концертная деятельность - творческими коллективами проведено более 
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одной тысячи концертно-выставочных мероприятий для разной категории 
зрителей. 

В целях продвижения талантливой молодежи, ранней 
профессиональной ориентации продолжена работа по формированию 
составов и исполнительских программ региональных творческих детских 
коллективов: с успехом прошли концерты Всемарийского детского хора  
(6 мая), Всемарийского детского духового оркестра (9 мая), Всемарийского 
детского симфонического оркестра (1 июня), Всемарийского детского 
оркестра народных инструментов (4 ноября). 

Участникам июньских творческих мастерских для одаренных детей 
республики на территории ГБОУ ДО РМЭ «Национальная президентская 
школа искусств» стали более 300 детей из 21 школы искусств республики.  
В программе школы были репетиции, посещение театров, музеев, 
библиотеки, встречи с деятелями искусств.  

Всемарийский детский духовой оркестр, пройдя отборочный тур, был 
удостоен поездки на Фестиваль детских духовых оркестров России 
«Серебряные трубы Черноморья», который прошел летом во Всесоюзном 
лагере «Артек».  

В декабре учащиеся Всемарийского детского духового оркестра  
и учащиеся Кужмарской детской школы искусств (Звениговский район) 
стали участниками концерта Детского хора России в Кремлевском дворце 
(Москва). 

Лучшие обучающиеся художественного образования получают премии 
и стипендии: Главы Республики Марий Эл - 2 человека, Минкультуры 
Республики Марий Эл - 9 человек, Мэра г.Йошкар-Олы - 3 человека, Рескома 
профсоюзов работников культуры - 3 человека, премии по итогам конкурса 
получили  - 15 человек. 

По подпрограмме 5 «Развитие музейного дела» государственными 
музеями Республики Марий Эл организовано 226 выставок при плане  
103 на год или 219 %. Количество посетителей составило 319,8 тыс. человек. 
Проведено 7 866 экскурсий, которые посетило 144,3 тыс. человек. 

В феврале 2019 года Национальным музеем Республики Марий Эл 
имени Т.Евсеева совместно с муниципальными образованиями начата 
реализация проекта «Поликультурная карта Республики Марий Эл». Цель 
создания «Поликультурной карты»: показать визитную карточку каждого 
муниципального района и города республики.  

Проект станет важным подготовительным этапом в формировании 
общей музейной экспозиции к 100-летию Марий Эл в 2020 году.  
На сегодняшний день представили свои достижения 8 муниципальных 
образований: г. Козьмодемьянск и Горномарийский район, г. Волжск  
и Волжский район, г. Звенигово и Звениговский район, г. Йошкар-Ола, 
Моркинский,  Параньгинский  и Медведевский районы.  
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На базе Музея истории и археологии состоялось открытие 

международной фотовыставки «Аркаим - Страна городов: пространство  
и образы». 

18 мая, в «Ночь музеев», распахнул свои двери Музей марийской 
сказки в историческом доме купца Наумова на улице Советская марийской 
столицы. Колоссальный труд был проделан коллективом Царевококшайского 
Кремля. В оформлении залов музея приняли участие студенты Йошкар-
Олинского художественного училища.  

Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева принял участие в XXI 
Международном фестивале «Интермузей-2019» с 30 мая по 2 июня, 
представив новые музейные интерактивные площадки, открывшиеся  
в 2016-2018 годах: культурно-выставочный центр «Благовещенская башня», 
Музей истории и археологии, Детский музейный центр, Музей истории 
Православия, в  фестивале туризма и отдыха «Пеледыш Fest-2019» (в рамках 
празднования национального праздника Пеледыш пайрем).  

5 сентября 2019 года свой 100-летний юбилей отметил Художественно-
исторический музей им. А.В.Григорьева в г.Козьмодемьянске. Благодаря 
уникальным фондовым коллекциям этот музей называют «Малая 
Третьяковка на Волге». Впервые в этот день в стенах музея прошло 
заседание Правительства Республики Марий Эл под председательством 
Главы Республики Марий Эл Александра Александровича Евстифеева. 

Активно в течение всего года велась работа в рамках партнерского 
проекта музеев ПФО «Истоки. Рождённые на Волге». Всего было проведено 
10 акций проекта («Первые изображения городов и поселений Поволжья», 
«Этнопалитра Поволжья»: народный костюм, «Мир дому твоему»: 
приветствие на родном языке и т.д.). 27 сентября в Ульяновском областном 
краеведческом музее им. И. А. Гончарова состоялось заключительное 
мероприятие партнёрского проекта - Межрегиональный фестиваль «Истоки. 
Рождённые на Волге», где нашу республику достойно представил 
Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. 

В рамках партнерского проекта «Территория Победы», 
организованного Музеем Победы, ведется активная работа с подрастающим 
поколением, а также музей принимает участие в акциях в социальных сетях. 

Успешно проведен I региональный культурный форум «Новое  
в культуре» (5-7 декабря), организатором которого стал организатором 
Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева. 

В 2019 году открыты новые экспозиции в Усадьбе Шереметевых: 
портретные галереи в Русской гостиной, Скобелевском зале, библиотеке. 
Интерьеры пополнились новыми предметами дарения (дубовый стол, буфет 
19 века) от местных жителей.  

ГБУК РМЭ «Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский 
Кремль» в отчетный период проведены экскурсии по г. Йошкар-Ола  
и по Музею марийской сказки для организованных групп, в том числе для 
гостей города, официальных делегаций, жителей города и республики,  
а также выездных экскурсий по городу в учреждения УФСИН по РМЭ - 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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СИЗО-1, ИК-5, ИК-6; цикл мастер-классов дома ремесел, цикл лекций  
и семинаров.  

В находящихся на балансе учреждения зданиях функционируют: 
художественная мастерская, сувенирный магазин, Музей керамики  
и гончарного искусства и творческая студия гончарного мастерства (Дом 
купца Наумова), выставка-продажа предметов декоративно-прикладного 
творчества и сувениров «Царевококшайская торговая лавка» (Дом земского 
исправника), сувенирный магазин (комплекс «Царевококшайский Кремль»). 

В Республиканском музее изобразительных искусств прошли выставки 
художников Республики Марий Эл Б.И. Тарелкина, Г.П. Медведевой,  
И.В. Бушуева, В.И. Мамаева, И.М. Ямбердова, Д.Н. Ржавина, ежегодная 
отчетная выставка «Край Марийский» Марийского регионального отделения 
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России», выставка «Молодые таланты Республики Марий Эл» участников  
X одноименного Всероссийского конкурса и другие выставки. 

На базе Республиканского музея изобразительных искусств 
реализованы российские и межрегиональные выставочные проекты: 
«Метафизический сон художника» (персональная выставка Г.И. Лиховида), 
«Деревенский Пушкин» (персональная выставка И.Д. Шаймарданова), 
«Вдохновение» (выставка О.А. Леонтьевой), «Истоки. Искусство войлока» 
(персональная выставка Т.Х. Масалимова). 

В Национальной художественной галерее экспонировались выставки 
художников Республики Марий Эл А.Ф. Новоселова и А.С. Бакулевского,  
а также выставка студентов и преподавателей Йошкар-Олинского 
художественного училища и выставка работ людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

На базе галереи реализованы российские и межрегиональные 
выставочные проекты "Арт-транзит…" (обменный выставочный проект), 
«Народный формат. Народное искусство как национальное достояние» 
(передвижная выставка произведений художников народного искусства  

по крупнейшим центрам бытования и сохранения народных 
художественных промыслов на территории Среднего Поволжья), "Планета 
Земля. Знаменитые города Италии" (выставка фотографий, посвященных 
Риму, Венеции, Флоренции), «По странам и континентам» (выставка из 
собственных фондов музея и частных коллекций). 

В отчетный период работали стационарные выставки «Марий Эл: 
традиции и современность» (история развития изобразительного искусства 
Марий Эл), «Лубок» (современный лубок авторов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Благовещенска), «В воспоминаниях сберечь» 
(выставка памяти художников-юбиляров 2019 года), «Театральное 
пространство» (выставка работ художников театра, посвященная Году театра 
в России). 

Завершена работа по созданию иллюстративного издания 
«Художественное наследие Республики Марий Эл из собрания 
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Республиканского музея изобразительных искусств» (I, II том) к 100-летию 
образования Республики Марий Эл. 

Подпрограмма 6 «Развитие библиотечного дела»:  
- по мероприятию «Обеспечение библиотечного, библиографического 
и информационного обслуживания населения» количество посещений 

библиотек Республики Марий Эл составило 3 281,3 тыс. человек при 
плановом показателе на 2019 г. 3 221,4 тыс. человек или 102 %, обслужено 
341,5 тыс. пользователей, выдано 7 917,9 тыс. экземпляров литературы, 
проведено 19,6 тыс. культурно-просветительных мероприятий. 

Приоритетными задачами в деятельности библиотек в отчетном году 
стали: 

- выполнение работ и услуг в соответствии с государственным 
заданием; 

- оцифровка библиотечного фонда для пополнения Национальной 
электронной библиотеки Республики Марий Эл;  

- начало реализации национального проекта «Культура» в части 
оцифровки книжных памятников для Национальной электронной библиотеки 
(региональный проект «Цифровая культура»); 

- организация и проведение культурно-просветительских мероприятий 
для широких групп населения и социокультурных акций, направленных  

на поддержку книги и чтения; 
- организация курсов повышения квалификации библиотечных 

специалистов; 
- дальнейшее развитие информационных технологий как условие 

совершенствования библиотечного обслуживания;  
- развитие межрегионального библиотечного сотрудничества. 
Продолжена модернизация в Национальной библиотеки  

им. С.Г. Чавайна в целях дальнейшего совершенствования качества 
библиотечно-информационного обслуживания, повышения доступности 
услуг и ресурсов библиотеки для разных категорий пользователей. Ярким 
событием 2019 года стала презентация модернизированного конференц-зала 
библиотеки. Ко Дню Победы осуществлена модернизация мемориальной 
экспозиции «Идем искать ровесников следы», посвященной деятельности 
поисковых отрядов Республики Марий Эл.  

Также на базе библиотеки создан проектный офис по созданию 
модельных библиотек нового типа в рамках национального проекта 
«Культурная среда». Подготовлены 3 проектные заявки на создание 
модельных библиотек для участия в конкурсном отборе в 2020 году  
(ЦБ г. Звенигово, ЦБ п. Новый Торъял, филиал № 25 ЦБС г. Йошкар-Олы). 
По итогам конкурсного отбора заявка Новоторъяльской центральной 
библиотеки вошла в список победителей. Реализация проекта по созданию 
модельной библиотеки запланирована на 2020 год.  

Подготовлены и отправлены заявки на всероссийский конкурс «Самый 
читающий регион», Всероссийский конкурс лучших библиотечных практик, 
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Всероссийский конкурс библиотечных инноваций, Всероссийский конкурс 
молодежных инициатив «Росмолодежь». 

Национальной библиотекой имени С.Г. Чавайна организованы курсы 
повышения квалификации для библиотечных специалистов республики  
по программам: 

- «Современные направления библиотечно-информационной 
деятельности» (в объеме 42 часа). Обучение прошли 46 специалистов; 

- «Машиночитаемая каталогизация. Информационный поиск»  
(в объеме 16 часов). Обучение прошли 16 чел. 

Для обеспечения доступности инвалидов и маломобильных групп 
населения в библиотеке создана специализированная зона библиотечного 
обслуживания инвалидов «Доступная среда» при информационно-
библиографическом отделе. Данное мероприятие было приурочено 
 к III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов (12-20 июля 2019 г.). 

В апреле масштабно проведена Всероссийская соцокультурная акция 
«Библионочь-2019» на тему «Весь мир - театр!». На 30 площадках прошло 
более 80 мероприятий, размещено более 30 художественных и книжных 
выставок, организовано 12 экскурсий по библиотеке. В акции всего приняло 
участие свыше 1 200 человек.  

В 2019 году библиотека впервые стала площадкой международной 
образовательной акции «Тотальный диктант - 2019». В акции приняло 
участие 74 человека. Организаторы акции высоко оценили уровень 
проведения тотального диктанта в библиотеке, поэтому участие в данной 
акции будет продолжено. 

26 марта 2019 года проведена ежегодная научно-практическая 
конференция XXIII Орловские чтения на тему «Современная библиотека  
в условиях цифровой экономики», которая впервые проведена  
в межрегиональном формате. Участие в конференции приняли библиотечные 
специалисты национальных библиотек Чувашии, Коми, Удмуртии, а также 
руководители и специалисты республиканских и муниципальных библиотек, 
библиотек вузов и ссузов, сотрудники МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева, 
преподаватели МарГУ, ПГТУ, МФЦ, ЦССИ ФСО Республики Марий Эл.  

