
                                                                                                          
                                                                                                                  

КЫРЫК  МАРЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН

АДМИНИСТРАЦИ

ПОСТАНОВЛЕНИ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНОМАРИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 ноября   2013 г.                          № 1180

Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования «Горномарийский муниципальный район»

«Развитие культуры, физической культуры
 и средств массовой информации» на 2014 - 2018 годы»

Руководствуясь  Федеральным законом от  07.05.2013г.  № 104-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
совершенствованием  бюджетного  процесса»,  в  целях  исполнения
постановления  администрации  Горномарийского  муниципального
района   от  17  июля  2013  года  №  750  «Об  утверждении  перечня
муниципальных  программ  Горномарийского  муниципального  района
Республики  Марий  Эл»,  администрация  Горномарийского
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»
«Развитие  культуры,  физической  культуры  и  средств  массовой
информации» на 2014 - 2018 годы» (далее – Программа).

 2. Финансирование Программы осуществлять в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования
«Горномарийский  муниципальный  район»  на  соответствующий
финансовый год.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления
возложить  на  заместителя   главы   администрации  по  социальным
вопросам Смелова Е.В.

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

Глава администрации 
Горномарийского 

муниципального района                 Л. Кубеков



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

     Горномарийского муниципального района  
от  21 ноября 2013 г. № 1180

Муниципальная программа
муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район»

«Развитие культуры, физической
культуры и средств массовой

информации  на 2014-2018 годы»

            



П А С П О Р Т

муниципальной программы муниципального образова-
ния «Горномарийский муниципальный район»

«Развитие культуры, физической  культуры и средств
массовой информации на 2014 – 2018 годы»

Ответственный 
исполнитель про-
граммы

- Муниципальное учреждение «Отдел культуры 
администрации Горномарийского муниципально-
го района»

Соисполнители 
программы

- Муниципальное учреждение «Администрация му-
ниципального образования «Горномарийский му-
ниципальный район

Участники муни-
ципальной про-
граммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Районный  центр  народной  культуры  им.  Я.Э-
шпая»;
Муниципальное учреждение культуры «Районная
(центральная)  межпоселенческая  библиотека  им.
Н.Игнатьева»;
Муниципальное учреждение культуры «Краевед-
ческий музей им. Н. Игнатьева» (по согласов.);
Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Виловатовская
детская школа искусств» (по согласов.);
Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Микряковская
детская  музыкальная  школа  им.  В.Куприянова»
(по согласов.);
Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного  образования  детей  «Озеркинская
детская школа искусств» (по согласов.);
Муниципальное учреждение «Администрация му-
ниципального образования «Горномарийский му-
ниципальный район» (Сектор физической культу-
ры и спорта администрации Горномарийского му-
ниципального района);
Муниципальное  автономное  учреждение  «Редак-
ция газет «Край горномарийский» и «Жерä» му-
ниципального образования «Горномарийский му-
ниципальный район»



Подпрограммы 
муниципальной 
программы

- 1. «Развитие культуры  Горномарийского муници-
пального района на 2014 – 2018 годы»;
2. «Развитие физической культуры и спорта  Гор-
номарийского муниципального района на 2014 –
2018 годы»;
3. «Развитие  средств  массовой информации Гор-
номарийского муниципального района на 2014 –
2018 годы»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры, физической культу-
ры  и  средств  массовой  информации  на  2014  –
2018 годы»

Цели муници-
пальной програм-
мы

- сохранение  и  развитие  уникальной  культурной
самобытности  и  духовного  потенциала  народов,
проживающих в Республике Марий Эл;
обеспечение  прав  граждан  на  равный  доступ  к
культурным ценностям;
создание  условий  для  нравственного  совершен-
ствования  и  улучшение  качества  жизни  каждой
личности;
обеспечение прав граждан на получение оператив-
ной  и  достоверной  информации  из  печатной  и
электронных средств массовой информации;
удовлетворение потребностей граждан в области
массовой информации;
развитие массовой физической культуры и спорта,
спорта высших достижений;
содействие вовлечению населения в систематиче-
ские занятия физической культуры и спортом;
сосредоточение  усилий  органов  местного  само-
управления,  общественности  на  проведении
комплексных мероприятий по обеспечению обще-
ственной безопасности, борьбе с преступностью, за-
щите граждан от нарушений законности,  повыше-
нию доверия граждан к органам государственной
власти и местного самоуправления.

Задачи муници-
пальной програм-
мы

- создание  условий  для  повышения  качества  и
многообразия  услуг,  предоставляемых  в  сфере
культуры и искусства,  модернизация работы му-
ниципальных учреждений культуры Горномарий-
ского района;



обеспечение равного доступа к культурным бла-
гам  и  возможности  реализации  творческого  по-
тенциала каждой личности;
информатизация отрасли;
выявление,  охрана и популяризация культурного
наследия  народов,  проживающих  в  Республике
Марий Эл;
проведение эффективной муниципальной полити-
ки, направленной на дальнейшее развитие печат-
ных средств массовой информации;
обеспечение конституционного права граждан на
информацию путем оперативной публикации в га-
зетах сообщений, материалов, содержащих обще-
ственно  значимые  сведения,  затрагивающие  ин-
тересы населения Горномарийского муниципаль-
ного района;
обеспечение  условий  для  доступности  учрежде-
ний в сфере физической культуры и спорта;
создание условий для развития массовой физиче-
ской культуры и спорта;
выявление  и  устранение  причин  и  условий,
способствующих совершению правонарушений;
снижение  уровня  преступности  на  территории
района.

Целевые индика-
торы и показате-
ли муниципаль-
ной программы

-  Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная  плата  работников  муниципальных  учре-
ждений  культуры  и  искусства  (без  учреждений
образования);
Удельный  вес  населения,  участвующего  в  плат-
ных  культурно-досуговых  мероприятиях,  прово-
димых  муниципальными  учреждениями  культу-
ры;
Количество  экземпляров  новых  поступлений  в
библиотечные  фонды общедоступных  библиотек
на 1 тыс. человек населения;
Количество совершенных преступлений;
Количество совершенных административных пра-
вонарушений;
Количество  граждан,  систематически  занимаю-
щихся физической культурой и спортом от обще-
го числа населения;
Обеспечение  охвата  населения  Горномарийского
района и республики распространением печатных
периодических изданий.



Этапы и сроки ре-
ализации  муни-
ципальной про-
граммы

- 2014–2018 годы

Объемы финанси-
рования
муниципальной
программы

- общий  объем  финансирования  муниципальной
программы  составляет  114556,0 тыс. рублей,  
в том числе:

2014 год - 18595,0 тыс. рублей;
2015 год - 18595,0 тыс. рублей;
2016 год - 22982,2 тыс. рублей;
2017 год - 31302,9 тыс. рублей;
2018 год - 23080,9 тыс. рублей;
из них за счет средств:
федерального  бюджета  -  968,0  тыс.  рублей,  в

том числе:
2014 год - 49,0 тыс. рублей;
2015 год - 49,0 тыс. рублей;
2016 год - 282,0 тыс. рублей;
2017 год - 294,0 тыс. рублей;
2018 год - 294,0 тыс. рублей.
республиканского  бюджета  Республики  Марий

Эл – 1005,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 50,0 тыс. рублей;
2015 год - 50,0 тыс. рублей;
2016 год - 293,0 тыс. рублей;
2017 год - 306,0 тыс. рублей;
2018 год - 306,0 тыс. рублей.
бюджета муниципального образования «Горно-

марийский  муниципальный  район» –  104958,0
тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 16971,0 тыс. рублей;
2015 год - 16971,0 тыс. рублей;
2016 год - 20882,2 тыс. рублей;
2017 год - 29177,9 тыс. рублей;
2018 год - 20955,9 тыс. рублей.
внебюджетных  источников  –  7625,0  тыс.  ру-

блей;
в том числе:
2014 год - 1525,0 тыс. рублей;
2015 год - 1525,0 тыс. рублей;
2016 год - 1525,0 тыс. рублей;



2017 год - 1525,0 тыс. рублей;
2018 год - 1525,0 тыс. рублей.

Ожидаемые  ре-
зультаты реализа-
ции  муниципаль-
ной программы

- Среднемесячная  номинальная  начисленная  зара-
ботная плата работников государственных (муни-
ципальных)  учреждений  культуры  и  искусства
(без учреждений образования) к 2018 году соста-
вит 27814 рублей.

Удельный  вес  населения,  участвующего  в  плат-
ных  культурно-досуговых  мероприятиях,  прово-
димых  муниципальными  учреждениями  культу-
ры, к 2018 году сохранится на уровне 250 процен-
тов.

Количество  экземпляров  новых  поступлений  в
библиотечные  фонды общедоступных  библиотек
на 1 тыс. человек населения к 2018 году составит
0,053 единиц.

Количество  совершенных  преступлений  к  2018
году не ожидается.

Количество совершенных административных пра-
вонарушений к 2018 году не ожидается.

Количество  граждан,  систематически  занимаю-
щихся физической культурой и спортом от обще-
го числа населения к 2018 году составит 35 про-
центов.

Обеспечение  охвата  населения  Горномарийского
района и республики распространением печатных
периодических изданий к 2018 году до 100 про-
центов.



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры, физической культуры и средств массо-

вой информации на 2014 – 2018 годы»,
описание основных проблем и прогноз ее развития

Важнейшим достижением последних десяти лет в нашей респуб-
лике стало понимание того, что именно культура и традиции воспитыва-
ют общечеловеческие ценности: патриотизм, любовь к родине, доброту,
благородство, мужество, любовь к родителям, любовь к семье. Культура,
наряду с просвещением, формирует в человеке интеллект.

Особое значение приобретает планомерная и качественная реали-
зация муниципальной политики в области культуры и искусства. Прио-
ритетными направлениями муниципальной политики в сфере культуры
являются:

сохранение и развитие единого культурного и информационного
пространства;

поддержка  и  распространение  профессионального  искусства,
отечественных и национальных традиций и достижений;

обеспечение качественно нового развития библиотечного, музей-
ного дела, театральной, кинематографической деятельности;

сохранение  и  развитие  многонационального  культурного  насле-
дия; 

поддержка художественного дополнительного образования;
поддержка  развития  уникальной  культуры  народов  Республики

Марий Эл;
создание  условий для  обеспечения  свободы слова,  творчества  и

развития культурного и духовного потенциала населения республики.
Реализация  культурного  потенциала  Горномарийского  района

большей  частью  осуществляется  через  деятельность  муниципальных
учреждений культуры.

На  территории  Горномарийского  района  функционирует
31 учреждение культуры клубного типа, 24 библиотеки, 3 детских музы-
кальных школы, 1 музей.

В Горномарийском районе действует и развивается полноценная
сеть учреждений культуры клубного типа, подавляющая часть которых
расположена в сельской местности. 

В развитии современного общества трудно переоценить роль музе-
ев в сохранении и изучении культурного наследия, расширении культур-
но-информационных  границ,  позволяющем  жителям  республики
открыть для себя искусство России и мира от древности до наших вре-
мен. Основной фонд муниципального музея насчитывает более 4,3 тыс.
единиц хранения, отражающих историю, природу, культуру и быт наро-
дов, проживающих на территории Республики Марий Эл, а также мате-
риалы общероссийской и мировой истории и культуры.



За  период  с  2011  по  2012  год  муниципальным  музеем  
было организовано и проведено более 88 выставок, которые посетило
более 16,5 тыс. человек. Две трети посетителей – это дети.

Основные  направления,  по  которым  развивается  библиотечное
дело в Горномарийском районе, в целом соответствуют общероссийским
тенденциям.  Библиотечным обслуживанием охвачено  более  половины
населения Горномарийского района (54,5 %). Библиотеки остаются вос-
требованными среди всех категорий населения. Более 40 % посетителей
и виртуальных пользователей - дети, учащаяся молодежь, юношество.
Средняя посещаемость библиотек составляет 7-8 посещений на одного
пользователя. 

Ежегодно библиотеки Горномарийского района обслуживают око-
ло 25,7 тысяч пользователей. В эпоху стремительного развития Интер-
нет-технологий наблюдается некоторое снижение числа пользователей
что требует ускорить процессы модернизации библиотек, превратить их
в информационно – образовательные центры (центры общественного до-
ступа) для самых различных категорий населения района.

Республика  обладает  огромным  потенциалом  природного  и
культурного наследия – как материального, так и тесно связанного с ним
духовного.

Вместе с тем, качественной реализации обозначенных приоритет-
ных направлений муниципальной политики в сфере культуры мешает
ряд проблем, требующих комплексного решения.

Устаревшая материально-техническая база значительной части му-
ниципальных учреждений культуры не соответствует современным тре-
бованиям, не позволяет в полной мере внедрять в работу информацион-
ные и  цифровые технологии.  Повсеместно отмечается  большой износ
оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов, зна-
чительная нехватка осветительной, звуковой видеоаппаратуры. Требует-
ся капитальный ремонт и реконструкция практически всех муниципаль-
ных учреждений культуры.

Вызывает  особую  озабоченность  недостаток  профессиональных
кадров, падение престижа профессии работника культуры и искусства,
приход в отрасль кадров, особенно на селе, не имеющих специального
профессионального образования. Главной причиной такой ситуации вку-
пе  со  слабой  материальной  базой  является  низкая  заработная  плата.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
(муниципальных)  учреждений культуры и  искусства  (без  учреждений
образования) по итогам 2012 года составила 8267 рублей, что значитель-
но ниже среднереспубликанского уровня.

В последние годы не выделяются средства на закупку лучших му-
зыкальных и художественных произведений, что не позволяет стимули-
ровать активную творческую деятельность композиторов, драматургов,
художников.



Не решены вопросы воссоздания и реставрации уникальных пред-
метов историко-культурного наследия музейных фондов.

Уровень  комплектования  библиотек,  сложившийся  в  районе  (41
экземпляров новых поступлений) значительно отстает от установленно-
го норматива 250 единиц наименований в расчете на 1 тыс. жителей. 

Необходимо  продолжить  работы  по  реставрации  объектов
культурного  наследия,  разработке  проектов  зон  охраны исторических
поселений Горномарийского района, установлению зон охраны объектов
культурного наследия.

Особый уровень доверия населения сохраняется к традиционным
печатным средствам массовой информации. Информирование населения
о политике, проводимой Правительством Республики Марий Эл, обще-
ственное обсуждение социальных проектов, диалог, обратная связь с жи-
телями Горномарийского района и Республики Марий Эл возможны на
страницах еженедельно издаваемых газет.

В настоящее время в Горномарийском районе выходит в свет 3 пе-
чатных средств массовой информации, распространяемых на территории
Горномарийского района, учредителями (соучредителями) которых яв-
ляются Муниципальное учреждение «Администрация муниципального
образования  «Горномарийский  муниципальный район»,  Министерство
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл,
Муниципальное автономное учреждение "Редакция газет "Край горно-
марийский"  и  "Жера"  муниципального  образования  "Горномарийский
муниципальный район".

Развитие  электронных  средств  массовой  информации  создает
предпосылки для снижения тиражей традиционных периодических пе-
чатных изданий.

В настоящее время,  на  развитие физической культуры и спорта
имеется ряд проблем, требующих неотложного решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта, задачам развития массового спорта;

Решение проблем сферы культуры во всем ее многообразии воз-
можно только комплексно при использовании программно-целевых ме-
тодов.

Реализация  мероприятий,  предусмотренной  программой  право-
охранительной направленности в предыдущие годы, не в полной мере
позволила достичь положительных результатов в сфере профилактики
правонарушений. 

Криминогенная обстановка на территории района  остается до-
статочно сложной и необходимы комплексные мероприятия по ее улуч-
шению. 



Анализ динамики преступных проявлений позволяет сделать вы-
вод, что, несмотря на тенденцию снижения, преступность может оказать
существенное  влияние  на  состояние  правопорядка  в  районе.  Имеется
необходимость в дальнейшем развитии межведомственного взаимодей-
ствия и координации действий по охране правопорядка и общественной
безопасности субъектов исполнительной власти и сил общественности.
Вместе с тем практика борьбы с преступностью на сегодняшний день
требует более тесной консолидации органов исполнительной власти с
предприятиями, организациями, общественными объединениями и гра-
жданами.

Реализация программно-целевого подхода в развитии культуры в
форме  муниципальной  программы  «Развитие  культуры,  физической
культуры и средств массовой информации на 2014 – 2018 годы» (далее –
муниципальная программа) позволит:

укрепить позитивный образ Горномарийского района в России и за
рубежом;

создать  условия  для  равного  доступа  всех  категорий  населения
республики к культурным благам;

создать условия для развития и реализации культурного и духов-
ного потенциала каждой личности;

сохранить  и  модернизировать  сеть  муниципальных  учреждений
культуры;

реализовать конституционное право граждан на получение опера-
тивной и достоверной информации из печатных и электронных средств
массовой информации;

развитие массовой физической культуры и спорта граждан.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной программы, описание

основных целей и задач муниципальной программы

Основными стратегическими целями муниципальной программы
являются:

сохранение  и  развитие  уникальной  культурной  самобытности  
и  духовного  потенциала  народов,  проживающих  в  Республике
Марий Эл;

обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценно-
стям;

обеспечение прав граждан на получение оперативной и достовер-
ной информации из печатных и электронных средств массовой инфор-
мации;

создание условий для нравственного совершенствования и улуч-
шение качества жизни каждой личности;

развитие массовой физической культуры и спорта, спорта высших



достижений.
сосредоточение  усилий  органов  местного  самоуправления,  обще-

ственности на проведении комплексных мероприятий по обеспечению об-
щественной безопасности, борьбе с преступностью, защите граждан от на-
рушений законности,  повышению доверия граждан к органам государ-
ственной власти и местного самоуправления.

Для  достижения  этих  целей  должны  быть  решены  следующие
основные задачи:

создание условий для повышения качества и многообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы
муниципальных учреждений культуры Горномарийского района;

обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности
реализации творческого потенциала каждой личности;

информатизация отрасли;
модернизация системы художественного образования и подготов-

ки кадров в сфере культуры и искусства;
выявление,  охрана и популяризация культурного наследия наро-

дов, проживающих в Республике Марий Эл;
создание благоприятных условий для развития средств массовой

информации;
создание условий для развития массовой физической культуры и

спорта;
выявление и устранение причин и условий, способствующих со-

вершению правонарушений;
снижение уровня преступности на территории района.

3. Перечень целевых индикаторов
и показателей муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информа-
ции на 2014 – 2018 годы», характеризующих выполнение задач муници-
пальной подпрограммы, приведены в приложении № 1 к программе и с
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации.

В рамках реализации муниципальной программы планируется ока-
зание муниципальных услуг (работ) в соответствии с перечнем муници-
пальных  услуг  (работ),  оказываемых  муниципальными  учреждениями
культуры, искусства и образования в сфере культуры, находящимися в
ведении Администрации Горномарийского муниципального района.

Прогноз  сводных  показателей  муниципальных  заданий  
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждени-
ями культуры в сфере культуры, находящимися в ведении Администра-
ции Горномарийского муниципального района, представлен в приложе-
нии № 7 к муниципальной программе «Развитие культуры, физической



культуры и средств массовой информации на 2014 – 2018 годы».

4. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализация муниципальной программы рассчитан на 5 лет –
с 2014 по 2018 годы.

Контрольными этапами являются ежегодные отчеты о реализации
муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм и характеристика основных
мероприятий муниципальной программы

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Достижение  целей  и  решение  задач  муниципальной  программы
будет осуществляться в рамках 4 подпрограмм:

1. «Развитие культуры Горномарийского муниципального района
на 2014 – 2018 годы»;

2. «Развитие  физической  культуры  и  спорта  Горномарийского
муниципального района на 2014 – 2018 годы»;

3. «Развитие средств массовой информации Горномарийского му-
ниципального района на 2014 – 2018 годы»;

4.«Обеспечение  реализации муниципальной программы «Разви-
тие культуры, физической культуры и средств массовой информации на
2014 – 2018 годы».

Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры Горномарий-
ского муниципального района на 2014 – 2018 годы» выделяет 6 основ-
ных мероприятий:

1. Развитие  народного  художественного  творчества  и  культур-
но-досуговой деятельности.

2. Развитие художественного образования.
3. Развитие музейного дела.
4. Развитие библиотечного дела.
5. Сохранение культурного наследия.
6. Инвестиции и капитальные вложения в объекты культуры
7. Профилактика терроризма и экстремизма
8. Профилактика правонарушений, связанных с употреблением 

наркотиков.
Муниципальная программа предусматривает реализацию наиболее

важных и эффективных проектов и мероприятий в области художествен-
ного творчества, образования, музейном и библиотечном деле, средств
массовой информации, физической культуры и спорта.