Главным направлением 2019 г. в сфере развития информационных 
технологий стало внедрение новой автоматизированной информационной 
системы САБ «Ирбис». Проведено обучение сотрудников библиотеки  
и специалистов муниципальных библиотек работе с данной системой. 
Переход на новую автоматизированную систему был обусловлен 
устареванием АИБС «MARC-SQL». В рамках реализации национального 
проекта «Культура» в части оцифровки книжных памятников переведено  
в цифровую форму 10 документов с признаками книжных памятников.  

Важными задачами Республиканской детско-юношеской библиотеки 
им. В.Х.Колумба стали поддержка и развитие интереса к чтению  
у подрастающего поколения. Для этого библиотекой организовано  
и проведено 479 массовых мероприятий различных форм и направленности, 
в том числе 35 мероприятий для детей с ограниченными возможностями 
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здоровья. О востребованности этой формы работы говорит количество 
посещений массовых мероприятий - 15 262, в том числе пользователями  
с ограниченными возможностями здоровья - 625. В отчетном периоде было 
подготовлено 198 книжно-иллюстративных выставок, которые 
способствовали раскрытию библиотечного фонда и давали возможность 
читателям самостоятельного выбора книги по интересам. 

Обслуживание читателей в 2019 году было направлено  
на формирование привлекательного имиджа библиотеки в молодежной 
среде: выбор актуальных тем и многообразие форм работы позволил 
библиотеке не только не потерять своих читателей, но и привлечь новых. 

Использованные формы поддержки и развития чтения довольно 
разнообразны: книжно- иллюстративные выставки, литературно-
музыкальные вечера, интерактивные игры, клубы по интересам, конкурсы  
и читательские конференции, видеомосты с соседними регионами, 
литературные акции и т.д. 

В 2019 году Республиканская библиотека для слепых обслуживала  
751 пользователя, в т.ч. 493 - инвалида  по зрению, 22 - инвалида других 
категорий. 284 пользователя читали книги на специальных 
тифломагнитофонах и тифлофлэшплеерах. В тифлоцентре обучено  
4 незрячих пользователя (I группа инвалидности) базовым навыкам работы 
на персональном компьютере под операционной системой Windows  
с помощью программ экранного доступа «Jaws For Windows»  
и «NVDA», обучено 6 незрячих пользователей навыкам визуальной 
доступности сенсорных устройств на базе операционных систем IOS  
и Android. 

В целом деятельность библиотек по итогам 2019 года привела  
к положительным результатам, выраженным в росте количества посещений 
массовых мероприятий в библиотеках, обращений удалённых пользователей 
к ресурсам библиотек.  

Подпрограмма 7 «Сохранение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  
в Республике Марий Эл»: 

В 2019 году в рамках подготовки и празднования 100-летия Республики 
Марий Эл проведены реставрационные работы на объектах культурного 
наследия: «Театр марийский драматический, 1962 г.», «Библиотека 
республиканская, 1938 г.», «Бывшее здание райкома КПСС» (г. Волжск), 
«Усадьба Шереметевых. Главный дом».  

В рамках реализации распоряжения Правительства Республики  
Марий Эл от 22.02.2019 № 68-р «Об утверждении перечня мероприятий  
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории  
и культуры) народов Российской Федерации в Республике Марий Эл  
в 2019 году» проведена корректировка проектно-сметной документации  
по объекту «Усадьба Шереметевых. Главный дом», что позволило  
в 2019 году направить заявку для включения объекта в государственную 
программу «Развитие культуры и туризма» по направлению «Историческая 
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память» для проведения в 2020 году реставрационных работ «Танцевальной 
залы» за счет средств федерального бюджета. 

В 2019 году проведена государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, достоверности сметной 
стоимости объекта «Кинотеатр «Родина», г. Волжск, что позволило 
подготовить и представить 28.01.2020 в Департамент науки и образования 
Минкультуры России заявку на выделение в 2021 году и плановом периоде 
2022 года субсидий из федерального бюджета бюджету Республики  
Марий Эл на софинансирование капитального ремонта и реконструкции 
детской школы искусств по видам искусств, находящихся в ведении 
муниципальных образований.  

В течение года проведены работы по ремонту объекта культурного 
наследия «Дом Лоханова» (Музей народно-прикладного искусства). 
Разработана проектная документация и проведены работы по частичной 
замене оконных заполнений в объекте культурного наследия «Бывшее здание 
народного училища» (г. Козьмодемьянск).  

Разработана проектная документация на проведение реставрационных 
работ на объекте культурного наследия «Церковь Пресвятой Троицы.  
1887 год» (с. Илеть. Параньгинский район), что позволило в 2019 году 
сформировать заявку на проведение реставрационных работ в рамках 
программы «Развитие культуры и туризма» за счет средств федерального 
бюджета.  

В области государственной охраны, с целью реализации поручения 
Президента РФ № 2217 от 20.08.2012 в части установления границ 
территорий объектов культурного наследия за счет средств субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации  
по государственной охране объектов культурного наследия федерального 
значения (далее переданные полномочия)  в 2019 году проведены работы  
по определению границ территорий 27 объектов археологического наследия 
федерального значения.  

В рамках реализации распоряжения Правительства Республики  
Марий Эл от 22.02.2019 № 68-р «Об утверждении перечня мероприятий  
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории  
и культуры) народов Российской Федерации в Республике Марий Эл  
в 2019 году» определены границы территорий 4 священных рощ 
регионального значения.  

В рамках реализации поручения Президента РФ № ПР-16 от 15.01.2013 
в части обеспечения полноты и достоверности учета объектов культурного 
наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
Министерством проведены мероприятия по контролю в отношении  
105 объектов культурного наследия федерального значения (памятников 
археологии). Акты технического состояния загружены через 
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автоматизированную систему единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

В целях сохранения уникального наследия г. Козьмодемьянска  
в 2019 году разработана документация по обоснованию включения города 
Козьмодемьянск в перечень исторических поселений регионального 
значения. Постановлением Правительства Республики Марий Эл  
от 28.10.2019 № 329 «Об утверждении перечня исторических поселений 
регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры 
Республики Марий Эл» город Козьмодемьянск включен в перечень 
исторических поселений регионального значения. Приказом Министерства  
от 22.01.2020 № 22 утверждены предмет охраны, границы территорий  
и требования к градостроительным регламентам в границах территории 
исторического поселения регионального значения город Козьмодемьянск 
Республики Марий Эл. 

Подпрограмма 9 «Инвестиции и капитальные вложения в сферу 
культуры». 

В рамках республиканской адресной инвестиционной программы  
на 2019 год, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 12 февраля 2019 г. № 32, предусмотрены бюджетные 
ассигнования на следующие объекты: 

- Дом творческих союзов; 
- Марийский национальный театр оперы и балета на 500 мест в г. 

Йошкар-Оле; 
- Марийская государственная филармония им. Я. Эшпая; 
- Музей восковых фигур (Музей Детства); 
- Реконструкция существующего театра кукол под театр юного зрителя; 
- Реконструкция Карлыганского центрального сельского Дома 

культуры в дер. Большой Карлыган; 
- Реконструкция кровли Дома культуры в с. Виловатово 

Горномарийского района Республики Марий Эл; 
- Реконструкция крыши здания МБУ «Красностекловарский социально-

культурный комплекс», расположенного по адресу: РМЭ, Моркинский район, 
пос. Красный Стекловар, ул. Советская, д. 2; 

- Реконструкция кровли дома культуры на 300 мест в дер. Лажъял 
Сернурского района. 

Министерством культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл заключены с Минкультуры России соглашения  
о предоставлении субсидии из федерального бюджета Российской Федерации 
по следующим направлениям: 

- Субсидии на поддержку отрасли культуры (подключение библиотек 
к информационно-коммуникационной сети «Интернет», комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований, государственная 
поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников) на сумму 
1 461,0, тыс. рублей; 
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- Субсидии на поддержку творческой деятельности театров в городах  

с численностью населения до 300 тысяч человек на сумму  
5 254,0 тыс. рублей; 

- Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек на сумму 15 270,6 тыс. рублей; 

- Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров на сумму 14 400,0 тыс. рублей; 

- Субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации -  
100 800,0 тыс. рублей; 

- Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках 
федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда») на сумму  
42 689,0 тыс. рублей. 

- Субсидии на создание виртуально концертных залов в рамках 
регионального проекта «Цифровая культура» на сумму 5 600,0 тыс. рублей 

Финансирование из федерального бюджета поступило в сумме  
185 474,6 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований Государственной программы  
на 30 сентября 2019 г. запланирован в сумме 969 114,7 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение по итогам 2019 года составило  
974 847,1 тыс. рублей (Таблица № 3). 

Перечень предусмотренных к реализации основных мероприятий 
подпрограмм, не выполненных (с указанием причин)  

в установленные сроки 
Государственная программа не содержит основных мероприятий 

подпрограмм, не выполненных в установленные сроки. 
 
Оценка эффективности реализации государственной программы 

Республики Марий Эл «Культура Марий Эл на 2013 - 2025 годы»  
в 2019 году 

 
Государственная программа содержит 10 подпрограмм:  
- подпрограмма 1 «Развитие профессионального искусства»; 
- подпрограмма 2 «Развитие народного художественного творчества  

и культурно-досуговой деятельности»; 
- подпрограмма 3 «Развитие и поддержка охраны и использования 

историко-культурного наследия, кинопроката и киновидеосети, правового 
обеспечения деятельности государственных учреждений культуры 
Республики Марий Эл»; 

- подпрограмма 4 «Развитие художественного образования»; 
- подпрограмма 5 «Развитие музейного дела»; 
- подпрограмма 6 «Развитие библиотечного дела»; 
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- подпрограмма 7 «Сохранение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в Республике Марий Эл»; 

- подпрограмма 8 «Поддержка и развитие средств массовой 
информации и книгоиздания»; 

- подпрограмма 9 «Инвестиции и капитальные вложения в сферу 
культуры» 

- подпрограмма 10 «Проведение мероприятий, связанных  
с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования 
Республики Марий Эл». 

Степень реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается 
как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей 
формуле: 

СРм = Мв / М, 
где: 
СРм - степень реализации мероприятий; 
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации  

в отчетном году. 
Оценка степени реализации основных мероприятий  

и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации 
(оценивается для каждой подпрограммы): 

 
По подпрограмме 1 «Развитие профессионального искусства»: 

;1
1
1СРм1 ==   

По подпрограмме 2 «Развитие народного художественного творчества 
и культурно-досуговой деятельности»:  1

3
3СРм2 == ; 

По подпрограмме 4 «Развитие художественного образования»: 
1

4
4СРм4 == ; 

По подпрограмме 5 «Развитие музейного дела»: 1
1
1СРм5 == . 

По подпрограмме 6 «Развитие библиотечного дела»: ;1
1
1СРм6 == . 

По подпрограмме 7 «Сохранение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  
в Республике Марий Эл»: ;1

1
1СРм7 == . 

По подпрограмме 9 «Инвестиции и капитальные вложения в сферу 
культуры»: ;1

2
2СРм9 == . 
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По подпрограмме 10 «Проведение мероприятий, связанных  

с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования 
Республики Марий Эл»: ;1

1
1СРм10 == . 

 

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается 
как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов  
на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей 
формуле: 

ССуз = Зф / Зп, 
где: 
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 

году; 
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

 

Эффективность использования средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл рассчитывается как отношение степени реализации 
мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 
из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по следующей 
формуле: 

 

Эис = СРм / ССуз, 
где: 
Эис - эффективность использования средств республиканского бюджета 

Республики Марий Эл; 
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств республиканского бюджета Республики  
Марий Эл; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов  
из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

Степень реализации мероприятий, полностью или частично 
финансируемых из средств республиканского бюджета Республики  
Марий Эл составляет СРм = 1,0. 

 
Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы 1:  
 

ССуз = Зф / Зп= 404 541,6/404 541,6= 1,0 
 

Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы 2:  

 

ССуз = Зф / Зп= 59 220,7/59 220,7= 1,0 
 

Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы 3:  

 

ССуз = Зф / Зп= 7 507,5/7 507,5= 1,0 
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Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы 4:  

 

ССуз = Зф / Зп= 145 282,6/145 292,2= 1,0 
 

Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы 5:  

 

ССуз = Зф / Зп= 83 296,1/83 296,1= 1,0 
 

Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы 6:  

 

ССуз = Зф / Зп= 81 377,2/81 377,2= 1,0 
 

Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы 7:  

 

ССуз = Зф / Зп= 28 241,5/28 586,8 = 0,988 
 

Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы 9:  

 

ССуз = Зф / Зп= 55 809,9/55 809,9= 1,0 
 

Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл подпрограммы 10:  

 

ССуз = Зф / Зп= 109 570,0/109 570,0 = 1,0 
 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы 1: 

 

Эис = СРм / ССуз=1,0/1,0 = 1 
 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы 2: 

 

Эис = СРм / ССуз=1,0/1,0= 1 
 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы 3: 

 

Эис = СРм / ССуз=1,0/1,0= 1 
 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы 4: 

 

Эис = СРм / ССуз=1,0/1,0= 1 
 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы 5: 

 

Эис = СРм / ССуз=1,0/1,0= 1 
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Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы 6: 

 

Эис = СРм / ССуз=1,0/1,0= 1 
 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы 7: 

 

Эис = СРм / ССуз=1,0/0,988 = 1,01 = 1,0 
 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы 9: 

 

Эис = СРм / ССуз=1,0/1,0 = 1 
 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы 10: 

 

Эис = СРм / ССуз=1,0/1,0 = 1,0 
 

где: 
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов  

на реализацию подпрограммы; 
СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы; 
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 

источников 
Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной 

программы определяется степень достижения плановых значений каждого 
показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной 
программы. 

 

СДгппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, 
 

где: 
СДгппз - степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы; 
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели 

и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного 
периода; 

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего 
цели и задачи подпрограммы. 
 
№ Подпрограмма ЗПп/пп ЗПп/пф СДгппз 
1 Развитие профессионального искусства 9 9 1,0 
2 Развитие народного художественного творчества и 

культурно-досуговой деятельности 11 11 1,0 

3 Развитие и поддержка охраны и использования 
историко-культурного наследия, кинопроката и 
киновидеосети, правового обеспечения 
деятельности государственных учреждений 
культуры Республики Марий Эл 

1 1 1,0 
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4 Развитие художественного образования 11 10,5 0,95 
5 Развитие музейного дела 7 7 1,0 
6 Развитие библиотечного дела 9 8,9 0,99 
7 Сохранение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Республике Марий Эл 

4 3,8 0,96 

9 Инвестиции и капитальные вложения 
в сферу культуры 3 3 1,0 

10 Проведение мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением празднования 100-летия образования 
Республики Марий Эл 

2 2 1,0 

 

1
/ / / N,

N
СРп п SUM СДп ппз=

 
СРп/п - степень реализации подпрограммы; 
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы; 
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы. 
Степень реализации подпрограммы составила СРп/п = 0,99. 
Эффективность реализации подпрограмм, входящих  

в государственную программу (далее - подпрограмма), оценивается  
в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограмм  
и оценки эффективности использования средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл по следующей формуле: 

 

ЭРп/п = СРп/п x Эис  
 
Эффективность реализации подпрограммы 1: 
 

ЭРп/п = СРп/п x Эис = 1,0 х 1,0 = 1,0 
 
Эффективность реализации подпрограммы 2: 
 

ЭРп/п = СРп/п x Эис = 1,0 х 1,0 = 1,0 
 
Эффективность реализации подпрограммы 3: 
 

ЭРп/п = СРп/п x Эис = 1,0 х 1,0 = 1,0 
 
Эффективность реализации подпрограммы 4: 
 

ЭРп/п = СРп/п x Эис = 0,95 х 1,0 = 0,95 
 
Эффективность реализации подпрограммы 5: 
 

ЭРп/п = СРп/п x Эис = 1,0 х 1,0 = 1,0 
 
Эффективность реализации подпрограммы 6: 
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ЭРп/п = СРп/п x Эис = 0,99 х 1,0 = 0,99 
 
Эффективность реализации подпрограммы 7: 
 

ЭРп/п = СРп/п x Эис = 0,96 х 1,01 = 0,96 
 
Эффективность реализации подпрограммы 9: 
 

ЭРп/п = СРп/п x Эис = 1,0 х 1,0 = 1,0 
 

Эффективность реализации подпрограммы 10: 
 

ЭРп/п = СРп/п x Эис = 1,0 х 1,0 = 1,0 
 

где: 
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; 
СРп/п - степень реализации подпрограммы; 
Эис - эффективность использования средств республиканского 

бюджета Республики Марий Эл (либо - по решению ответственного 
исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов  
на реализацию подпрограммы). 

Эффективность реализации 10 подпрограмм составила ЭРп/п = 1,0. 
Эффективность реализации государственной программы оценивается 

с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной 
программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих 
в государственную программу, по следующей формуле: 

1
0,5 0,5 / ,

j

jЭРгп СРгп SUM ЭРп п k= × + × ×
 

1
/ ,

М
СРгп SUM СДгппз М=

 
где: 
СРгп - степень реализации государственной программы; 
СДгппз - степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы; 
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

государственной программы. 

№ Наименование показателя (индикатора) ЗПг/пп ЗПп/п
ф 

СДг
ппз 

1 Доля расходов на культуру в валовом 
региональном продукте 0,75 1,03 1,4 

2 Объем средств на культуру из внебюджетных 
источников 193000 305450 1,6 

3 Обеспеченность Республики Марий Эл 
государственными и муниципальными 98,5 98,5 1,0 
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Степень реализации госпрограммы составила СРг/п = 1,0. 

Эффективность реализации государственной программы оценивается 
с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной 
программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих 
в государственную программу, по следующей формуле: 

 

1
0,5 0,5 / ,

j

jЭРгп СРгп SUM ЭРп п k= × + × ×
 

где: 
ЭРгп - эффективность реализации государственной программы; 
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; 
СРгп - степень реализации государственной программы; 
n – количество подпрограмм; 

jk
 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  

и задач государственной программы, определяемый ответственным 

учреждениями культуры (соответствие их 
социальным нормативам и нормам) 

4 Объем расходов на культуру в расчете на душу 
населения Республики Марий Эл 2,3 2,9 1,3 

5 Отношение средней заработной платы 
работников государственных и муниципальных 
учреждений культуры в Республике Марий Эл к 
средней заработной плате в Республике  
Марий Эл 

100,0 100,3 1,0 

6 Уровень удовлетворенности граждан  
в Республике Марий Эл качеством 
предоставления государственных услуг в сфере 
культуры 

88 88 1,0 

7 Количество посещений организаций культуры 
по отношению к уровню 2010 года 2,5 3 1,2 

8 Прирост количества культурно-
просветительских мероприятий, проведенных 
учреждениями культуры в образовательных 
организациях, по сравнению с 2012 годом 

2,5 3 1,2 

9 Охват сельского населения услугами 
учреждений культуры 14 14 1,0 

10 Количество посещений организаций культуры 10935 11279 1,0 
11 Увеличение числа посещений организаций 

культуры (нарастающим итогом  
от фактического значения 2017 года) 

101 104 1,0 

12 Увеличение числа обращений к цифровым 
ресурсам в сфере культуры в 5 раз 
(нарастающим итогом) 

2,8 3,17 1,1 
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исполнителем в методике оценки эффективности реализации 

государственной программы, при условии, что SUM jk
 = 1. 

 
ЭРгп = 0,5 х 1,0 + 0,5 х (1,0 х 0,111+1,0 х 0,111+1,0 х 0,111+0,95 х 

0,111+1,0 х 0,111+0,99 х 0,111+0,96 х 0,111+1,0 х 0,111+1,0 х 0,111)  
= 0,994 

 
Эффективность реализации государственной программы составляет 

0,994 и оценивается как высокая, так как показатель ЭРгп составляет  
не менее 0,9. 

 
 
 

Информация о внесенных изменениях в государственную 
программу 

 
В 2019 году в государственную программу Республики Марий Эл 

«Культура Марий Эл на 2013 - 2025 годы», утвержденную Постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 16 ноября 2012 г. № 427, внесены 
изменения следующими постановлениями: 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 8 февраля  
2019 г. № 24 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Республики Марий Эл»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 мая 2019 г. 
№ 178 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства 
Республики Марий Эл»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 15 августа  
2019 г. № 253 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 16 ноября 2012 г. № 427». 
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Таблица 1 
Сведения  

о достижении значений показателей (индикаторов) 

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

 измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 
программы, подпрограммы 

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя 

(индикатора) на 
конец отчетного 

года (при наличии) 

2018 г.  
факт 

2019 г. 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 Государственная программа Республики Марий Эл «Культура Марий Эл на 2013 - 2025 годы» 

1. Доля расходов на культуру в валовом 
региональном продукте 

проценты 
 

1,07 0,75 1,03 нет 

2. Объем средств на культуру  
из внебюджетных источников 

тыс. рублей 274 073 193 000 305 450 нет 

3. Обеспеченность Республики  
Марий Эл государственными  
и муниципальными учреждениями культуры 
(соответствие их социальным нормативам и 
нормам) 

проценты 98,5 98,5 98,5 нет 

4. Объем расходов на культуру  
в расчете на душу населения Республики 
Марий Эл 

тыс. рублей 2,7 2,3 2,9 нет 

5. Отношение средней заработной платы 
работников государственных  
и муниципальных учреждений культуры в 
Республике Марий Эл  
к средней заработной плате  
в Республике Марий Эл 

проценты 100,6 100 100,3 нет 

6. Уровень удовлетворенности граждан  
в Республике Марий Эл качеством 
предоставления государственных услуг в 
сфере культуры 

проценты 85 88 88 нет 

7. Количество посещений организаций проценты 2,5 2,5 3 нет 
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культуры по отношению к уровню 
2010 года 

8. Прирост количества культурно-
просветительских мероприятий, проведенных 
учреждениями культуры в образовательных 
организациях, по сравнению  
с 2012 годом 

проценты 2 2,5 3 нет 

9. Охват сельского населения услугами 
учреждений культуры 

посещений 
на 

1 жителя 

14 14 14 нет 

10. Количество посещений организаций 
культуры 

тыс. человек 11 073 10 935 11 279 нет 

11. Увеличение числа посещений организаций 
культуры (нарастающим итогом от 
фактического значения  
2017 года) 

процентов 102 101 104 нет 

12. Увеличение числа обращений  
к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 
раз (нарастающим итогом) 

млн. 
обращений 

 

- 2,8 3,17 показатель введен  
в 2019 году 

 Подпрограмма 1 «Развитие профессионального искусства» 
1.. Количество новых (капитально 

возобновленных) постановок 
художественных продуктов в текущем 
репертуаре 

единиц 35 17 32 нет 

2. Количество публичных показов спектаклей, 
выступлений 

единиц 1 817 1 476 2 023  нет 

3. Количество посещений театрально-
концертных мероприятий 

тыс. человек 334,9 344,8 367,1 нет 

4. Увеличение количества посещений 
театрально-концертных мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом) 

проценты 0 0,1 9,6 нет 

5. Средняя численность зрителей  
на мероприятиях концертных организаций, 
самостоятельных коллективов, проведенных 
собственными силами  в пределах своей 
территории, в расчете  

человек 105 106 106,4 нет 
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на 1 тыс. человек 
6. Средняя численность зрителей  

на мероприятиях театров в расчете  
на 1 тыс. человек 

человек 386,4 400 433,9 нет 

7. Количество посещений организаций 
культуры (профессиональных театров) по 
отношению к уровню 2010 года 

процентов 125 126 140 нет 

8. Количество посещений детских  
и кукольных театров по отношению  
к 2010 году 

процентов 118,8 102 130,3 нет 

9. Количество созданных виртуальных 
концертных залов в городах Республики 
Марий Эл (нарастающим итогом) 

единиц 1 1 1 нет 

 Подпрограмма 2 «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» 
1. Количество культурно-досуговых 

учреждений в Республике Марий Эл, 
соответствующих модельному стандарту 
деятельности 

единиц 25 25 25 нет 

2. Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий  
(по сравнению с предыдущим годом) 

проценты 2 0,1 1,6 нет 

3. Количество методик, планируемых  
к разработке, по совершенствованию 
существующих и внедрению новых 
технологий, форм, методов, способов по 
различным аспектам народного творчества и 
культурно-досуговой деятельности 

единиц 17 17 17 нет 

3. Количество координационно-учебных 
мероприятий (семинаров, конференций) 

единиц 13 13 13 нет 

4. Количество республиканских, 
международных, всероссийских, 
межрегиональных фестивалей, конкурсов в 
сфере народного творчества и культурно-
досуговой деятельности, проводимых  
в Республике Марий Эл  

единиц 9 9 9 нет 

5. Количество объектов, занесенных  
в единый реестр объектов нематериального 

единиц 37 37 37 нет 
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культурного наследия Республики Марий Эл  
6. Средняя численность участников клубных 

формирований в расчете  
на 1 тыс. человек (в муниципальных домах 
культуры) 

человек 85,3 75 85,4 нет 

7. Количество организаций культуры  
в Республике Марий Эл, получивших 
современное оборудование (нарастающим 
итогом) 

единиц - 1 1 показатель введен  
в 2019 году 

8. Количество любительских творческих 
коллективов Республики Марий Эл 
(нарастающим итогом) 

единиц - 1 1 показатель введен  
в 2019 году 

9. Количество волонтеров в Республике Марий 
Эл, вовлеченных в программу «Волонтеры 
культуры» (нарастающим итогом) 

человек - 10 91 показатель введен  
в 2019 году 

10. Количество грантов некоммерческим 
организациям Республики Марий Эл  
на творческие проекты, направленные на 
укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на 
популяризацию русского языка и литературы, 
народных художественных промыслов и 
ремесел (нарастающим итогом) 