В  муниципальной  программе  предусматриваются  мероприятия,
связанные с модернизацией и информатизацией муниципальных учре-
ждений  сферы  культуры,  укреплением  их  материально-технической



базы.
Муниципальная подпрограмма построена с учетом принципов по-

стоянства проводимых мероприятий, гастрольной деятельности, ремонт-
но-реставрационных  работ,  подготовки  кадрового  резерва  работников
отрасли, развития адресных форм поддержки творческих коллективов и
творческих союзов.

Наименование основных мероприятий, ожидаемый непосредствен-
ный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями
муниципальной  подпрограммы  приведены  в  Перечне  основных  меро-
приятий  муниципальной  программы  «Развитие  культуры,  физической
культуры и средств массовой информации на 2014 – 2018 годы» соглас-
но приложению № 2.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реа-
лизации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств федераль-
ного бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл, бюд-
жета  муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный
район» и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной про-
граммы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюд-
жета  Республики  Марий  Эл,  бюджета  муниципального  образования
«Горномарийский муниципальный район» и внебюджетных источников
составляет 114556,0 тыс. рублей. Распределение объемов финансирова-
ния по годам и в разрезе источников приведено в таблице 1.

Таблица № 1
(тыс. рублей)

Годы Всего

В том числе за счет средств

федерально-
го бюджета

республи-
канского бюд-

жета

бюджета МО
«Горнома-

рийский му-
ниципаль-

ный район»

внебюджет-
ных источни-

ков

2014 18595,0 49,0 50,0 16971,0 1525,0
2015 18595,0 49,0 50,0 16971,0 1525,0
2016 22982,2 282,0 293,0 20882,2 1525,0
2017 31302,9 294,0 306,0 29177,9 1525,0
2018 23080,9 294,0 306,0 20955,9 1525,0

Всего 114556,0 968,0 1005,0 104958,0 7625,0

Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной  программы
«Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информа-
ции на 2014 – 2018 годы» за счет бюджета муниципального образования



«Горномарийский муниципальный район»  по годам  в разрезе  подпро-
грамм  и  основных  мероприятий  по  соответствующим  главам  ведом-
ственной и функциональной структуры расходов бюджета муниципаль-
ного образования  «Горномарийский муниципальный район», по кодам
целевых статей и видов расходов  муниципальной программы представ-
лено в приложении № 4.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной
программы «Развитие культуры, физической культуры и средств массо-
вой информации на 2014 – 2018 годы» в разрезе всех источников приве-
дена в приложении № 5.

Планируемые затраты на реализацию муниципальной программы
в разрезе  всех источников финансирования ежегодно уточняются  при
формировании бюджета муниципального образования «Горномарийский
муниципальный район» на очередной финансовый год и плановый пери-
од, а также по мере привлечения внебюджетных средств.

7. Основные меры правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере ре-
ализации муниципальной программы  «Развитие культуры, физической
культуры и средств массовой информации на 2014 – 2018 годы», направ-
ленных на достижение целей и конечных результатов муниципальной
программы,  с  обоснованием основных  положений  и  сроков  принятия
необходимых нормативных  правовых  актов  приведены  в  приложении
№ 3.

8. Описание мер муниципального регулирования и управления рис-
ками при реализации муниципальной программы

Анализ  рисков  реализации  программы  и  управление  рисками
Администрация  Горномарийского  муниципального  района осуще-
ствляет исходя из оценки эффективности исполнения программы.

При реализации программы возможны:
финансовые риски, связанные с невыполнением финансовых обя-

зательств, принятых в подпрограмме;
правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или измене-

нием нормативных правовых актов, необходимых для реализации про-
граммы;

административные риски, выражающиеся в неэффективном управ-
лении программой, невыполнении целей и задач программы.

Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодно-
го уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию ме-
роприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов.



Мониторинг за состоянием и планируемыми изменениями законо-
дательства Российской Федерации и Республики Марий Эл, проведение
публичных обсуждений проектов нормативных правовых актов в сфере
культуры, физической культуры и средств массовой информации позво-
лит минимизировать правовые риски.

К мерам снижения административных рисков относятся:
принятие  ежегодных  ведомственных  приказов  об  утверждении

планов реализации программы;
мониторинг исполнения показателей программы;
размещение отчетов о реализации программы на информационных

ресурсах.
9. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Особенностью программы является то, что основные результаты
деятельности отрасли выражаются в социальном эффекте – повышении
качества жизни населения и росте интеллектуального и творческого по-
тенциала  общества,  удовлетворение  потребностей  граждан  в  области
массовой информации, развитие массовой физической культуры и спор-
та граждан.

Экономический эффект муниципальной программы связан с при-
влечением дополнительных средств, повышением роли культуры на ис-
торических территориях,  формированием культурной и туристической
инфраструктуры, в  области  массовой  информации, позволяющей  со-
здать  дополнительные  рабочие  места,  развитие  массовой  физической
культуры и спорта.

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
проводится ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя ин-
формацией о ходе и промежуточных результатах реализации муници-
пальной программы, подпрограмм и основных мероприятий.

По результатам оценки  эффективности  реализации  муниципаль-
ной программы производится уточнение и корректировка задач муници-
пальной программы, подпрограмм и основных мероприятий.

Для оценки эффективности реализации муниципальной програм-
мы используются показатели эффективности, которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач программ;
степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы;
степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального

образования «Горномарийский муниципальный район» запланированно-
му уровню затрат и эффективности использования средств бюджета му-
ниципального образования «Горномарийский муниципальный район».

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы,
подпрограмм и основных мероприятий осуществляется в соответствии с



Методикой оценки эффективности реализации муниципальной програм-
мы, подпрограмм и основных мероприятий согласно приложению № 8.

10. Управление и контроль реализации
муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы являет-
ся Муниципальное учреждение «Отдел культуры администрации Горно-
марийского муниципального района, соисполнителями – Муниципаль-
ное учреждение «Администрация муниципального образования «Горно-
марийский муниципальный район»: Сектор по физической культуры и
спорта администрации Горномарийского муниципального района; Му-
ниципальное автономное учреждение «Редакция газет «Край горнома-
рийский» и «Жерä» муниципального образования «Горномарийский му-
ниципальный район».

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответ-
ствии с планом реализации, утверждаемым на очередной финансовый
год ответственным исполнителем не позднее 15 декабря текущего фи-
нансового года, и согласованным с соисполнителями.

Утвержденный в установленном порядке план реализации муници-
пальной программы направляется в Администрацию Горномарийского
муниципального района и Финансовый отдел муниципального образова-
ния «Горномарийский муниципальный район».

Внесение  изменений  в  муниципальную  программу,  составление
годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муници-
пальной программы осуществляется ответственным исполнителей в со-
ответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ.

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности му-
ниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчет-
ным, представляется в Администрацию Горномарийского муниципаль-
ного района и Финансовый отдел муниципального образования «Горно-
марийский муниципальный район» и подлежит размещению на офици-
альном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

«Развитие культуры, физической
культуры и средств 

массовой информации 
на 2014 – 2018 годы» 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры, физической
культуры и средств массовой информации на 2014 – 2018 годы»

№
п/п

Показатель (индикатор)
Единица
измере-

ния
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической  культуры и средств массовой информации на 2014 – 2018 годы»

1

Среднемесячная  номинальная
начисленная  заработная  плата
работников  муниципальных
учреждений  культуры  и  искусства
(без учреждений образования)

руб. 8267 9094 10003 13004 16905 21977 27814

2

Удельный  вес  населения,
участвующего в платных культурно-
досуговых  мероприятиях,
проводимых  муниципальными
учреждениями культуры

% 248 250 250 250 250 250 250

3

Количество  экземпляров  новых
поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1 тыс.
человек населения

ед. 0,02 0,024 0,028 0,032 0,036 0,04 0,044

4

Количество  граждан,
систематически  занимающихся
физической культурой и спортом от
общего числа населения

% 33,14 33,3 33,6 33,9 35,0 35,0 35,0

5
Количество  совершенных  преступ-
лений

ед. 612 389 - - - - -

6
Количество  совершенных  админи-
стративных правонарушений

ед. 17512 10552 - - - - -

7

Обеспечение охвата населения Гор-
номарийского района и республики
распространением  печатных  перио-
дических изданий

% 100 100 100 100 100 100 100



Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры Горномарийского муниципального района на 2014 – 2018 годы»

Основное мероприятие 1 «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности»

1.1
Количество  культурно  -  досуговых
мероприятий ед. 406 406 406 406 406 406 406

1.2
Количество посетителей культурно-
досуговых мероприятий тыс.чел. 157,2 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0

1.3 Количество клубных формирований ед. 62 62 62 62 62 62 62

1.4
Количество  участников  в  клубных
формированиях

чел.
1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090

1.5
Количество  методик,  планируемых
к разработке ед. 16 16 16 16 16 16 16

1.6

Количество  координационно-
учебных  мероприятий  (семинары,
конференций)

ед. 13 13 13 13 13 13 13

1.7
Количество  республиканских
мероприятий ед. 5 5 5 5 5 5 5

1.8
Количество объектов, занесенных в
реестр  нематериального
культурного наследия

ед. 66 66 66 66 66 66 66

Основное мероприятие 2 «Развитие художественного образования»

2.1

Увеличение  доли  детей,
обучающихся  в  учреждениях
дополнительного  образования  в
сфере  культуры,  в  общей
численности учащихся детей

% 9,7 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8 9,8

2.2

Сохранность  контингента  детей,
обучающихся  в  учреждениях
дополнительного  образования  в
сфере культуры

% 98 98 99 99 99 99 99

2.3

Охват  педагогических  и
руководящих  работников
учреждений  образования  в  сфере
культуры  различными  формами
повышения квалификации

% 50 50 50 50 50 50 50

2.4
Увеличение  доли  учреждений
образования  сферы  культуры,
оснащенных  современным

% 15 15 15 15 17,5 17,5 18,5



материально-техническим
оборудованием, в общем количестве
образовательных учреждений сферы
культуры

Основное мероприятие 3 «Развитие музейного дела»

3.1
Количество  посещений
муниципальных музеев тыс.чел. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,8