единиц - 1 1 показатель введен  
в 2019 году 

11. Количество созданных виртуальных 
концертных залов в городах Республики 
Марий Эл (нарастающим итогом) 

единиц - 1 1 показатель введен  
в 2019 году 

 Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка охраны и использования историко-культурного наследия, кинопроката и киновидеосети,  
правового обеспечения деятельности государственных учреждений культуры Республики Марий Эл» 

1. Количество объектов и сооружений, на 
которых организованы мероприятия по 
строительству, капитальному ремонту, 
реконструкции и реставрации 

единиц 17 21 21 нет 

 Подпрограмма 4 «Развитие художественного образования» 
1. Доля детей, охваченных дополнительными процентов 9,0 12,0 12,0 нет 
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предпрофессиональными  
и дополнительными общеразвивающими 
программами  
в области искусства, в общей численности 
детей и молодежи  
в возрасте от 5 до 18 лет 

2. Доля обеспеченных материально-
техническим оснащением образовательных 
организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 
в области искусств, в общем количестве 
образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы 
в области искусств 

процентов 15 20 20 нет 

3. Удельный вес численности выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций, получивших художественное 
образование по очной форме обучения, 
трудоустроившихся  
в течение первого года после окончания 
обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей численности 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций, получивших  
художественное образование  
по очной форме обучения 

процентов 81,7 81 82 нет 

4. Доля обучающихся, освоивших 
дополнительные общеобразовательные 
программы  
в области искусств в полном объеме (с 
первого по выпускной год обучения) 

процентов 55 60 60 нет 

5. Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего 
профессионального образования  
в области искусств в полном объеме (с 
первого по выпускной год обучения) 

процентов 55 60 60 нет 
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6. Доля педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы в области 
искусств,  
с профильным высшим или средним 
профессиональным образованием  
и (или) прошедших профессиональную 
переподготовку 
 в области того или иного вида искусств 
согласно преподаваемым учебным предметам 
по реализуемым образовательным 
программам  
в области искусств 

процентов 50 80 80 нет 

7. Доля детей, обучающихся  
в организациях дополнительного образования 
(детских школах искусств по видам 
искусств), привлекаемых к участию в 
различных творческих мероприятиях, в том 
числе проводимых непосредственно 
организациями дополнительного образования 
(детскими школами искусств по видам 
искусств),  
от общего числа детей, обучающихся в 
организациях дополнительного образования 
(детских школах искусств по видам искусств)  
в Республике Марий Эл 

процентов 100 90 95 нет 

8. Доля организаций дополнительного 
образования (детских школ искусств по 
видам искусств), находящихся  
в ведении Министерства культуры, печати и 
по делам национальностей Республики 
Марий Эл, от общего количества 
организаций дополнительного образования 
(детских школ искусств по видам искусств) в 
Республике Марий Эл 

процентов 10 20 10 недостаточное 
финансирование 
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9. Удельный вес зданий, находящихся  
в оперативном управлении организаций 
дополнительного образования (детских школ 
искусств по видам искусств) в Республике 
Марий Эл, требующих капитального ремонта 
и (или) реставрации, находящихся в 
аварийном состоянии, от общего числа 
зданий, находящихся в оперативном 
управлении организаций дополнительного 
образования (детских школ искусств по 
видам искусств) в Республике Марий Эл 

процентов 17 16 16 нет 

10. Отношение средней заработной платы 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
профессиональных образовательных 
организаций в сфере культуры  
к среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организациях,  
у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности)  
по Республике Марий Эл 

процентов 99 100 100 нет 

11. Отношение средней заработной платы 
педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих дополнительные 
образовательные программы  
в области искусств, к средней заработной 
плате учителей  
в Республике Марий Эл 

процентов 98,3 100 100 нет 

 Подпрограмма 5 «Развитие музейного дела» 
1. Количество посещений государствен-ных 

музеев Республики Марий Эл 
тыс.человек 305,6 293,7 319,8 нет 

2. Количество выставок в госу-дарственных 
музеях Республики Марий Эл 
 

единиц 358 111 226 нет 
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3. Число музейных предметов  
и музейных коллекций основного  
и научно-вспомогательного фондов 
государственных музеев Республики Марий 
Эл 

тыс.единиц 242,4 242,8 243,7 нет 

4. Количество переведенных  
в электронный вид музейных предметов и 
музейных коллекций музейного фонда, 
находящихся  
в государственной собственности Республики 
Марий Эл 

тыс.единиц 13,2 14,2 14,2 нет 

5. Увеличение количества выставочных 
проектов, осуществляемых  
в субъектах Российской Федерации, 
относительно уровня 2012 года 

процентов 100 100 100 нет 

6. Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем 
количестве предметов основного фонда 

процентов 17 17 17 нет 

7. Среднее количество выставок  
в расчете на 100 тыс. человек 

единиц 16,6 3,60 13,4 нет 

Подпрограмма 6 «Развитие библиотечного дела» 
1. Количество модельных библиотек единиц 61 61 61 нет  
2. Доля библиографических записей  

в электронных каталогах библиотек в 
Республике Марий Эл, в том числе  
в сводном электронном каталоге библиотек 
России 

процентов 2,3 2,4 14,1 нет 

3. Количество документов, выданных  
из библиотечных фондов 

тыс. 
экземпляров 

 

1 108 1 100 1 073  в связи с реставрацией 
Национальной библиотеки 

часть библиотечного 
фонда была недоступна  

4. Доля общедоступных библиотек, 
подключенных к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в 
общем количестве библиотек Республики 
Марий Эл 

процентов 86 87 87,8 нет 

5. Доля модельных библиотек в структуре 
сельской библиотечной сети 

процентов 27 27 27 нет 
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6. Количество посещений библиотек (на 1 
жителя в год) 

единиц 4,8 5 5 нет 

7 Количество книговыдач (на 1 жителя 
в год) 

единиц 13 13 12 в связи с реставрацией 
Национальной библиотеки 

часть библиотечного 
фонда была недоступна 

8 Доступность услуг Национальной 
электронной библиотеки для населения, 
количество точек доступа 

количество 
точек 

доступа 

8 8 35 нет 

9 Охват населения библиотечным 
обслуживанием 

процентов 50,5 44,86 50,1 нет 

Подпрограмма 7 «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Марий Эл» 
1. Количество объектов культурного наследия 

(памятников истории  
и культуры) народов Российской Федерации 
в Республике Марий Эл (далее - объекты 
культурного наследия), на которых проведен 
мониторинг данных об объектах культурного 
наследия 

единиц 50 60 55 недостаточное 
финансирование 

2. Количество расположенных  
на территории Республики Марий Эл 
объектов культурного наследия, у которых 
определены границы территории  

единиц 140 155 144 недостаточное 
финансирование 

3. Количество объектов культурного наследия, 
на которых проведены реставрационные, 
противоаварийные и археологические работы  

единиц 9 9 11 нет 

4. Доля объектов культурного наследия, 
информация о которых внесена  
в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации,  
в общем количестве объектов культурного 
наследия, расположенных на территории 
Республики Марий Эл 

процентов 100 100 100 нет 

Подпрограмма 9 «Инвестиции и капитальные вложения в сферу культуры» 
1. Доля зданий государственных  

и муниципальных учреждений культуры в 
Республике Марий Эл, находящихся в 

процентов 98 98 98 нет 
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удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве зданий государственных  
и муниципальных учреждений культуры в 
Республике Марий Эл 

2. Доля зданий учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности, 
находящихся  
в неудовлетворительном состоянии,  
в общем количестве зданий учреждений 
культурно-досугового типа в сельской 
местности 

процентов 22 22 22 нет 

3. Количество созданных (реконструированных) 
и капитально отремонтированных объектов 
организаций культуры в Республике Марий 
Эл (нарастающим итогом) 

единиц - 5 5 показатель введен  
в 2019 году 

Подпрограмма 10 «Проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Республики Марий Эл» 
1. Выполнение плана мероприятий, связанных с 

подготовкой  
и проведением празднования  
100-летия образования Республики Марий Эл 

процентов 90 90 90 нет 

2. Средняя численность участников клубных 
формирований в расчете  
на 1 тыс. человек 

человек 47,9 46,2 46,6 нет 
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Таблица 2 

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ,  
основных мероприятий подпрограмм государственной программы Республики Марий Эл  

 

№ 
п/п 

Наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

Плановый срок Фактический 
срок Результаты Проблемы, 

возникшие  
в ходе 

реализации 
мероприя-

тия* 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния 

реали-
зации 

начала 
реали-
зации 

оконча
-ния 

реали-
зации 

запланированные  достигнутые  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Подпрограмма 1 «Развитие профессионального искусства» 

1. Поддержка создания  
и распространения 
художественных продуктов 
в области 
профессионального 
искусства 

Минкультуры 
Республики  
Марий Эл 

2013 2025   Х Х Х 

1.1. Обеспечение деятельности 
театров, концертных и 
других организаций 
исполнительских искусств 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
новых (капитально 
возобновленных) 
постановок 
художественных продуктов 
в текущем репертуаре, 
увеличение средней 
численности зрителей  
на мероприятиях 
концертных организаций, 
самостоятельных 
коллективов, проведенных 
собственными силами  
в пределах Республики 
Марий Эл, в расчете 
на 1 тыс. человек; 
увеличение средней 
численности зрителей  
на мероприятиях театров  
в расчете на 1 тыс. человек  

выполнение государственного 
задания на 2019 г. по созданию 
новых постановок, количеству 
обслуженных зрителей 

нет 

1.2. Проведение фестивалей, 
смотров, конкурсов, 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
публичных показов 
спектаклей, выступлений  

выполнение государственного 
задания на 2019 г. 
по количеству поставленных 

нет 
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юбилейных и иных 
творческих мероприятий 

 концертов, программ 

1.3. Поддержка 
межрегиональных  
и республиканских 
творческих проектов 
посредством 
предоставления грантов  
в области театрального, 
исполнительского искусства 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
посещений театрально-
концертных мероприятий 
 

выполнение государственного 
задания на 2019 г.  
по количеству обслуженных 
зрителей 
 
 
 

нет 

1.7. Поддержка 
профессиональных 
государственных театров  
с постоянной труппой, 
расположенных в городах с 
численностью населения  
до 300 тысяч человек (кроме 
государственных театров в 
городах, являющихся 
административными 
центрами субъектов 
Российской Федерации) 

 2017 2019 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
посещений организаций 
культуры 
(профессиональных 
театров) по отношению  
к уровню 2010 года; 
сохранение и развитие 
национальной 
драматургии, театрального 
искусства и культуры 
Республики Марий Эл  
в целом 
 

по отношению к уровню  
2010 года % посещаемости 
гражданами культурных 
мероприятий достигнут до 140  

нет 

1.8. Поддержка творческой 
деятельности  
и техническое оснащение 
детских  
и кукольных театров 

 2017 2019 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
посещений детских  
и кукольных театров  
по отношению к 2010 году; 
поддержка  
и стимулирование 
творческой деятельности  
по созданию спектаклей  
для детей 

по отношению к 2010 году; % 
посещаемости детских  
и кукольных театров в 2019 г. 
составляет 130,3 

нет 

Подпрограмма 2 «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» 
1. Поддержка и развитие 

культурно-досуговой 
деятельности  
и нематериального 
культурного наследия 

Минкультуры 
Республики  
Марий Эл 

2013 2025   х х х 

1.1 Научное, информационное  
и методическое обеспечение 
проектов в сфере народного 
творчества. Повышение 
квалификации кадров 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
координационно-учебных 
мероприятий (семинары, 
конференции);  
увеличение количества 
методик, планируемых  

в помощь работникам 
культурно-досуговых 
учреждений республики 
специалистами 
Республиканского научно-
методического центра 

нет 
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культурно-досуговых 
учреждений 

к разработке,  
по совершенствованию 
существующих  
и внедрению новых 
технологий, форм, методов, 
способов по различным 
аспектам народного 
творчества и культурно-
досуговой деятельности  

народного творчества  
и культурно-досуговой 
деятельности разработано  
и издано 17 наименований 
методических изданий; 
проведено 13 координационно-
учебных мероприятий 
 
 

1.2. Проведение фестивалей, 
смотров, конкурсов, 
юбилейных и иных 
творческих мероприятий 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
республиканских, 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных 
фестивалей, конкурсов  
в сфере народного 
творчества и культурно-
досуговой деятельности, 
проводимых в Республике 
Марий Эл 

в течение 2019 г. проведено  
9 республиканских, 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных фестивалей, 
конкурсов в сфере народного 
творчества и культурно-
досуговой деятельности, 
проводимых в Республике 
Марий Эл 

нет 

1.4. Поддержка проектов, 
направленных  
на сохранение 
нематериального 
культурного наследия 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
объектов, занесенных  
в Единый реестр объектов 
нематериального 
культурного наследия 
Республики Марий Эл 

ведение Единого реестра 
субъектов объектов 
нематериального культурного 
наследия Республики  
Марий Эл осуществляется  
на постоянной основе 

нет 

1.6. Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы государственных  
и муниципальных культурно 
досуговых учреждений 
Республики Марий Эл 

 2014 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение средней 
численности участников 
клубных формирований  
в расчете на 1 тыс. человек 
(в муниципальных домах 
культуры)  

по итогам 2019 г. средняя 
численность участников 
клубных формирований  
в расчете на 1 тыс. человек 
(в муниципальных домах 
культуры) составляет 85,4 % 
при плановом показателе 75. 

нет 

2. Региональный проект 
«Творческие люди» 

Минкультуры 
Республики 
Марий Эл 

2019 2024   х х х 

2.1. Организация и проведение 
фестивалей любительских 
творческих коллективов  
в Республике Марий Эл, 
фестивалей детского 
творчества всех жанров 

 2019 2024 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
любительских творческих 
коллективов Республики  
Марий Эл (нарастающим 
итогом)  

в рамках реализации 
регионального проекта 
«Творческие люди»  
в г.Саратове прошел  
II зональный отборочный этап 
Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских 
творческих коллективов. По 
итогам конкурса народный 
фольклорный ансамбль 
«Мурсескем» Ивансолинского 
СДК Куженерского района 
Республики Марий Эл  
в номинации «фольклор» 

нет 
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завоевал звание лауреата  
и гранд  

2.2. Поддержка добровольческих 
движений Республики 
Марий Эл, в том числе  
в сфере сохранения 
культурного наследия 
народов Российской 
Федерации 

 2019 2024 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
волонтеров в Республике  
Марий Эл, вовлеченных  
в программу «Волонтеры 
культуры» (нарастающим 
итогом) 

в 2019 г. в реестр 
добровольческих 
(волонтерских) объединений  
и организаций, 
осуществляющих 
добровольческую 
(волонтерскую) деятельность 
на территории Республики 
Марий Эл зарегистрирован  
91 человек 

нет 

2.3. Гранты некоммерческим 
организациям Республики 
Марий Эл на творческие 
проекты, направленные на 
укрепление российской 
гражданской идентичности 
на основе духовно-
нравственных  
и культурных ценностей 
народов Российской 
Федерации, включая 
мероприятия, направленные  
на популяризацию русского 
языка и литературы, 
народных художественных 
промыслов и ремесел 

 2019 2024 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
грантов некоммерческим 
организациям Республики 
Марий Эл  
на творческие проекты, 
направленные  
на укрепление российской 
гражданской идентичности 
на основе духовно-
нравственных  
и культурных ценностей 
народов Российской 
Федерации, включая 
мероприятия, 
направленные  
на популяризацию 
русского языка  
и литературы, народных 
художественных 
промыслов и ремесел  

в рамках реализации 
регионального проекта 
«Творческие люди» получен  
один гранд Правительства 
Республики Марий Эл  
в области укрепления 
российской гражданской 
идентичности на основе 
духовно-нравственных  
и культурных ценностей 
народов РФ 
 

нет 

3. Региональный проект 
«Цифровая культура» 

Минкультуры 
Республики 
Марий Эл 

2019 2024   х х х 

3.1. Создание виртуальных 
концертных залов в городах 
Республики Марий Эл 

 2019 2024 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
созданных виртуальных 
концертных залов  
в городах Республики 
Марий Эл  

доступность произведений 
музыкального искусства для 
граждан 

нет 

Подпрограмма 4 «Развитие художественного образования» 
1. Развитие дополнительного  

и профессионального 
образования  
в сфере культуры, 
методическая работа  
в сфере художественного 

Минкультуры 
Республики  
Марий Эл 

2013 2025   Х Х Х 
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образования 
1.1 Развитие 

профессионального 
образования в сфере 
культуры. Проведение 
фестивалей, смотров, 
конкурсов, конференций, 
мастер-классов и иных 
творческих мероприятий 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, получивших 
художественное 
образование по очной 
форме обучения, 
трудоустроившихся  
в течение первого года 
после окончания обучения  
по полученной 
специальности (профессии) 

по итогам 2019 г. удельный вес 
численности выпускников 
профессиональных 
образовательных организаций, 
получивших художественное 
образование по очной форме 
обучения, трудоустроившихся  
в течение первого года после 
окончания обучения  
по полученной специальности 
(профессии), в общей 
численности выпускников 
профессиональных 
образовательных организаций, 
получивших  художественное 
образование по очной форме 
обучения составил 82 % при 
плане 81 

нет 

1.2. Развитие дополнительного 
образования  
в области искусств (детских 
школ искусств) 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
детей, охваченных 
дополнительными 
предпрофессиональными 
и дополнительными 
общеразвивающими 
программами в области 
искусства; 
увеличение количества 
обучающихся, освоивших 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы в области 
искусств в полном объеме 
(с первого по выпускной 
год обучения) 

доля детей, охваченных 
дополнительными 
предпрофессиональными  
и дополнительными 
общеразвивающими 
программами в области 
искусства, в общей 
численности детей и молодежи 
в возрасте от 5 до 18 лет 
составляет 12 %; 
доля обучающихся, освоивших 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы в области искусств 
в полном объеме (с первого по 
выпускной год обучения) 60 % 

нет 

1.3. Методическая работа в 
сфере художественного 
образования 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение доли детей, 
обучающихся  
в организациях 
дополнительного 
образования (детских 
школах искусств 
по видам искусств), 
привлекаемых к участию  
в различных творческих 
мероприятиях, в том числе 
проводимых 
непосредственно 
организациями 
дополнительного 
образования (детскими 
школами искусств  

за 2019 г. учебно-методическим 
центром "Камертон" 
разработано и выпущено  
11 методических изданий, 
организовано 12 семинаров  
и конференций 

нет 



42 

по видам искусств 
1.4. Повышение квалификации, 

профессиональная 
переподготовка работников 
художественного 
образования. Выплата 
региональных  
и ведомственных стипендий, 
пособий 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение доли 
педагогических работников 
образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные 
программы в области 
искусств, с профильным 
высшим или средним 
профессиональным 
образованием и (или) 
прошедших 
профессиональную 
переподготовку в области 
того или иного вида 
искусств согласно 
преподаваемым учебным 
предметам по реализуемым 
образовательным 
программам в области 
искусств 

выполнение требований 
законодательства Российской 
Федерации  об образовании 

нет 

1.5. Укрепление материально-
технической базы и 
оснащение оборудованием 
детских школ искусств 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

соответствие современным 
требованиям материально-
технической базы, 
увеличение доли 
обеспеченных 
материально-техническим 
оснащением 
образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы в области 
искусств 

доля обеспеченных 
материально-техническим 
оснащением образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы в области искусств,  
в общем количестве 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные 
программы в области искусств, 
составляет 20 % 

нет 

1.7. Капитальный ремонт 
образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
в области искусств 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

снижение количества 
зданий, находящихся  
в оперативном управлении 
организаций 
дополнительного 
образования (детских школ 
искусств по видам 
искусств) в Республике 
Марий Эл, требующих 
капитального ремонта  
и (или) реставрации, 
находящихся в аварийном 
состоянии 

удельный вес зданий, 
находящихся в оперативном 
управлении организаций 
дополнительного образования 
(детских школ искусств  
по видам искусств)  
в Республике Марий Эл, 
требующих капитального 
ремонта и (или) реставрации, 
находящихся в аварийном 
состоянии, от общего числа 
зданий, находящихся  
в оперативном управлении 
организаций дополнительного 
образования (детских школ 
искусств по видам искусств)  
в Республике Марий Эл 

нет 
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составил 12 % 
1.8. Проведение фестивалей, 

смотров, конкурсов и иных 
творческих мероприятий для 
детей, обучающихся  
в детских школах искусств 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

привлечение детей, 
обучающихся  
в организациях 
дополнительного 
образования, к участию  
в различных творческих 
мероприятиях 

доля детей, обучающихся 
в организациях 
дополнительного образования 
(детских школах искусств  
по видам искусств), 
привлекаемых к участию 
в различных творческих 
мероприятиях, в том числе 
проводимых непосредственно 
организациями 
дополнительного образования 
(детскими школами искусств 
по видам искусств), 
от общего числа детей, 
обучающихся в организациях 
дополнительного образования 
(детских школах искусств 
по видам искусств)  
в Республике Марий Эл достиг 
до 95 % 

нет 

Подпрограмма 5 «Развитие музейного дела» 
1. Поддержка и развитие 

музейного дела 
Минкультуры 
Республики 
Марий Эл 

2013 2025   х х х 

1.1 Обеспечение деятельности 
музеев 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

улучшение сохранности 
основного  
и вспомогательного 
фондов; 
рост посещаемости музеев 
Республики Марий Эл;  
повышение 
интеллектуального уровня 
населения; 
увеличение 
профессионального уровня 
работников музеев 
Республики Марий Эл 

число музейных предметов  
и музейных коллекций 
основного и научно-
вспомогательного фондов 
государственных музеев 
Республики Марий Эл достигло 
до 243,7 тыс. единиц; 
среднее количество выставок  
в расчете на 10 тыс. человек  
по итогам 2019 г. составляет 
13,4 единиц 

 

нет 

1.2. Развитие материально-
технической базы 
государственных музеев 
Республики Марий Эл. 
Оснащение 
государственных музеев 
Республики Марий Эл 
компьютерным  
и телекоммуникационным 

 

2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
выставок  
в государственных музеях 
Республики Марий Эл  
 

выполнение государственного 
задания на 2019 г.  
по количеству выставок  
в государственных музеях 
Республики Марий Эл  

нет 
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оборудованием 

Подпрограмма 6 «Развитие библиотечного дела» 
1. Поддержка и развитие 

библиотечного дела 
Минкультуры 
Республики  
Марий Эл 

2013 2025   х х х 

1.1. Обеспечение 
библиотечного, 
библиографического  
и информационного 
обслуживания населения 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
документов, выданных  
из библиотечных фондов; 
увеличение количества 
посещений библиотек  
(на 1 жителя в год); 
увеличение количества 
книговыдач (на 1 жителя в 
год); 
увеличение охвата 
населения библиотечным 
обслуживанием  

в связи с реставрацией 
Национальной библиотеки 
часть библиотечного фонда 
была недоступна для 
обслуживания пользователей 

нет 

1.2. Подключение 
муниципальных 
общедоступных библиотек  
и государственных 
центральных библиотек в 
Республике Марий Эл  
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитие 
библиотечного дела  
с учетом задачи расширения 
информационных 
технологий и оцифровки. 
Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
общедоступных библиотек  
и государственных 
центральных библиотек 
Республики Марий Эл 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение доли 
общедоступных библиотек, 
подключенных  
к информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», в общем 
количестве библиотек 
Республики Марий Эл; 
 

ежегодно увеличивается 
возможность пользования 
электронными ресурсами 
библиотек, услугами 
электронной почты, свободного 
доступа к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
рост качества обслуживания 
населения 

нет 

1.3. Создание модельных 
библиотек (для целей 
модернизации библиотечной 
сети) 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
модельных библиотек 

 

количество модельных 
библиотек сохранилось  
на уровне прошлых лет в связи 
с отсутствием финансирования 

 

нет 

1.4. Развитие материально-
технической базы и 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение доли 
модельных библиотек  
в структуре сельской 

количество модельных 
библиотек сохранилось  
на уровне прошлых лет в связи 

нет 
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капитальный ремонт библиотек библиотечной сети  с отсутствием финансирования 
1.5. Создание в Республике 

Марий Эл системы доступа 
к Национальной 
электронной библиотеке и 
ее интеграция  
в общероссийскую систему 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение доли 
библиографических 
записей в электронных 
каталогах библиотек  
в Республике Марий Эл, в 
том числе в сводном 
электронном каталоге 
библиотек России; 
увеличение доступности 
услуг Национальной 
электронной библиотеки 
для населения 

по состоянию на 01.01.2020 г. 
количество библиографических 
записей в электронных базах 
данных составляет 14,1 %; 
доступность услуг 
Национальной электронной 
библиотеки для населения 
составляет 35 точек доступа 

нет 

Подпрограмма 7 «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Марий Эл» 
1. Обеспечение 

государственной охраны в 
сфере сохранения, 
использования и 
популяризации объектов 
культурного наследия 
(памятников истории  
и культуры) народов 
Российской Федерации, 
расположенных  
на территории Республики 
Марий Эл 

Минкультуры 
Республики  
Марий Эл 

2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
расположенных  
на территории Республики 
Марий Эл объектов 
культурного наследия,  
у которых определены 
границы территории; 
увеличение количества 
объектов культурного 
наследия, на которых 
проведены 
реставрационные, 
противоаварийные  
и археологические работы 

исполнение положений 
Федерального закона  
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории 
и культуры) народов 
Российской Федерации»  
 

нет 

Подпрограмма 9 «Инвестиции и капитальные вложения в сферу культуры» 
1. Строительство  

и реконструкция объектов 
недвижимого имущества 
государственной 
собственности Республики 
Марий Эл, в которых 
расположены 
государственные 
(муниципальные) 
учреждения культуры 
Республики Марий Эл 