3.2
Количество  выставок  в
муниципальных музеях ед. 43 43 43 43 44 44 44

3.3
Число  предметов  основного  и
вспомогательного фондов тыс.ед. 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5

3.4

Количество  предметов  музейного
фонда, переведенных в электронный
вид

тыс.ед. 0 0,1 0,2 0,5 0,6 0,8 0,9

Основное мероприятие 4 «Развитие библиотечного дела»

4.1
Количество модельных библиотек

ед. - - - - - - -

4.2
Количество библиотечных записей в
электронных базах данных тыс.ед. 11,9 12 12,1 12,3 12,4 12,6 12,9

4.3
Количество  документов,  выданных
из фондов библиотеки тыс.экз. 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7

Основное мероприятие 5 «Сохранение культурного наследия»

5.1

Количество  объектов  культурного
наследия,  на  которых  проведены
мониторинговые исследования

ед. - - - - 2 6 12

5.2
Количество  объектов,  у  которых
определены границы территории ед. - - - - 2 2 2

5.3

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

ед. - - - - 6 7 8

5.4

Доля  объектов  культурного
наследия,  включенных  в  Единый
государственный  реестр  объектов
культурного  наследия  (памятников
истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации

% - - - - - - -

Основное мероприятие 6 «Инвестиции и капитальные вложения в объекты культуры»



6.1
Количество   муниципальных
объектов  культуры,  введенных  в
эксплуатацию

ед. - - 2 2 2 2 2

6.2
Количество  объектов  культуры,  на
которых  произведена
реконструкция

% - - - - 50 50 50

Основное мероприятие 7 «Профилактика терроризма и экстремизма»

7.1

Количество  совершенных
преступлений  и  правонарушений,
связанных  с  терроризмом  и
экстремизмом

ед. - - - - - - -

Основное мероприятие 8 «Профилактика правонарушений, связанных с употреблением наркотиков»

8.1

Количество  преступлений,
связанных  с  употреблением
наркотиков

ед. 15 7 - - - - -

Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Горномарийского муниципального района на 2014 - 2018 годы»

1

Обеспеченность  населения
спортивными  залами  и
плоскостными  спортивными
сооружениями

% 40,5 40,5 40,5 40,5 48,5 48,5 48,5

2
Обеспеченность  населения
бассейнами % - - - - 15,0 15,0 15,0

Муниципальная подпрограмма «Развитие средств массовой информации Горномарийского муниципального района на 2014 – 2018 годы»

1

Разовый подписной тираж печатных
периодических  изданий,  обеспечи-
вающих  потребность  населения  в
социально значимой информации 

тыс.
экзем.

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

2

Обеспечение охвата населения Гор-
номарийского района и республики
распространением печатных перио-
дических изданий

% 100 100 100 100 100 100 100



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 

«Развитие культуры, физической
культуры и средств 

массовой информации 
на 2014 – 2018 годы» 

Перечень
основных мероприятий  муниципальной программы «Развитие культуры, физической  культуры 

и средств массовой информации на 2014 – 2018 годы»»

№ п/п
наименование основного

мероприятия
Ответственный

исполнитель

Срок
Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

Последствия нереализации
основного мероприятия

Связь с показателями
муниципальной программы

(подпрограммы)
начала

реализации
окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры Горномарийского муниципального района на 2014 – 2018 годы»

1 Основное мероприятие 1
«Развитие народного

художественного творчества и
культурно-досуговой

деятельности»

Муниципальное
учреждение «Отдел

культуры
администрации

Горномарийского
муниципального

района»

2014 2018 увеличение  количества
координационно-учебных
мероприятий  (семинары,
конференции до 13 единиц в год;
увеличение количества  методик,
планируемых  к  разработке,  
до 16 единиц в год

не  соответствие  качества,
содержания  и  форм  культурно-
досуговой  деятельности
современным условиям;
не  востребованность  культурно-
досуговых услуг;
уменьшение  охвата  населения
услугами культуры;
уменьшение  объёма  оказываемых
услуг;
увеличение  доли  специалистов,  
не  имеющих  специального
образования,  к  общему  числу
работников

повлияет  на  следующие
показатели:
количество культурно-досуговых
мероприятий;
количество  посетителей
культурно-досуговых
мероприятий;
количество  клубных
формирований;
количество  участников  клубных
формирований

Обеспечение  увеличения
количество культурно-досуговых
мероприятий  на  уровне  406

- повлияет  на  следующие
показатели:
количество культурно-досуговых



единиц;
количества  посетителей
культурно-  досуговых
мероприятий  составит  157
тыс.человек;
количества  клубных
формирований - 62 единицы;
увеличение  количества
участников  в  клубных
формированиях до 1090 человек

мероприятий;
количество  посетителей
культурно-досуговых
мероприятий;
количество  клубных
формирований;
количество  участников  клубных
формирований

увеличение  количества
занесенных  в  реестр  объектов
нематериального  культурного
наследия до 66 единиц

утрата  самобытных  направлений,
видов и форм народной культуры;
 безвозвратная  потеря  объектов
нематериального  культурного
наследия

увеличение  количества
республиканских  мероприятий
до 5 единиц 

уменьшение  числа  коллективов
художественного творчества;
уменьшение  доли  населения,
вовлеченного  в  процесс
любительского  художественного
творчества

повлияет  на  следующие
показатели:
количество культурно-досуговых
мероприятий;
количество  посетителей
культурно-досуговых
мероприятий

снижение  посещаемости  в
культурно-досуговых учреждений

влияет на следующие показатели:
количество культурно-досуговых
мероприятий;
количество  посетителей
культурно-досуговых
мероприятий;
количество  клубных
формирований;
количество  участников  клубных
формирований

2 Основное мероприятие 2
«Развитие художественного

образования»

Муниципальное
учреждение «Отдел

культуры
администрации

Горномарийского
муниципального

района»

2014 2018 увеличение  доли  детей,
обучающихся  в  учреждениях
дополнительного
художественного  образования,
до  9,8  процентов  от  общего
числа учащихся детей;
обеспечение  сохранности
контингента детей, обучающихся
в учреждениях дополнительного
художественного  образования
детей на уровне 99 процентов

разрушение  системы
стимулирования  детского
творчества,  поощрения
талантливых  детей,  их  ранней
профориентации;
разрешение системы эстетического
образования детей

повлияет  на  следующие
показатели:
доля  детей,  обучающихся  в
учреждениях  дополнительного
художественного  образования,  в
общей  численности  учащихся
детей;
сохранность  контингента  детей,
обучающихся  в  учреждениях
дополнительного
художественного образования;
доля  образовательных
учреждений  сферы  культуры,
оснащенных  современным
материально-техническим
оборудованием (с учетом детских
школ  искусств),  в  общем
количестве  образовательных
учреждений сферы культуры



обеспечение  охвата
педагогических  и  руководящих
работников  учреждений
художественного  образования
различными  формами
повышения  квалификации  на
уровне 50 процентов

 недостаточный  уровень
квалификации специалистов

повлияет  на  следующий
показатель: охват педагогических
и  руководящих  работников
учреждений  художественного
образования  различными
формами  повышения
квалификации

затруднение  развития  детского
индивидуального  и  коллективного
творчества

повлияет  на  следующий
показатель:
доля  детей,  обучающихся  в
учреждениях  дополнительного
художественного  образования,  в
общей  численности  учащихся
детей

отсутствие  информационно-
методического  сопровождения
образовательного процесса

недостаточность  образовательных
программ  нового  поколения,
направленных  на  развитие
инновационной  деятельности  и
современных  информационных
технологий

повлияет  на  следующий
показатель:
доля  детей,  обучающихся  в
учреждениях  дополнительного
художественного  образования,  в
общей  численности  учащихся
детей

обострение  проблемы  возрастного
ценза  специалистов,  недостаток
притока  специалистов  с  редкими
специальностями  в  отрасль
культуры

повлияет  на  следующие
показатели:
сохранность  контингента  детей,
обучающихся  в  учреждениях
дополнительного
художественного образования

увеличение  доли  учреждений
образования  сферы  культуры,
оснащенных  современным
материально-техническим
оборудованием  (с  учетом
детских школ искусств), в общем
количестве  образовательных
учреждений  сферы  культуры  на
уровне 18,5 процентов

отсутствие  возможности  обучения
детей  определенному   виду
искусства

повлияет  на  следующий
показатель:
сохранность  контингента  детей,
обучающихся  в  учреждениях
дополнительного
художественного образования

отток  молодых  специалистов  в
иные  сферы  деятельности  по
причине  отсутствия  социальных
гарантий  и низкой оплаты труда

повлияет  на  следующие
показатели:
сохранность  контингента  детей,
обучающихся  в  учреждениях
дополнительного
художественного образования

3 Основное мероприятие 3
«Развитие музейного дела»

Муниципальное
учреждение «Отдел

культуры
администрации

2014 2018 увеличение  числа  предметов
основного  и  вспомогательного
фондов  музеев  до  4,5  тыс.
единиц;

 значительное  ухудшение
сохранности  основного  и
вспомогательного фонда

повлияет  на  следующие
показатели:
количество  посещений
муниципальных музеев;



Горномарийского
муниципального

района»

количество предметов музейного
фонда  переведенных  в
электронный  вид  составит  
0,9 тыс. единиц

количество  выставок  в
муниципальных музеях;
число  предметов  основного  и
вспомогательного фондов;
количество предметов музейного
фонда,  переведенных  в
электронный вид

количество  выставок  в
муниципальных  музеях  
 составит 44 единиц;
увеличение  количества
посещений  муниципальных
музеев до 6,8 тыс. человек

снижение  посещаемости  музеев,
снижение  интеллектуального
уровня населения

повлияет  на  следующие
показатели:
количество  посещений
муниципальных музеев;
количество  выставок  в
муниципальных музеях

потеря  значительной  движимой
части культурного наследия.

повлияет  на  следующие
показатели:
количество  посещений
муниципальных музеев;
количество  выставок  в
муниципальных музеях;
число  предметов  основного  и
вспомогательного фондов

отсутствие  возможности
использования  современных
достижений  в  музейном  деле,
недоступность  виртуальных
экскурсий в музеях России

повлияет  на  следующие
показатели:
количество  посещений
муниципальных музеев;
количество  выставок  в
муниципальных музеях

утрата  возможности  свободного  
и  эффективного  доступа  
к  информации  о  культурном
наследии  на  базе  современных
технологий

повлияет  на  следующий
показатель:
количество предметов музейного
фонда,  переведенных  в
электронный вид

снизится  профессиональный
уровень  работников  музеев  всех
уровней

повлияет  на  следующий
показатель:
количество предметов музейного
фонда,  переведенных  в
электронный вид

потеря  части  аудитории
посетителей,  в  первую  очередь
детей младшего возраста

повлияет  на  следующий
показатель:
количество  посещений
муниципальных музеев

4 Основное мероприятие 4
«Развитие библиотечного дела»

Муниципальное
учреждение «Отдел

культуры
администрации

Горномарийского
муниципального

2014 2018 количество  документов,
выданных из фондов библиотеки
составит 106,7 тыс. единиц

уменьшение  обновляемости
документного  фонда,   количества
пользователей  библиотечными
услугами;  потеря  уникальных
книжных  памятников,  снижение
сохранения библиотечных фондов

повлияет  на  следующие
показатели:
количество  модельных
библиотек;
количество  библиографических
записей  в  электронных  базах



района» данных;
количество  документов,
выданных из фондов библиотеки

снижение  качества  обслуживания
населения республики; уменьшение
количества пользователей

повлияет  на  следующие
показатели:
количество  модельных
библиотек;
количество  документов,
выданных из фондов библиотеки

отсутствие  обобщения  передового
опыта,  внедрения  инноваций  в
работу библиотек

повлияет  на  следующие
показатели:
количество  модельных
библиотек;
количество  библиографических
записей  в  электронных  базах
данных;
количество  документов,
выданных из фондов библиотеки

отсутствие  возможности
пользования  электронными
ресурсами  библиотек,  услугами
электронной  почты,  отсутствие
свободного  доступа  к  сети
Интернет

повлияет  на  следующие
показатели:
количество  модельных
библиотек;
количество  библиографических
записей  в  электронных  базах
данных;
количество  документов,
выданных из фондов библиотеки

увеличение  количества
библиографических  записей  в
электронных  базах  данных  
до 12,9 тыс. единиц

утрата  возможности  свободного  
и  эффективного  доступа  
к информациям

повлияет  на  следующие
показатели:
количество  модельных
библиотек;
количество  библиографических
записей  в  электронных  базах
данных;
количество  документов,
выданных из фондов библиотеки

снижение  качества  обслуживания
населения,  уменьшение количества
пользователей

повлияет  на  следующий
показатель:
количество модельных библиотек

снижение  профессионального
уровня библиотечных работников

повлияет  на  следующий
показатель:
количество  документов,
выданных из фондов библиотеки

снижение  качества  обслуживания
населения,  уменьшение количества
пользователей

повлияет  на  следующий
показатель:
количество  документов,



выданных из фондов библиотеки

5 Основное мероприятие 5
«Сохранение культурного

наследия»

Муниципальное
учреждение «Отдел

культуры
администрации

Горномарийского
муниципального

района»

2014 2018 увеличение количества объектов
культурного  наследия,  на
которых  проведены
мониторинговые  исследования,
до 12 объектов;
увеличение количества объектов
культурного наследия, у которых
определены границы территории
до 2 объектов

неисполнение  положений
федерального  закона  от  25  июня
2002  года  № 73-ФЗ  «Об  объектах
культурного  наследия  (памятников
истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации»  по
закреплению юридического статуса
памятника,  обеспечению
государственной  охраны  объектов
культурного наследия

повлияет  на  следующий
показатель:
количество объектов культурного
наследия, на которых проведены
мониторинговые исследования;
количество объектов культурного
наследия, у которых определены
границы территории;
доля  объектов  культурного
наследия, включенных в Единый
государственный реестр объектов
культурного  наследия
(памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской
Федерации

увеличение  доли  объектов
культурного  наследия,
включенных  в  Единый
государственный  реестр
объектов  культурного  наследия
(памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской
Федерации от общего количества
объектов культурного наследия

неисполнение  положений
федерального  закона  от  25  июня
2002  года  № 73-ФЗ  «Об  объектах
культурного  наследия  (памятников
истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации»  по
привлечению  общественности  к
проблемам  сохранения  и
использования  объектов
культурного  наследия,  включению
ОКН  в  активную  социально-
экономическую жизнь общества

повлияет  на  следующий
показатель:
количество объектов культурного
наследия, на которых проведены
мониторинговые исследования;
количество объектов культурного
наследия, у которых определены
границы территории;
доля  объектов  культурного
наследия, включенных в Единый
государственный реестр объектов
культурного  наследия
(памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской
Федерации

неисполнение  положений
федерального  закона  от  25  июня
2002  года  № 73-ФЗ  «Об  объектах
культурного  наследия  (памятников
истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации»  по
регистрации   в  Едином
государственном  реестре  объектов
культурного  наследия  (памятников
истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации

повлияет  на  следующий
показатель:
количество объектов культурного
наследия, на которых проведены
мониторинговые исследования;
количество объектов культурного
наследия, у которых определены
границы территории;
доля  объектов  культурного
наследия, включенных в Единый
государственный реестр объектов
культурного  наследия
(памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской
Федерации

увеличение количества объектов
культурного  наследия,  на
которых  проведены
противоаварийные

Утрата  научного  материала
объектов  археологического
наследия, неисполнение положений
федерального  закона  №  73-ФЗ  в

повлияет на следующий 
показатель:
количество объектов культурного
наследия, на которых проведены



археологические  работы  
до 8 единиц

части  проведения  работ  по
сохранению  объектов  культурного
наследия

реставрационные,
противоаварийные
археологические работы

проведение  ремонтно-
реставрационных  работ  на  8
памятниках  истории  и
архитектуры

Аварийное  состояние  объектов
культурного  наследия,
неисполнение  положений
федерального  закона  №  73-ФЗ  в
части  проведения  работ  по
сохранению  объектов  культурного
наследия  Преодоление  кризисного
состояния  объектов  культурного
наследия;  обеспечение  доступа
граждан  к  объектам  культурного
наследия,  увеличение  количества
объектов  культурного  наследия
(памятников  истории  и  культуры),
находящихся в удовлетворительном
состоянии

повлияет на следующий 
показатель:
количество объектов культурного
наследия, на которых проведены
реставрационные,
противоаварийные
археологические работы

6 Основное мероприятие 6
«Инвестиции и капитальные

вложения в объекты культуры»

Муниципальное
учреждение «Отдел

культуры
администрации

Горномарийского
муниципального

района»

2014 2018 ввод  в  эксплуатацию не  менее  
2 объектов культуры

снижение  качества  культурного
обслуживания  населения,
ухудшение  материально-
технического состояния

повлияет  на  следующие
показатели:
обеспечение  увеличения
количество культурно-досуговых
мероприятий  на  уровне  406
единиц;
увеличение  количества
посетителей  культурно-
досуговых  мероприятий  до  157
тыс. человек;
увеличение  количества  клубных
формирований до 62 единицы;
увеличение  количества
участников  в  клубных
формированиях до 1090 человек;
увеличение  количества
республиканских мероприятий до
5 единиц;
увеличение  доли  детей,
обучающихся  в  учреждениях
дополнительного  образования  в
сфере  культуры,  в  общей
численности  учащихся  детей  до
9,8  процентов  от  общего  числа
учащихся детей;
обеспечение  сохранности
контингента детей, обучающихся

ухудшение  материально-
технического  состояния,
разрушение  зданий,  снижение
качества  культурного
обслуживания населения

уменьшение  количества
объектов  культуры  от  общего
количества  объектов,
подлежащих  реконструкции,  до
50 процентов.

ухудшение  материально-
технического  состояния,
разрушение  зданий,  снижение
качества  культурного
обслуживания населения

7 Основное мероприятие 7 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма»

Муниципальное
учреждение «Отдел

культуры
администрации

Горномарийского
муниципального

района»

2014 2018 количества совершенных 
преступлений и 
правонарушений, связанных с 
терроризмом и экстремизмом не 
ожидается

рост  правонарушений  среди
несовершеннолетних и молодежи;
рост  количества  преступлений,
связанных с незаконным оборотом
наркотических  и  психотропных
веществ;
рост  криминогенной  ситуации  на
улицах  и  в  других  общественных



местах. в  учреждениях  дополнительного
образования в сфере культуры на
уровне 99 процентов;
увеличение  доли  учреждений
образования  сферы  культуры,
оснащенных  современным
материально-техническим
оборудованием,  в  общем
количестве  образовательных
учреждений  сферы  культуры  до
18,5 процентов;
увеличение  количества
посещений  муниципальных
музеев до 6,8 тыс. человек;
увеличение количества  выставок
в  муниципальных  музеях  до  44
единиц;
увеличение  числа  предметов
основного  и  вспомогательного
фондов  музеев  до  4,5  тыс.
единиц;
увеличение  количества
документов, выданных из фондов
библиотеки на уровне 106,7 тыс.
единиц

8 Основное мероприятие 8 
«Профилактика 
правонарушений, связанных с 
употреблением наркотиков»

Муниципальное
учреждение «Отдел

культуры
администрации

Горномарийского
муниципального

района»

2014 2018 количества преступлений, 
связанных с употреблением 
наркотиков не ожидается

Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Горномарийского муниципального района на 2014 – 2018 годы»

1 Развитие физической культуры и
спорта Горномарийского 
муниципального района

Муниципальное
учреждение

«Администрация
муниципального

образования
«Горномарийский
муниципальный
район» (Сектор

физической
культуры и спорта

администрации
Горномарийского
муниципального

района)

2014 2018 увеличение  обеспеченности
населения спортивными залами и
плоскостными  спортивными
сооружениями до 48,5 процентов

снижение  качества  культурного
обслуживания населения;
ухудшение  материально-
технического состояния;
уменьшение  количества  граждан,
занимающихся спортом;
снижение  профессионального
уровня работников

повлияет  на  следующий
показатель:
количество  граждан,
систематически  занимающихся
физической культурой и спортом
от общего числа населения;

2 увеличение  обеспеченности
населения  бассейнами  до  15
процентов

Муниципальная подпрограмма «Развитие средств массовой информации Горномарийского муниципального района на 2014 – 2018 годы»

1 Развитие средств массовой 
информации Горномарийского 
муниципального района

Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние "Редакция газет
"Край горномарий-
ский" и "Жера" му-

2014 2018 сохранение разового подписного 
тиража печатных периодических 
изданий, обеспечивающих по-
требность населения в социально
значимой информации на уровне

снижение качества культурного 
обслуживания населения;
неудовлетворение  потребностей
граждан  в  области  массовой
информации; 

повлияет  на  следующий
показатель:
сохранение  разового  подписного
тиража печатных периодических
изданий,  обеспечивающих  по-



ниципального об-
разования "Горно-

марийский муници-
пальный район"

4,5 тыс. экземпляров; уменьшение  количества
пользователей;
снижение  профессионального
уровня работников

требность населения в социально
значимой информации;
обеспечение  охвата  населения
Горномарийского  района  и  рес-
публики  распространением  пе-
чатных периодических изданий.