Минкультуры 
Республики  
Марий Эл 

2013 2025   х х х 

1.2 Реконструкция  
и капитальный ремонт 
объектов недвижимого 
имущества государственной 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
объектов недвижимого 
имущества, в которых 
расположены 
государственные 

доля зданий государственных  
и муниципальных учреждений 
культуры в Республике  
Марий Эл, находящихся  
в удовлетворительном 

нет 
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собственности Республики  
Марий Эл, в которых 
расположены 
государственные 
учреждения культуры 
Республики Марий Эл 

учреждения культуры 
Республики Марий Эл,  
на которых произведены 
реконструкция  
и капитальный ремонт;  
увеличение количества 
зданий государственных  
и муниципальных 
учреждений культуры  
в Республике Марий Эл 

состоянии, в общем количестве 
зданий государственных 
и муниципальных учреждений 
культуры в Республике  
Марий Эл составляет 98 % 

 

1.3 Реконструкция  
и капитальный ремонт 
объектов недвижимого 
имущества государственной 
собственности Республики  
Марий Эл, в которых 
расположены муниципальные 
учреждения культуры 
Республики Марий Эл 

 2013 2025 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

снижение доли зданий 
учреждений культурно-
досугового типа в сельской 
местности, находящихся 
в неудовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве зданий 
учреждений культурно-
досугового типа в сельской 
местности 

 

доля зданий учреждений 
культурно-досугового типа  
в сельской местности, 
находящихся 
в неудовлетворительном 
состоянии, в общем количестве 
зданий учреждений культурно-
досугового типа в сельской 
местности сохранилась  
на уровне 2018 г. - 22 % 

 

нет 

2. Региональный проект 
«Культурная среда» 

Минкультуры 
Республики  
Марий Эл 

2019 2024   х х х 

2.2. Создание (реконструкция)  
и капитальный ремонт 
культурно-досуговых 
учреждений в сельской 
местности 

 2019 2024 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

увеличение количества 
созданных 
(реконструированных)  
и капитально 
отремонтированных 
объектов организаций 
культуры в Республике 
Марий Эл 

в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» 
реконструировано 5 домов 
культур  

нет 

Подпрограмма 10 «Инвестиции и капитальные вложения в сферу культуры» 
1.1 Реализация культурно-

массовых мероприятий, 
просветительская  
и издательская деятельность, 
проведение выставок и 
фестивалей при 
софинансировании  
из федерального бюджета 

 2018 2020 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

проведение мероприятий, 
связанных с празднованием 
100-летия образования 
Республики Марий Эл, 
на высоком уровне 

 

высокий уровень культурной 
среды в Республике Марий Эл 
и России в целом 

нет 

1.2 Реставрация объектов 
культурного наследия, 
связанных с проведением 
праздничных мероприятий  
при софинансировании  
из федерального бюджета 

 2018 2020 01.01. 
2019 

31.12. 
2019 

проведение мероприятий, 
связанных с празднованием 
100-летия образования 
Республики Марий Эл, 
на высоком уровне 

 

высокий уровень культурной 
среды в Республике Марий Эл 
и России в целом 

нет 
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Таблица 3 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета  
Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл  

 
 

Статус 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 

республиканской 
целевой программы,  

ведомственной 
целевой программы, 

основного 
мероприятия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель, 

соиспол-
нители 

Код бюджетной 
классификации 

Сводная бюджетная роспись, план 
на 01.01.2019 г., в том числе 

сводная бюджетная роспись на 
31.12.2019 г., в том числе кассовое исполнение, в том числе 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Всего 
Республи-
канский 
бюджет 

Федера-
льный 

бюджет 
Всего 

Республи-
канский 
бюджет 

Федера-
льный 

бюджет 
Всего 

Республи-
канский 
бюджет 

Федера-
льный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Государствен
ная 
программа 

Культура Марий Эл 
на 2013-2020 годы 

Минкуль-
туры 

Республики  
Марий Эл 

857 Х Х Х 943 725,4 763 850,8 179 874,6 975 202,1 789 727,5 185 474,6 974 847,1 789 372,5 185 474,6 

Подпрограм-
ма 1 

Развитие 
профессионального 
искусства 

Минкуль-
туры 

Республики  
Марий Эл 

857 0801 07101 
28010 Х 404 340,5 384 686,5 19 654,0 404 541,6 384 887,6 19 654,0 404 541,6 384 887,6 19 654,0 

Основное 
мероприятие 1 

 

Поддержка создания  
и распространения 
художественных 
продуктов  
в области 
профессионального 
искусства 

857 0801 07101 
28010 Х 404 340,5 384 686,5 19 654,0 404 541,6 384 887,6 19 654,0 404 541,6 384 887,6 19 654,0 

Основное 
мероприятие 

1.1 

Обеспечение 
деятельности 
театров, концертных 
и других 
организаций 
исполнительских 
искусств 

857 0801 07101 
28010 621 382 590,2 382 590,2 - 382 716,1 382 716,1 - 382 716,1 382 716,1 - 

857 0801 07101
28010 622 - - - 162,4 162,4 - 162,4 162,4 - 

Основное 
мероприятие 

1.2 

Проведение 
фестивалей, 
смотров, конкурсов, 
юбилейных и иных 
творческих 
мероприятий 
 

 

857 0801 07101 
28010 621 300,0 300,0 - 300,0 300,0 - 300,0 300,0 - 
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Основное 
мероприятие 

1.5 
 

Целевая подготовка 
кадров  
в образовательных 
организациях 
высшего 
образования для 
государственных 
театрально-
концертных 
учреждений 
Республики  
Марий Эл 

 

857 0801 07101 
28010 622 87,2 87,2 - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 

1.7 
 

Поддержка 
профессиональных 
государственных 
театров 
 с постоянной 
труппой, 
расположенных в 
городах с 
численностью 
населения до  
300 тысяч человек 
(кроме 
государственных 
театров в городах, 
являющихся 
административными 
центрами субъектов 
Российской 
Федерации) 

 

857 0801 07101 
R4660 622 5 710,9 456,9 5 254,0 5 710,9 456,9 5 254,0 5 710,9 456,9 5 254,0 

Основное 
мероприятие 

1.8 
 

Поддержка 
творческой 
деятельности и 
техническое 
оснащение детских 
и кукольных театров 

 

857 0801 07101
R5170 622 15 652,2 1 252,2 14 400,0 15 652,2 1 252,2 14 400,0 15 652,2 1 252,2 14 400,0 

Подпрограм-
ма 2 

Развитие народного 
художественного 
творчества и 
культурно-
досуговой 
деятельности 

Минкуль-
туры 

Республики  
Марий Эл 857 Х Х Х 39 365,3 22 633,7 16 731,6 59 220,8 25 347,3 33 873,4 59 220,8 25 347,3 33 873,4 

Основное 
мероприятие 1 

Поддержка и 
развитие культурно-
досуговой 

 
857 Х Х Х 39 365,3 22 633,7 16 731,6 40 478,6 24 158,0 16 320,6 40 478,6 24 158,0 16 320,6 
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деятельности и 
нематериального 
культурного 
наследия 

Основное 
мероприятие 

1.1 

Научное, 
информационное и 
методическое 
обеспечение 
проектов в сфере 
народного 
творчества. 
Повышение 
квалификации 
кадров культурно-
досуговых 
учреждений в 
Республике Марий 
Эл 

 

857 0801 07201  
29970 611 20 278,8 20 278,8 - 20 265,0 20 265,0 - 20 265,0 20 265,0 - 

Основное 
мероприятие 

1.2 

Проведение 
фестивалей, 
смотров, конкурсов, 
юбилейных и иных 
творческих 
мероприятий 

 
857 0801 07201  

29970 611 800,0 800,0 - 713,8 713,8 - 713,8 713,8 - 

 
857 0801 07201  

29970 612 - - - 1 760,0 1 760,0 - 1 760,0 1 760,0 - 

Основное 
мероприятие 

1.6 
 

Развитие и 
укрепление 
материально-
технической базы  
государственных  
и муниципальных 
культурно-
досуговых 
учреждений  
Республики  
Марий Эл,  
в том числе: 

 857 0801 Х Х 18 186,5 1 454,9 16 731,6 17 739,8 1 419,2 16 320,6 17 739,8 1 419,2 16 320,6 

857 0801 07201 
R4670 521 16 598,5 1 327,9 15 270,6 16 598,5 1 327,9 15 270,6 16 598,5 1 327,9 15 270,6 

857 0801 07201 
R5190 523 1 588,0 127,0 1 461,0 1 141,3 91,3 1 050,0 1 141,3 91,3 1 050,0 

обеспечение 
развития и 
укрепления 
материально– 
технической базы 
муниципальных 
домов культуры  
в Республике Марий 
Эл  
 

 

857 0801 07201 
R4670 521 16 598,5 1 327,9 15 270,6 16 598,5 1 327,9 15 270,6 16 598,5 1 327,9 15 270,6 
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государственная 
поддержка 
муниципальных 
учреждений  
культуры и их 
работников 

 

857 0801 07201 
R5190 523 1 141,3 91,3 1 050,0 1 141,3 91,3 1 050,0 1 141,3 91,3 1 050,0 

Основное 
мероприятие 2 

Региональный 
проект «Творческие 
люди» 

Минкуль-
туры 

Республики  
Марий Эл 

857 0801 072А2
27640 Х - - - 150,0 150,0 - 150,0 150,0 - 

857 0801 07201
29970 611 100,0 100,0 - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 

2.1 
  

Организация и 
проведение 
фестивалей 
любительских 
творческих 
коллективов в 
Республике Марий 
Эл  с вручением 
грантов лучшим 
коллективам, 
фестивалей детского 
творчества всех 
жанров 

857 0801 07201
29970 611 100,0 100,0 - - - - - - - 

857 0801 072А2
27640 611 - - - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 

Основное 
мероприятие 

2.3 

Гранты 
некоммерческим 
организациям 
Республики Марий Эл 
на творческие проекты, 
направленные на 
укрепление российской 
гражданской 
идентичности на основе 
духовно-нравственных 
и культурных 
ценностей народов 
Российской Федерации, 
включая мероприятия, 
направленные на 
популяризацию 
русского языка и 
литературы, народных 
художественных 
промыслов и ремесел  

857 0801 072А2
27640 633 - - - 50,0 50,0 - 50,0 50,0 - 

Основное 
мероприятие 3 

Региональный проект 
«Цифровая культура» 

 
857 0801 072А3 

54530 540 - - - 5 600,0 - 5 600,0 5 600,0 - 5 600,0 

Мероприятие 
3.1 

Создание виртуальных 
концертных залов в 
городах Республики 

 
857 0801 072А3 

54530 540 - - - 5 600,0 - 5 600,0 5 600,0 - 5 600,0 
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Марий Эл 
Основное 

мероприятие 4 
Региональный проект 
«Культурная среда» 

 857 
 

0801 072А1
55196 

523 - - - 12 992,2 1 039,4 11 952,8 12 992,2 1 039,4 11 952,8 

Мероприятие 
4.2 

 

Капитальный ремонт 
культурно-досуговых 
учреждений  
Республики Марий Эл 

 857 
 

0801 072А1
55196 

523 
- - - 11 994,3 1 039,4 11 952,8 11 994,3 1 039,4 11 952,8 

Подпрограм-
ма 3 

Развитие и 
поддержка охраны 
и использования 
историко-
культурного 
наследия, 
кинопроката и 
правового 
обеспечения 
деятельности 
государственных 
учреждений 
культуры 
Республики  
Марий Эл 

Минкуль-
туры 

Республики  
Марий Эл 

857 0801 07301 
28210 Х 7 567,5 7 567,5 - 7 507,5 7 507,5 - 7 507,5 7 507,5 - 

Основное 
мероприятие 2 

 

Поддержка охраны и 
использования 
историко-
культурного 
наследия,  
правового 
обеспечения 
деятельности 
государственных 
учреждений 
культуры 
Республики Марий 
Эл 

 

857 0801 07302 
28210 Х 7 567,5 7 567,5 - 7 507,5 7 507,5 - 7 507,5 7 507,5 - 

Основное 
мероприятие 

2.1 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности ГКУК 
Республики  
Марий Эл «НПЦ по 
охране и 
использованию 
памятников» 

 857 0801 07302 
28210 Х 7 567,5 7 567,5 - 7 507,5 7 507,5 - 7 507,5 7 507,5 - 

857 0801 07302 
28210 111 5 128,0 5 128,0 - 5 116,4,0 5 116,4 - 5 116,4,0 5 116,4 - 

857 0801 07302 
28210 119 1 548,7 1 548,7 - 1 548,7 1 548,7 - 1 548,7 1 548,7 - 

857 0801 07302 
28210 244 830,9 830,9 - 771,7 771,7 - 771,7 771,7 - 

857 0801 
07302 
28210 
 

321 - - - 11,6 11,6 - 11,6 11,6 - 
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857 0801 07302 
28210 851 54,8 54,8 - 55,0 55,0 - 55,0 55,0 - 

857 0801 07302 
28210 852 5,1 5,1 - 3,9 3,9 - 3,9 3,9 - 

 857 0801 07302 
28210 853 - - - 0,2 0,2 - 0,2 0,2 - 

Подпрограм-
ма 4 

Развитие 
художественного 
образования  

Минкуль-
туры 

Республики  
Марий Эл 

857 Х Х Х 145 206,4 145 206,4 - 145 292,2 145 292,2 - 145 282,6 145 282,6 - 

Основное 
мероприятие 1 

 

Развитие 
дополнительного и 
профессионального 
образования в сфере 
культуры, 
методическая работа 
в сфере 
художественного 
образования 

 

857 Х Х Х 145 206,4 145 206,4 - 144 092,2 144 092,2 - 144 082,6 144 082,6 - 

Основное 
мероприятие 

1.1 

Развитие 
профессионального 
образования в сфере 
культуры.  
Проведение 
фестивалей, 
смотров, конкурсов, 
конференций, 
мастер-классов и 
иных творческих 
мероприятий 

 

857 0704 07401 
29900 611 89 695,3 89 695,3 - 90 065,3 90 065,3 - 90 065,3 90 065,3 - 

 

857 0704 07401 
29900 612 - - - 122,2 122,2 - 122,2 122,2 - 

Основное 
мероприятие 

1.2 

Развитие 
дополнительного 
образования в 
области искусств 
(детских школ 
искусств) 

 857 0703 07401 
29870 611 48 347,3 48 347,3 - 48 247,3 48 247,3 - 48 247,3 48 247,3 - 

 

857 0703 07401 
29870 612 - - - 44,0 44,0 - 44,0 44,0 - 

Оновное 
мероприятие 

1.3 

Методическая 
работа в сфере 
художественного 
образования  

 857 0703 07401 
29870 611 1 000,0 1 000,0 - - - - - - - 

 857 0703 07401 
29870 612 - - - 77,2 77,2 - 77,2 77,2 - 

Основное 
мероприятие 

1.4 

Повышение 
квалификации, 

 
857 Х Х Х 3 299,5 3 299,5 - 3 109,6 3 109,6 - 3 100,0 3 100,0 - 
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профессиональная 
переподготовка 
работников 
художественного 
образования. 
Выплата 
региональных и 
ведомственных 
стипендий, пособий 

857 0703 07401 
29870 612 6,0 6,0 - 22,0 22,0 - 22,0 22,0 - 

857 0704 07401 
29900 612 3 293,5 3 293,5 - 3 087,6 3 087,6 - 3 078,0 3 078,0 - 

Основное 
мероприятие 

1.6 

Укрепление 
материально-
технической базы и 
оснащение 
оборудованием 
профессиональных 
образовательных 
организаций в 
области искусств 

 

857 0704 07401 
29900 612 1 600,0 1 600,0 - 1 587,2 1 587,2 - 1 587,2 1 587,2 - 

Основное 
мероприятие 

1.8 

Проведение 
фестивалей, 
смотров, конкурсов 
и иных творческих 
мероприятий для 
детей, обучающихся 
в детских школах 
искусств 

 

857 0703 07401 
29870 611 100,0 100,0 - - - - - - - 

 

857 0703 07401 
29870 612 - - - 90,0 90,0 - 90,0 90,0 - 

Основное 
мероприятие 

1.9 

Пособия и 
компенсации 
гражданам и иные 
социальные 
выплаты, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств  

 

857 0704 07401 
29900 321 964,3 964,3 - 749,4 749,4 - 749,4 749,4 - 

Основное 
мероприятие 2 

Региональный 
проект «Творческие 
люди» 

 
857 0703 07401 

29870 611 1 000,0 1 000,0 - - - - - - - 

 
857 0704 07401

29900 611 200,0 200,0 - - - - - - - 

 
857 0703 074А2

29870 611 - - - 1 200,0 1 200,0 - 1 200,0 1 200,0 - 
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Основное 
мероприятие 

2.1  

Продвижение 
талантливой молодежи 
Республики  
Марий Эл в сфере 
музыкального 
искусства, в том числе 
направление 
кандидатур от 
Республики Марий Эл 
для участия в 
конкурсном отборе 
молодежи для 
функционирования 
национального 
молодежного 
симфонического 
оркестра,  создание 
Всемарийского 
детского хора и 
Всемарийского 
духового оркестра 

 

857 0704 07401
29900 611 200,0 200,0 - - - - - - - 

 

857 0703 074А2
29870 611 - - - 200,0 200,0 - 200,0 200,0 - 

Оновное 
мероприятие 

2.2 

Создание и 
функционирование в 
Республике Марий Эл 
республиканского  
ресурсного центра 
художественного 
образования и центров 
непрерывного 
образования и 
повышения 
квалификации  

 

857 0703 07401 
29870 611 1 000,0 1 000,0 - - - - - - - 

 

857 0703 074А2 
29870 611 - - - 1 000,0 1 000,0 - 1 000,0 1 000,0 - 

Подпрограм-
ма 5 

Развитие музейного 
дела 

Минкуль-
туры 

Республики  
Марий Эл 

857 Х Х Х 82 521,1 82 521,1 - 83 296,1 83 296,1 - 83 296,1 83 296,1 - 
Основное 

мероприятие 1 
Поддержка и 
развитие музейного 
дела 

857 0801 07501 
29980 Х 82 521,1 82 521,1 - 82 822,1 82 822,1 - 82 822,1 82 822,1 - 

Основное 
мероприятие 

1.1 

Обеспечение 
деятельности музеев 857 0801 07501 

29980 611 82 249,9 82 249,9 - 82 715,0 82 715,0 - 82 715,0 82 715,0 - 

857 0801 07501 
29980 612 41,2 41,2 - 107,1 107,1 - 107,1 107,1 - 

Основное 
мероприятие 

2 

Региональный 
проект «Творческие 
люди» 

Минкуль-
туры 

Республики  
Марий Эл 

857 0801 07501
29980 611 230,0 230,0 - - - - - - - 

857 0801 075А2
29980 611 - - - 474,0 474,0 - 474,0 474,0 - 

Основное 
мероприятие 

2.1 
 

Организация в 
Республике Марий 
Эл выставочных 
проектов ведущих 

857 0801 07501
29980 611 230,0 230,0 - - - - - - - 
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федеральных и 
региональных музеев  857 0801 07501

29980 611 - - - 474,0 474,0 - 474,0 474,0 - 

Подпрограм-
ма 6 

Развитие 
библиотечного дела 

Минкуль-
туры 

Республики  
Марий Эл 

857 0801 Х Х 80 753,5 80 753,5 - 81 377,2 80 966,2 411,0 81 377,2 80 966,2 411,0 
Основное 

мероприятие 1 
Поддержка и 
развитие 
библиотечного дела 

857 0801 Х Х 80 753,5 80 753,5 - 81 077,2 80 666,2 411,0 81 077,2 80 666,2 411,0 

Основное 
мероприятие 

1.1 

Обеспечение 
библиотечного, 
библиографического 
и информационного 
обслуживания 
населения 

857 0801 07601 
29990 Х 80 453,5 80 453,5 - 80 630,5 80 630,5 - 80 630,5 80 630,5 - 

857 0801 07601 
29990 611 75 459,3 75 459,3 - 75 621,3 75 621,3 - 75 621,3 75 621,3 - 

857 0801 07601 
29990 612 - - - 15,0 15,0 - 15,0 15,0 - 

857 0801 07601 
29990 111 3 323,9 3 323,9 - 3 323,9 3 323,9 - 3 323,9 3 323,9 - 

857 0801 07601 
29990 119 1 003,8 1 003,8 - 1 003,8 1 003,8 - 1 003,8 1 003,8 - 

857 0801 07601 
29990 244 661,3 661,3 - 658,8 658,8 - 658,8 658,8 - 

857 0801 07601 
29990 831 - - - 2,5 2,5 - 2,5 2,5 - 

857 0801 07601 
29990 851 5,2 5,2 - 5,2 5,2 - 5,2 5,2 - 

Основное 
мероприятие 

1.2 

Подключение 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек и 
государственных 
центральных 
библиотек в 
Республике  
Марий Эл к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
развитие 
библиотечного дела с 
учетом задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки. 
Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек и 
государственных 

857 0801 07601 
R5190 523 - - - 446,7 35,7 411,0 446,7 35,7 411,0 
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центральных 
библиотек Республики 
Марий Эл 

Основное 
мероприятие 2 

Региональный проект 
«Цифровая культура»  

Минкуль-
туры 

Республики  
Марий Эл 

857 0801 07601
29990 611 300,0 300,0 - - - - - - - 

857 0801 076А3
29990 611 - - - 300,0 300,0 - 300,0 300,0 - 

Основное 
мероприятие 

2.1 
 

Пополнение 
оцифрованных изданий 
Национальной 
электронной 
библиотеки  
на 60 книжных 
памятников  

857 0801 07601
29990 611 300,0 300,0 - - - - - - - 

857 0801 076А3
29990 611 - - - 300,0 300,0 - 300,0 300,0 - 

Подпрограм-
ма 7 

Сохранение 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры) народов 
Российской 
Федерации  
в Республике  
Марий Эл 

Минкуль-
туры 

Республики  
Марий Эл 

Х Х Х Х 28 000,0 28 000,0 - 28 586,9 28 586,9 - 28 241,5 28 241,5 - 

Основное 
мероприятие 1 

Обеспечение 
государственной 
охраны в сфере 
сохранения, 
использования и 
популяризации 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации в 
Республике  
Марий Эл 

 

857 Х Х Х 28 000,0 28 000,0 - 28 586,9 28 586,9 - 28 241,5 28 241,5 - 

Основное 
мероприятие 

1.1 

Обеспечение 
государственной 
охраны в сфере 
сохранения, 
использования и 

 
857 Х Х Х 28 000,0 28 000,0 - 28 586,9 28 586,9 - 28 241,5 28 241,5 - 

 
857 0113 07701

29960 811 - - - 586,9 586,9 - 586,9 586,9 - 
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популяризации 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации в 
Республике  
Марий Эл  

 
857 0801 07701

49160 243 14 950,0 14 950,0 - 14 919,9 14 919,9 - 14 579,3 14 579,3 - 

 
857 0801 07701

49160 244 8 050,0 8 050,0 - 6 318,3 6 318,3 - 6 313,5 6 313,5 - 

 
857 0801 07701

49160 414 5 000,0 5 000,0 - 5 866,8 5 866,8 - 5 866,8 5 866,8 - 

 857 0801 07701
49160 612 - - - 895,0 895,0 - 895,0 895,0 - 

Подпрограм-
ма 9 

Инвестиции и 
капитальные 
вложения в сферу 
культуры 

Минкуль-
туры 

Республики  
Марий Эл 

857 Х Х Х 46401,1 3 712,1  42 689,0 55 809,9 25 073,7 30 736,2 55 809,9 25 073,7 30 736,2 

Основное 
мероприятие 1 

Строительство  
и реконструкция 
объектов 
недвижимого 
имущества 
государственной 
собственности 
Республики  
Марий Эл,  
в которых 
расположены 
государственные и 
муниципальные 
учреждения 
культуры и 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательные 
программы в 
области искусств 

 

857 Х Х Х 46 401,1 3 712,1  42 689,0 22 401,0 22 401,0 - 22 401,0 22 401,0 - 

Мероприятие 
1.1 

Строительство 
объектов 
недвижимого 
имущества,  

 

857 0801 079А1
55190 414 46 401,1 3 712,1  42 689,0 - - - - - - 
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в которых 
расположены 
государственные  
и муниципальные 
учреждения 
культуры и 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательные 
программы в 
области искусств 

 

857 0801 07901
49340 414 - - - 13 999,0 13 999,0 - 13 999,0 13 999,0 - 

 

857 0113 07901
29960 244 - - - 4 387,4 4 387,4 - 4 387,4 4 387,4 - 

 

857 0113 07901
29960 811 - - - 1 013,7 1 013,7 - 1 013,7 1 013,7 - 

 
857 0113 07901

29960 831 - - - 89,6 89,6 - 89,6 89,6 - 

 
857 0412 07901

49340 414 - - - 270,0 270,0 - 270,0 270,0 - 

Мероприятие 
1.2 

Реконструкция  
и капитальный 
ремонт объектов 
недвижимого 
имущества 
государственной 
собственности 
Республики  
Марий Эл,  
в которых 
расположены 
государственные 
учреждения 
культуры 
Республики  
Марий Эл 

 

857 0801 07901
49340 414 - - - 2 641,3 2 641,3 - 2 641,3 2 641,3 - 

Основное 
мероприятие 2 

Региональный 
проект «Культурная 
среда» 