2 обеспечение охвата населения 
Горномарийского района и рес-
публики распространением пе-
чатных периодических изданий 
до 100 процентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе 

«Развитие культуры, физической
культуры и средств массовой

информации на 2014 – 2018 годы» 

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

 муниципальной программы «Развитие культуры, физической  культуры 
и средств массовой информации на 2014 – 2018 годы»

№
п/п

Вид нормативного
правового акта

Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и

соисполнители
Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5

1

Постановление
администрации

муниципального
образования

«Горномарийский
муниципальный

район»

Об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Горномарийский

муниципальный район»

Муниципальное учреждение
«Отдел культуры
администрации

Горномарийского
муниципального района»

19.07.2013 г. №754

2

Постановление
администрации

муниципального
образования

«Горномарийский
муниципальный

район»

Об утверждении перечня муниципальных
программ Горномарийского муниципального района

Республики Марий Эл

Муниципальное учреждение
«Отдел культуры
администрации

Горномарийского
муниципального района»

17.07.2013 г. №750

3 Постановление Об утверждении муниципальной программы Муниципальное учреждение В разработке



администрации
муниципального

образования
«Горномарийский
муниципальный

район»

«Развитие культуры, физической  культуры
и средств массовой информации на 2014 – 2018 годы»

«Отдел культуры
администрации

Горномарийского
муниципального района»

4

Решение Собрания
депутатов

Горномарийского
муниципального

района

О бюджете муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район» на 2014

год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Финансовый отдел
Горномарийского

муниципального района
Декабрь 2013 г.

5
Закон Республики

Марий Эл
«О культуре»

Муниципальное учреждение
«Отдел культуры
администрации

Горномарийского
муниципального района»

31.05.1994 г. №85-III

6
Федеральный закон
Российской Феде-

рации

"Об образовании в Российской Федерации"

Муниципальное учреждение
«Отдел культуры
администрации

Горномарийского
муниципального района»

29.12.2012 г. № 273-ФЗ

7
Закон Республики

Марий Эл "Об образовании в Республике Марий Эл»

Муниципальное учреждение
«Отдел культуры
администрации

Горномарийского
муниципального района»

01.08.2013 г. № 29-З

8
Федеральный закон

Российской
Федерации

«О музейном фонде Российской Федерации и музеях
Российской Федерации»

Муниципальное учреждение
«Отдел культуры
администрации

Горномарийского
муниципального района»

26.05.1996 г. №54-ФЗ

9
Федеральный закон

Российской
Федерации

«О библиотечном деле»

Муниципальное учреждение
«Отдел культуры
администрации

Горномарийского
муниципального района»

29.12.1994 г. №78-ФЗ

10
Федеральный закон

Российской
«Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов»
Муниципальное учреждение

«Отдел культуры
25.06.2002 г. №73-ФЗ



Федерации
администрации

Горномарийского
муниципального района»

11
Федеральный закон

Российской
Федерации

"О противодействии терроризму"

Муниципальное учреждение
«Отдел культуры
администрации

Горномарийского
муниципального района»

06.03.2006 г. № 35-ФЗ

12
Федеральный закон
Российской Феде-

рации

"О наркотических средствах и психотропных
веществах"

Муниципальное учреждение
«Отдел культуры
администрации

Горномарийского
муниципального района»

от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ

13
Федеральный закон

Российской
Федерации

«О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»

Муниципальное учреждение
«Администрация

муниципального образования
«Горномарийский

муниципальный район»
(Сектор физической культуры

и спорта администрации
Горномарийского

муниципального района)

04.12.2007 г. № 329-ФЗ

14
Закон Республики

Марий Эл
«О физической культуре и спорте в Республике

Марий Эл»

Муниципальное учреждение
«Администрация

муниципального образования
«Горномарийский

муниципальный район»
(Сектор физической культуры

и спорта администрации
Горномарийского

муниципального района)

30.12.2008 г. № 81-З

15
Федеральный закон

Российской
Федерации

«О средствах массовой информации»

Муниципальное автономное
учреждение "Редакция газет

"Край горномарийский" и
"Жера" муниципального

образования "Горномарийский
муниципальный район"

27.12.1991 г. № 2124-1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
муниципальной программе

«Развитие культуры, физической
культуры и средств

массовой информации
на 2014 – 2018 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 
физической  культуры и средств массовой информации на 2014 – 2018 годы»

 за счет средств бюджета муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»

Статус Наименование
государственной

программы,
подпрограммы

государственной
программы,

республиканской
целевой программы,

ведомственной целевой
программы, основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители,

государственный заказчик-
координатор

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей) по годам
ГР
БС

Рз
 ПР

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная
программа

«Развитие культуры,
физической  культуры и

средств массовой
информации на 2014 –

2018 годы»

Муниципальное учреждение
«Отдел культуры
администрации

Горномарийского
муниципального района»

Х Х Х Х 17070,0 17070,0 21457,2 29777,9 21555,9

Муниципальная
подпрограмма

«Развитие культуры
Горномарийского

муниципального района
на 2014-2018 годы»

Муниципальное учреждение
«Отдел культуры
администрации

Горномарийского
муниципального района»

Х Х Х Х 15825,0 15825,0 18554,6 26836,5 18576,6

Основное
мероприятие 1

Развитие народного
художественного

творчества
и культурно-досуговой

деятельности

-//-
957 0801 0412928 611 8000,0 8000,0 8384,0 8769,7 9146,8

957 0801 0412928 612 - - 500,0 - -

Основное
мероприятие 2

Развитие
художественного

образования
-//-

957 0702 0412927 611 3000,0 3000,0 3144,0 3288,6 3430,0

957 0702 0412927 612 - - - - -

957 0702 0412927 321 26 26 26 26 26

Основное
мероприятие 3

Развитие музейного дела -//- 957 0801 0412929 611 1400,0 1400,0 1467,2 1534,7 1600,7

Основное
мероприятие 4

Развитие библиотечного
дела

-//-
957 0801 0412930 611 3300,0 3300,0 3458,4 3617,5 3773,1
957 0801 0415144 612 49,0 49,0 282,0 294,0 294,0
957 0801 0417144 612 50,0 50,0 293,0 306,0 306,0



Основное
мероприятие 5

Сохранение культурного
наследия

-//- 957 0801 0414921 612 - - - - -

Основное
мероприятие 6

Инвестиции 
и капитальные вложения

в объекты культуры
-//-

957 0801 0414935 413 - - 500,0 9000,0 -

957 0801 0414974 413 - - 500,0 - -

Основное
мероприятие 7 

«Профилактика
терроризма и
экстремизма»

-//- 957 0801 0414931 244 - - - - -

Основное
мероприятие 8 

«Профилактика
правонарушений,

связанных с
употреблением

наркотиков»

-//- 957 0801 0414919 244 - - - - -

Муниципальная
подпрограмма

«Развитие физической
культуры и спорта
Горномарийского
муниципального

района на 2014 – 2018
годы»

Муниципальное учреждение
«Администрация

муниципального образования
«Горномарийский

муниципальный район»
(Сектор физической культуры

и спорта администрации
Горномарийского

муниципального района)

903 1101 0422937 244 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

Муниципальная
подпрограмма

«Развитие средств
массовой информации

Горномарийского
муниципального

района на 2014 – 2018
годы»

Муниципальное автономное
учреждение «Редакция газет
«Край горномарийский» и
«Жерä» муниципального

образования
«Горномарийский

муниципальный район»

903 1202 0432909 421 200,0 200,0 1819,0 1819,0 1819,0

Муниципальная
подпрограмма

«Обеспечение
реализации

муниципальной
программы «Развитие
культуры, физической

культуры и средств
массовой информации
на 2014 – 2018 годы»

Муниципальное учреждение
«Отдел культуры
администрации

Горномарийского
муниципального района»

957 0104 0442902 000 805,0 805,0 843,6 882,4 920,3



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе 

«Развитие культуры, физической
культуры и средств 

массовой информации 
на 2014 – 2018 годы» 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и 

средств массовой информации на 2014 – 2018 годы»

Статус

Наименование муниципальной ,
подпрограммы  программы,
республиканской целевой

программы, ведомственной
целевой программы, основного

мероприятия

Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. рублей) по годам

2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная
программа

«Развитие культуры,
физической  культуры и

средств массовой информации 
на 2014 – 2018 годы»

всего 18595,0 18595,0 22982,2 31302,9 23080,9

бюджет муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный 
район»

16971,0 16971,0 20882,2 29177,9 20955,9

республиканский бюджет Республики 
Марий Эл

50,0 50,0 293,0 306,0 306,0

федеральный бюджет 49,0 49,0 282,0 294,0 294,0
внебюджетные источники 1525,0 1525,0 1525,0 1525,0 1525,0

Муниципальная
подпрограмма

«Развитие культуры
Горномарийского

муниципального района на
2014 – 2018 годы» 

всего 17350,0 17350,0 20079,6 28361,5 20101,6

бюджет муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный 
район»

15726,0 15726,0 17979,6 26236,5 17976,6

республиканский бюджет Республики 
Марий Эл

50,0 50,0 293,0 306,0 306,0

федеральный бюджет 49,0 49,0 282,0 294,0 294,0
внебюджетные источники 1525,0 1525,0 1525,0 1525,0 1525,0

Основное
мероприятие 1

Развитие  народного
художественного творчества и
культурно-досуговой

всего
9390,0 9390,0 10274,0 10159,7 10536,8



деятельности
бюджет  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный
район»

8000,0 8000,0 8884,0 8769,7 9146,8

республиканский  бюджет  Республики
Марий Эл

- - - - -

федеральный бюджет - - - - -
внебюджетные источники 1390,0 1390,0 1390,0 1390,0 1390,0

Основное 
мероприятие  2

Развитие  художественного
образования

всего 3131,0 3131,0 3275,0 3419,6 3561,0

бюджет  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный
район»

3026,0 3026,0 3170,0 3314,6 3456,0

республиканский  бюджет  Республики
Марий Эл

- - - - -

внебюджетные источники 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
Основное

мероприятие  3
Развитие музейного дела

всего 1415,0 1415,0 1482,2 1549,7 1615,7

бюджет  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный
район»

1400,0 1400,0 1467,2 1534,7 1600,7

республиканский  бюджет  Республики
Марий Эл

- - - - -

внебюджетные источники 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Основное

мероприятие  4
Развитие библиотечного дела

всего 3414,0 3414,0 4048,4 4232,5 4388,1

бюджет  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный
район»

3300,0 3300,0 3458,4 3617,5 3773,1

республиканский  бюджет  Республики
Марий Эл

50,0 50,0 293,0 306,0 306,0

федеральный бюджет 49,0 49,0 282,0 294,0 294,0
внебюджетные источники 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Основное
мероприятие 5

Сохранение  культурного
наследия

всего - - - - -

бюджет  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный
район»

- - - - -

республиканский  бюджет  Республики
Марий Эл

- - - - -

федеральный бюджет - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

Основное
мероприятие 6

Инвестиции 
и  капитальные  вложения  в
объекты культуры

всего - - 1000,0 9000,0 -

бюджет  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный
район»

- - 1000,0 9000,0 -

республиканский  бюджет  Республики
Марий Эл

- - - - -

федеральный бюджет - - - - -
внебюджетные источники - - - - -



Основное
мероприятие 7 

«Профилактика терроризма и
экстремизма»

всего - - - - -

бюджет  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный
район»

- - - - -

республиканский  бюджет  Республики
Марий Эл

- - - - -

федеральный бюджет - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

Основное
мероприятие 8 

«Профилактика
правонарушений, связанных с
употреблением наркотиков»

всего - - - - -

бюджет  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный
район»

- - - - -

республиканский  бюджет  Республики
Марий Эл

- - - - -

федеральный бюджет - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

Муниципальная
подпрограмма

«Развитие физической
культуры и спорта
Горномарийского

муниципального района на
2014 – 2018 годы»

всего 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

бюджет  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный
район»

240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

республиканский  бюджет  Республики
Марий Эл

- - - - -

федеральный бюджет - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

Муниципальная
подпрограмма

«Развитие средств массовой
информации

Горномарийского
муниципального района на

2014 – 2018 годы»

всего 200,0 200,0 1819,0 1819,0 1819,0

бюджет  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный
район»

200,0 200,0 1819,0 1819,0 1819,0

республиканский  бюджет  Республики
Марий Эл

- - - - -

федеральный бюджет - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

Муниципальная
подпрограмма

«Обеспечение реализации
муниципальной программы

«Развитие культуры,
физической культуры и

средств массовой
информации на 2014 – 2018

годы»

всего 805,0 805,0 843,6 882,4 920,3

бюджет  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный

805,0 805,0 843,6 882,4 920,3



район»
республиканский  бюджет  Республики
Марий Эл

- - - - -

федеральный бюджет - - - - -
внебюджетные источники - - - - -



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе

«Развитие культуры, физической
культуры и средств

массовой информации
на 2014 – 2018 годы»

План реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и 
средств массовой информации на 2014 – 2018 годы»

Наименование подпрограммы, ведомствен-
ной целевой программы, мероприятий ве-

домственной целевой программы, основно-
го мероприятия, мероприятий 

в рамках основного мероприятия

Ответственный испол-
нитель (ФИО, долж-

ность)

Срок
Ожидаемый непо-
средственный ре-

зультат (краткое опи-
сание)

Код бюджетной
классификации

(бюджет МО «Гор-
номарийский му-
ниципальный рай-

он)

Финансирование
(тыс. рублей)

начала реали-
зации

окончания
реализа-

ции

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа
«Развитие культуры, физической  
культуры и средств массовой информации 
на 2014 – 2018 годы»

X X X X X 18595,0 18595,0 22982,2 31302,9 23080,9

Муниципальная подпрограмма
«Развитие культуры Горномарийского 
муниципального района на 2014-2018 
годы»

Муниципальное
учреждение «Отдел

культуры
администрации

Горномарийского
муниципального

района»

2014 2018 X X 17350,0 17350,0 20079,6 28361,5 20101,6

Основное мероприятие 1
Развитие народного художественного 
творчества
и культурно-досуговой деятельности

-//- 2014 2018 X X 9390,0 9390,0 10274,0 10159,7 10536,8

Основное мероприятие 2
Развитие художественного образования

-//- 2014 2018 X X 3131,0 3131,0 3275,0 3419,6 3561,0

Основное мероприятие 3
Развитие музейного дела

-//- 2014 2018 X X 1415,0 1415,0 1482,2 1549,7 1615,7

Основное мероприятие 4
Развитие библиотечного дела

-//- 2014 2018 X X 3414,0 3414,0 4048,4 4232,5 4388,1

Основное мероприятие 5
Сохранение культурного наследия

-//- 2014 2018 X X - - - - -

Основное мероприятие 6
Инвестиции и капитальные вложения в 
объекты культуры

-//- 2014 2018 X X - - 1000,0 9000,0 -



Основное мероприятие 7 
«Профилактика терроризма и экстремизма»

-//- 2014 2018 X X - - - - -

Основное мероприятие 8 «Профилактика 
правонарушений, связанных с 
употреблением наркотиков»

-//- 2014 2018 X X - - - - -

Муниципальная подпрограмма
«Развитие физической культуры и 
спорта Горномарийского 
муниципального района на 2014 – 2018 
годы»

Муниципальное
учреждение

«Администрация
муниципального

образования
«Горномарийский
муниципальный
район» (Сектор

физической культуры
и спорта

администрации
Горномарийского
муниципального

района)

2014 2018 X X 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

Муниципальная подпрограмма
«Развитие средств массовой информации
Горномарийского муниципального 
района на 2014 – 2018 годы»

Муниципальное
автономное
учреждение

«Редакция газет
«Край

горномарийский» и
«Жерä»

муниципального
образования

«Горномарийский
муниципальный

район»

2014 2018 X X 200,0 200,0 1819,0 1819,0 1819,0

Муниципальная подпрограмма
«Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие 
культуры, физической культуры и 
средств массовой информации на 2014 – 
2018 годы»

Муниципальное
учреждение «Отдел

культуры
администрации

Горномарийского
муниципального

района»

2014 2018 X X 805,0 805,0 843,6 882,4 920,3



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе

«Развитие культуры, физической
культуры и средств массовой

информации на 2014 – 2018 годы»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными
учреждениями Горномарийского муниципального района по муниципальной программе

 «Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информации на 2014 – 2018 годы» 

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета муниципального образования 
«Горномарийского муниципального района»  на 
оказание муниципальной услуги, тыс. рублей

2014 2015 2016 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1
«Развитие культуры Горномарийского муниципального района на 2014 – 2018 годы»

Наименование услуги и ее содержание
Услуга по культурно-досуговому обслуживанию населения

Показатель объема услуги
Количество культурно-досуговых мероприятий

1.1 Услуга по культурно-досуговому обслуживанию населения 406 406
406

2600 2600
2725

Наименование услуги и ее содержание
Услуга по показу концертов, концертных программ и иных зрелищных программ

Показатель объема услуги Количество публичных показов концертов, концертных программ и иных зрелищных программ на платной 
основе

1.2  Услуга по показу концертов, концертных программ и иных зрелищных программ 25 25 25 760 760 796

Наименование услуги и ее содержание Работа по созданию концертов, концертных программ и иных зрелищных программ

Показатель объема услуги
Количество новых постановок

1.3 Создание концертов, концертных программ и иных зрелищных программ 24 24 24 2480 2480 2599

Наименование услуги и ее содержание
Работа по сохранению и развитию местного традиционного народного творчества

Показатель объема услуги Сбор, обработка, систематизация объектов местного традиционного народного художественного творчества

1.4  Сбор, обработка, систематизация объектов местного традиционного народного 
художественного творчества 66 66 66 320 320 335



Наименование услуги и ее содержание Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных 
мероприятий силами учреждения

Показатель объема услуги
Количество проводимых фестивалей, смотров, конкурсов и конференций силами учреждения

1.5 Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и 
иных программных мероприятий силами учреждения 16 16 16 1640 1640 1719

Наименование услуги и ее содержание
Методическая работа в установленной сфере деятельности

Показатель объема услуги Количество мероприятий

1.6 Координационная – учебная работа 29 29 29 200 200 210

Наименование услуги и ее содержание
Услуга по реализации дополнительных образовательных программ

Показатель объема услуги
Количество учащихся

1.7. Услуга по реализации дополнительных образовательных программ 213 190 190 3000 3000 3144

Наименование услуги и ее содержание
Работа по формированию, учету, изучению и хранению  предметов Музейного фонда  Российской Федерации

Показатель объема услуги
Количество находящихся в фондах предметов Музейного фонда Российской Федерации

1.8. Работа по формированию, учету, изучению и хранению предметов Музейного 
фонда РФ 4296 4296 4296 840,0 840,0 880,2

Наименование услуги и ее содержание
Услуга по показу музейных предметов и музейных предметов

Показатель объема услуги
Экскурсии, лекции, выставки

1.9.  Услуга по показу музейных предметов и музейных предметов.
112 112 112 560,0 560,0 587,0

Наименование услуги и ее содержание
Работа по формированию, учету, обработке и хранению фондов библиотеки

Показатель объема услуги
Объем фондов

1.10.  Комплектование, учет и хранение библиотечных фондов
76425 76425 76425 816,0 816,0 968,0

Наименование услуги и ее содержание
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 
пользователей библиотеки

Показатель объема услуги
Количество документов, выданных из  фонда библиотеки

1.11. Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей библиотеки 106720 106720 106720 2005,4 2005,4 2379,7

Наименование услуги и ее содержание
Методическая работа в установленной сфере деятельности

Показатель объема услуги
Количество координационно-учебных мероприятий



1.12.  Методическая работа в установленной сфере деятельности
10 10 10 577,6 577,6 685,7

Подпрограмма 2
«Развитие средств массовой информации Горномарийского муниципального района на 2014 – 2018 годы»
Наименование услуги и ее содержание