  
857 

 
Х Х Х 46 401,1 3 712,1  42 689,0 33 409,0 2 672,7  30 736,2 34 406,8 2 672,7  30 736,2 

Мероприятие 
2.2 

Создание 
(реконструкция) и 

 857 Х Х Х 46 401,1 3 712,1  42 689,0 34 406,8 2 672,7  30 736,2 34 406,8 2 672,7  30 736,2 
857 0801 079А1 523 - - - 9 977,8 798,2 9 179,6 9 977,8 798,2 9 179,6 
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капитальный ремонт 
культурно-
досуговых 
учреждений в 
сельской местности 

55191 

857 0801 079А1
55192 523 - - - 9 288,1 743,1 8 545,0 9 288,1 743,1 8 545,0 

857 0801 079А1
55193 523 - - - 3 348,4 267,9 3 080,5 3 348,4 267,9 3 080,5 

857 0801 079А1
55194 523 - - - 5 219,5 417,6 4 801,9 5 219,5 417,6 4 801,9 

857 0801 079А1
55195 523 - - - 5 575,3 446,0 5 129,3 5 575,3 446,0 5 129,3 

Подпрограм-
ма 10 

Проведение 
мероприятий, 
связанных с 
подготовкой и 
проведением 
празднования 100-
летия образования 
Республики  
Марий Эл 

Минкуль-
туры 

Республики  
Марий Эл 

857 X 07Б01 
R5090 X 109 570,0 8 770,0 100 800,0 109 570,0 8 770,0 100 800,0 109 570,0 8 770,0 100 800,0 

Основное 
мероприятие 1 

Реализация культурно-
массовых 
мероприятий, 
просветительская и 
издательская 
деятельность, 
проведение выставок и 
фестивалей 
при софинансировании 
из федерального 
бюджета 

 

857 X 07Б01 
R5090 X 42 200,0 3 380,0 38 820,0 42 200,0 3 380,0 38 820,0 42 200,0 3 380,0 38 820,0 

Основное 
мероприятие 

1.1 

Реализация культурно-
массовых 
мероприятий, 
просветительская и 
издательская 
деятельность, 
проведение выставок и 
фестивалей 
при софинансировании 
из федерального 
бюджета 

 

857 X 07 Б 01 
R5090 X 42 200,0 3 380,0 38 820,0 42 200,0 3 380,0 38 820,0 42 200,0 3 380,0 38 820,0 

Основное 
мероприятие 2 

Реставрация объектов 
культурного наследия, 
связанных с 
проведением 
праздничных 
мероприятий 
при софинансировании 
из федерального 
бюджета  

 

857 X 07 Б 02 
R5090 X 67 370,0 5 390,0 61 980,0 67 370,0 5 390,0 61 980,0 67 370,0 5 390,0 61 980,0 
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Основное 
мероприятие 

2.1 

Реставрация объектов 
культурного наследия, 
связанных с 
проведением 
праздничных 
мероприятий 
при софинансировании 
из федерального 
бюджета 

 

857 X 07 Б 02 
R5090 X 67 370,0 5 390,0 61 980,0 67 370,0 5 390,0 61 980,0 67 370,0 5 390,0 61 980,0 
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Таблица 4 
 

Информация о расходах источников финансового обеспечения на реализацию целей  
государственной программы  

                                                                                                                                                                                                           (тыс. рублей) 

Статус 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 
республиканской целевой 

программы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного обеспечения 

Оценка расходов 
(в соответствии 

с 
государственной 

программой) 

Фактические 
расходы 

(кассовые 
расходы 

финансового 
обеспечения) 

1 2 3 4 5 
Государственная 
программа 

Культура Марий Эл на 2013-2025 
годы 
 

всего 1 130 084,7 1 123 188,2 
республиканский бюджет Республики Марий Эл  789 727,5 789 372,5 
федеральный бюджет 185 474,6 185 474,6 
бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл  477,8 477,8 
внебюджетные источники 154 404,8 147 863,3 

Подпрограмма 1 Развитие профессионального 
искусства 
 

всего 496 824,8 492 355,4 
республиканский бюджет Республики Марий Эл  384 887,6 384 887,6 
федеральный бюджет 19 654,0 19 654,0 
бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл  - - 
внебюджетные источники 92 283,2 87 813,8 

Подпрограмма 2 Развитие народного 
художественного творчества  
и культурно-досуговой деятельности 
 

всего 64 427,7 64 427,7 
республиканский бюджет Республики Марий Эл  25 347,4 25 347,4 
федеральный бюджет 33 873,4 33 873,4 
бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл  473,3 473,3 
внебюджетные источники 4 733,6 4 733,6 

Подпрограмма 3 Развитие и поддержка охраны и 
использования историко-
культурного наследия, кинопроката 
и правового обеспечения 
деятельности государственных 
учреждений культуры Республики  
Марий Эл 

всего 7 507,5 7 507,5 

республиканский бюджет Республики Марий Эл  7 507,5 7 507,5 
федеральный бюджет - - 
бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл  - - 
внебюджетные источники - - 
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Подпрограмма 4 Развитие художественного 
образования 

всего 168 792,6 167 571,4 
республиканский бюджет Республики Марий Эл  145 292,2 145 282,8 
федеральный бюджет - - 
бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл  - - 
внебюджетные источники 23 500,4 22 288,6 

Подпрограмма 5 Развитие музейного дела  
 

всего 109 437,1 108 581,4 
республиканский бюджет Республики Марий Эл  83 296,1 83 296,1 
федеральный бюджет - - 
бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл  - - 
внебюджетные источники 26 141,0 25 285,3 

Подпрограмма 6 Развитие библиотечного дела всего 82 985,3 82 980,7 
республиканский бюджет Республики Марий Эл  80 966,2 80 966,2 
федеральный бюджет 411,0 411,0 
бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл  4,5 4,5 
внебюджетные источники 1 603,6 1 599,0 

Подпрограмма 7 Сохранение культурного наследия всего 28 616,9 28 271,5 
республиканский бюджет Республики Марий Эл  28 586,9 28 241,5 
федеральный бюджет - - 
бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл  - - 
внебюджетные источники 30,0 30,0 

Подпрограмма 9 Инвестиции и капитальные 
вложения в сферу культуры 

всего 55 809,9 55 809,9 
республиканский бюджет Республики Марий Эл  25 073,7 25 073,7 
федеральный бюджет 30 736,2 30 736,2 
бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл  - - 
внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 
10 

Проведение мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением 
празднования  
100-летия образования Республики 
Марий Эл 

всего 115 683,0 115 683,0 
республиканский бюджет Республики Марий Эл  8 770,0 8 770,0 
федеральный бюджет 100 800,0 100 800,0 
бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл  - - 
внебюджетные источники 6 113,0 6 113,0 
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Таблица 5 
 

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг 
государственными учреждениями Республики Марий Эл по государственной программе Республики Марий Эл 

 

Наименование услуги, показателя объема 
услуги, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 
мероприятия 

Значение показателя 
объема услуги 

Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл 
на оказание государственной услуги (тыс. рублей) 

план факт 
сводная бюджетная 

роспись на 
01.01.2019 

сводная бюджетная 
роспись 

на 31.12.2019 

кассовое 
исполнение 

1 2 3 4 5 6 
Подпрограмма 1. Развитие профессионального 
искусства 
Основное мероприятие 1. Поддержка создания и 
распространения художественных продуктов в 
области профессионального искусства 

- - 391 752,0 352 516,5 352 516,5 

Работа по созданию спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных программ 
Количество новых (капитально возобновленных) постановок 

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение 
деятельности театров, концертных и других 
организаций исполнительских искусств 

17 32 294 201,3 264 157,2 264 157,2 

Услуга по показу спектаклей и концертов 
Прокат спектаклей, ед. 

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение 
деятельности театров, концертных и других 
организаций исполнительских искусств 

1476 2023 94 379,1 85 092,5 85 092,5 

Работа по проведению фестивалей, конкурсов и иных программных мероприятий силами учреждения 
Количество мероприятий, ед. 

Основное мероприятие 1.2. Проведение фестивалей, 
смотров, конкурсов, юбилейных и иных творческих 
мероприятий 

9 9 3 171,6 3 266,8 3 266,8 

Подпрограмма 2. Развитие народного 
художественного творчества  
и культурно-досуговой деятельности 

- - 40 998,1 40 998,1 40 998,1 

Консультационная и методическая работа 
Количество методик, планируемых к разработке, ед. 

Основное мероприятие 1.1. Научное, 
информационное и методическое обеспечение 17 17 7 061,7 7 061,7 7 061,7 
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проектов в сфере народного творчества. Повышение 
квалификации кадров культурно-досуговых 
учреждений  
в Республике Марий Эл 

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций  
и иных программных мероприятий силами учреждений, ед. 

Количество республиканских мероприятий 
Основное мероприятие 1.1. Научное, 
информационное и методическое обеспечение 
проектов в сфере народного творчества. Повышение 
квалификации кадров культурно-досуговых 
учреждений  
в Республике Марий Эл 

81 81 20 871,7 20 871,7 20 871,7 

Основное мероприятие 1.2. Проведение фестивалей, 
смотров, конкурсов, юбилейных и иных творческих 
мероприятий 

9 9 800,0 800,0 800,0 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 
Количество клубных формирований, ед. 

Научное, информационное и методическое 
обеспечение проектов в сфере народного творчества. 
Повышение квалификации кадров культурно-
досуговых учреждений в Республике Марий Эл 

10 10 12 264,7 12 264,7 12 264,7 

Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка охраны и 
использования историко-культурного наследия, 
кинопроката и киновидеосети, правового 
обеспечения деятельности 
государственных учреждений культуры» 

- - 7 416,2 7 027,9 6 903,7 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 

Количество объектов, ед. 

Расходы на обеспечение деятельности 
государственного казенного учреждения культуры 
Республики Марий Эл «НПЦ по охране и 
использованию памятников» 

5 16 4 332,4 4 332,4 4 332,4 

Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия 
Количество объектов, ед. 

Расходы на обеспечение деятельности 
государственного казенного учреждения культуры 
Республики Марий Эл «НПЦ по охране и 
использованию памятников» 

101 101 3 083,8 3 115,2 3 115,2 
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Подпрограмма 4. Развитие художественного 
образования  - - 139 249,0 139 249,0 139 249,0 

Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, получаемых  
в республиканских образовательных учреждениях, перечни которых утверждены правовыми актами Правительства Российской Федерации 

Среднегодовое количество обучающихся 
Основное мероприятие 1.1. Развитие 
профессионального образования в сфере культуры. 
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, 
конференций, мастер-классов и иных творческих 
мероприятий 

80 80 88 374,3 88 374,3 88 374,3 

Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств 

Среднегодовое количество обучающихся 
Основное мероприятие 1.2. Развитие 
дополнительного образования в области искусств 
(детских школ искусств) 80 95 

49 103,7 49 013,7 49 013,7 

Основное мероприятие 1.9. Проведение фестивалей, 
смотров, конкурсов и иных творческих мероприятий 
для детей, обучающихся в детских школах искусств 

100,0 190,0 190,0 

Предоставление консультационных и методических услуг 
Количество методик, планируемых к разработке 

Основное мероприятие 1.2. Развитие 
дополнительного образования в области искусств 
(детских школ искусств) 

11 11 150,0  150,0 150,0 

Подпрограмма 5. Развитие музейного дела - - 70 581,4 71 491,5 71 491,5 
Работа по формированию, учету, изучению и хранению  предметов Музейного фонда  Российской Федерации 

Количество находящихся в фондах предметов Музейного фонда Российской Федерации 
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
деятельности музеев 241840 243689 14 721,7 14 721,7 14 721,7 

Услуга по показу музейных предметов 
Экскурсии 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
деятельности музеев 3327 6610 7 052,7 7 306,6 7 306,6 

Предоставление консультационных и методических услуг 
Количество методик, планируемых к разработке и их изданию 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
деятельности музеев 10 12 58,0 116,0 116,0 

Экскурсионное обслуживание  
Количество экскурсий 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 1000 1256 45 588,0 45 952,7 45 952,7 
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деятельности музеев 
Работа по проведению фестивалей, конкурсов и иных программных мероприятий силами учреждения 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
деятельности музеев 33 38 3 160,9 3 394,5 3 394,5 

Подпрограмма 6. Развитие библиотечного дела 
- - 75 223,1 74 719,5 74 719,5 

Работа по формированию, учету, обработке и хранению фондов библиотек 
Объем фондов 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
библиотечного, библиографического  
и информационного обслуживания населения 

1442,443 1466,525 12 291,7 12 291,7 12 291,7 

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 
Количество посещений 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
библиотечного, библиографического  
и информационного обслуживания населения 

387,3 411,1 45 270,3 45 270,3 45 270,3 

Предоставление консультационных и методических услуг 
Количество мероприятий 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
библиотечного, библиографического  
и информационного обслуживания населения  

24 31 9 125,7 9 124,4 9 124,4 

Работа по проведению фестивалей, конкурсов и иных программных мероприятий силами учреждения 
Количество мероприятий 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
библиотечного, библиографического  
и информационного обслуживания населения 

826 1028 8 535,4 8 033,1 8 033,1 

 
______________ 
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