Официальное опубликование муниципальных правовых актов района

Показатель объема услуги
Количество печатных полос муниципальных правовых актов

2.1. Официальное опубликование муниципальных правовых актов района
2 2 2 60,0 60,0 545,0

Наименование услуги и ее содержание Доведение до населения и юридических лиц официальный и иной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии района

Показатель объема услуги
Тираж газеты каждого номера

2.2.Доведение до населения и юридических лиц официальный и иной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии района 4500 4500 4500

80,0
80,0 729,0

Наименование услуги и ее содержание
Информирование населения и организаций Горномарийского муниципального района о деятельности органов 
местного самоуправления

Показатель объема услуги
Количество статей, отражающих мнение читателей на заданную тематику еженедельно

2.3.Информирование населения и организаций Горномарийского муниципального 
района о деятельности органов местного самоуправления 10 10 10

60,0
60,0 545,0



П А С П О Р Т

муниципальной подпрограммы
«Развитие культуры Горномарийского муниципального района 

на 2014 – 2018 годы»
муниципальной программы «Развитие культуры, физической
культуры и средств массовой информации на 2014 – 2018 годы»

Ответственный 
исполнитель под-
программы

- Муниципальное учреждение «Отдел культуры 
администрации Горномарийского 
муниципального района»

Участники муни-
ципальной под-
программы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Районный  центр  народной  культуры  им.
Я.Эшпая»;
Муниципальное учреждение культуры «Районная
(центральная)  межпоселенческая  библиотека  им.
Н.Игнатьева»;
Муниципальное  учреждение  культуры
«Краеведческий музей им. Н. Игнатьева»;
Муниципальное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  детей
«Виловатовская детская школа искусств»;
Муниципальное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  детей
«Микряковская  детская  музыкальная  школа  им.
В.Куприянова»;
Муниципальное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  детей
«Озеркинская детская школа искусств».

Основные меро-
приятия муници-
пальной подпро-
граммы «Разви-
тие культуры 
Горномарийского
муниципального 
района на 2014 – 
2018 годы»

- 1. Развитие  народного  художественного
творчества и культурно-досуговой деятельности;
2. Развитие художественного образования;
3. Развитие музейного дела;
4. Развитие библиотечного дела;
5. Сохранение культурного наследия;
6. Инвестиции и капитальные вложения в объекты
культуры;
7. Профилактика терроризма и экстремизма;
8. Профилактика правонарушений, связанных с 
употреблением наркотиков.



Цели муници-
пальной подпро-
граммы

-
сохранение  и  развитие  уникальной  культурной
самобытности  и  духовного  потенциала  народов,
проживающих в Республике Марий Эл;
обеспечение  прав  граждан  на  равный  доступ  к
культурным ценностям;
создание  условий  для  нравственного
совершенствования и улучшение качества жизни
каждой личности;
сосредоточение  усилий  органов  местного
самоуправления,  общественности  на  проведении
комплексных  мероприятий  по  обеспечению
общественной  безопасности,  борьбе  с
преступностью,  защите  граждан  от  нарушений
законности,  повышению  доверия  граждан  к
органам  государственной  власти  и  местного
самоуправления.

Задачи муници-
пальной подпро-
граммы

- создание  условий  для  повышения  качества  и
многообразия  услуг,  предоставляемых  в  сфере
культуры  и  искусства,  модернизация  работы
муниципальных  учреждений  культуры
Горномарийского района;
обеспечение  равного  доступа  к  культурным
благам  и  возможности  реализации  творческого
потенциала каждой личности;
информатизация отрасли;
модернизация  системы  художественного
образования  и  подготовки  кадров  в  сфере
культуры и искусства;
выявление, охрана и популяризация культурного
наследия  народов,  проживающих  в  Республике
Марий Эл;
выявление  и  устранение  причин  и  условий,
способствующих совершению правонарушений;
снижение  уровня  преступности  на  территории
района.

Целевые индика-
торы и показате-
ли муниципаль-
ной подпрограм-
мы

-  Среднемесячная  номинальная  начисленная
заработная  плата  работников  государственных
(муниципальных)  учреждений  культуры  и
искусства (без учреждений образования);
Удельный  вес  населения,  участвующего  в
платных  культурно-досуговых  мероприятиях,
проводимых  муниципальными  учреждениями



культуры;
Количество  экземпляров  новых  поступлений  в
библиотечные  фонды общедоступных библиотек
на 1 тыс. человек населения;
Количество совершенных преступлений;
Количество совершенных административных 
правонарушений.

В  области  развития  народного  художественного
творчества и культурно-досуговой деятельности:
количество культурно - досуговых мероприятий;
количество  посетителей  культурно  -  досуговых
мероприятий;
количество клубных формирований;
количество  участников  в  клубных
формированиях;
количество методик, планируемых к разработке;
количество координационно-учебных 
мероприятий (семинаров, конференций);
количество республиканских мероприятий;
количество  объектов  занесенных  в  реестр
нематериального культурного наследия.

В области развития образования в сфере культуры
и искусства:
увеличение  доли  детей,  обучающихся  в
учреждениях  дополнительного  образования  в
сфере культуры, в общей численности учащихся
детей;
сохранность  контингента  детей,  обучающихся  в
учреждениях  дополнительного  образования  в
сфере культуры;
охват педагогических и руководящих работников
учреждений  образования  в  сфере  культуры
различными формами повышения квалификации;
увеличение доли учреждений образования сферы
культуры,  оснащенных  современным
материально-техническим  оборудованием,  в
общем  количестве  образовательных  учреждений
сферы культуры.

В области  развития музейного дела:
количество посещений муниципальных музеев;
количество выставок в муниципальных музеях;



число  предметов  основного  и  вспомогательного
фондов;
количество  предметов  музейного  фонда
переведенных в электронный вид.

В области развития библиотечного дела:
количество модельных библиотек;
количество  библиографических  записей  в
электронных базах данных;
количество  документов,  выданных  из  фондов
библиотеки.

В области сохранения культурного наследия:
количество  объектов  культурного  наследия,
на  которых  проведены  мониторинговые
исследования;
количество  объектов  культурного  наследия,
у которых определены границы территории;
количество  объектов  культурного  наследия,  на
которых  проведены  реставрационные,
противоаварийные археологические работы;
доля объектов культурного наследия, включенных
в  Единый  государственный  реестр  объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры) народов Российской Федерации.

В области инвестиций и капитальных вложений в
объекты культуры:
количество  построенных  новых  объектов
культуры;
количество  объектов  культуры,  на  которых
произведена реконструкция.

В  области  профилактики  терроризма  и
экстремизма:
Количество  совершенных  преступлений  и
правонарушений,  связанных  с  терроризмом  и
экстремизмом.

В  области  профилактики  правонарушений,
связанных с употреблением наркотиков:
Количество  преступлений,  связанных  с
употреблением наркотиков



Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

- 2014–2018 годы 

Объемы финанси-
рования
муниципальной
подпрограммы

- общий  объем  финансирования  муниципальной
программы  составляет  103242,7 тыс. рублей,  
в том числе:

2014 год – 17350,0 тыс. рублей;
2015 год – 17350,0 тыс. рублей;
2016 год – 20079,6 тыс. рублей;
2017 год – 28361,5 тыс. рублей;
2018 год – 20101,6 тыс. рублей;
из них за счет средств:
федерального  бюджета  -  968,0  тыс.  рублей,  в

том числе:
2014 год - 49,0 тыс. рублей;
2015 год - 49,0 тыс. рублей;
2016 год - 282,0 тыс. рублей;
2017 год - 294,0 тыс. рублей;
2018 год - 294,0 тыс. рублей.
республиканского  бюджета  Республики Марий

Эл – 1005,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 50,0 тыс. рублей;
2015 год - 50,0 тыс. рублей;
2016 год - 293,0 тыс. рублей;
2017 год - 306,0 тыс. рублей;
2018 год - 306,0 тыс. рублей.
бюджета муниципального образования «Горно-

марийский  муниципальный  район» –  93644,7
тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 15726,0 тыс. рублей;
2015 год - 15726,0 тыс. рублей;
2016 год - 17979,6 тыс. рублей;
2017 год - 26236,5 тыс. рублей;
2018 год - 17976,6 тыс. рублей.
внебюджетных  источников  –  7625,0  тыс.  ру-

блей;
в том числе:
2014 год - 1525,0 тыс. рублей;
2015 год - 1525,0 тыс. рублей;
2016 год - 1525,0 тыс. рублей;
2017 год - 1525,0 тыс. рублей;
2018 год - 1525,0 тыс. рублей.



Ожидаемые  ре-
зультаты реализа-
ции  муниципаль-
ной  подпрограм-
мы

- Среднемесячная  номинальная  начисленная
заработная  плата  работников  государственных
(муниципальных)  учреждений  культуры  и
искусства  (без  учреждений  образования)  к  2018
году составит 27814 рублей.

Удельный  вес  населения,  участвующего  в
платных  культурно-досуговых  мероприятиях,
проводимых  муниципальными  учреждениями
культуры,  к  2018  году  сохранится  на  уровне
250 процентов.

Количество  экземпляров  новых  поступлений  в
библиотечные  фонды общедоступных библиотек
на 1 тыс. человек населения к 2018 году составит
0,044 единиц.

Количество  совершенных  преступлений  к  2018
году не ожидается.

Количество  совершенных  административных
правонарушений к 2018 году не ожидается.

В  области  развития  народного  художественного
творчества и культурно-досуговой деятельности:
к  2018  году  планируется  достичь  следующих
показателей:
увеличение  количества  культурно-досуговых
мероприятий до 406 единиц;
увеличение  количества  посетителей  культурно-
досуговых мероприятий до 157,0 тыс. человек;
увеличение  количества  клубных  формирований
до 62 единицы;
увеличение  количества  участников  в  клубных
формированиях до 1090 человек;
увеличение  количества  методик,  планируемых к
разработке, до 16 единиц;
увеличение количества координационно-учебных
мероприятий  (семинаров,  конференций)  
до 13 единиц;
увеличение  количества  республиканских
мероприятий до 5 единиц;
увеличение  количества  занесенных  в  реестр



объектов нематериального культурного наследия
до 66 единиц.

В области развития образования в сфере культуры
и  искусства  к  2018  году  планируется  достичь
следующих показателей:
увеличение  доли  детей,  обучающихся  в
учреждениях  дополнительного  образования  в
сфере культуры, в общей численности учащихся
детей до 9,8 процентов от общего числа учащихся
детей;
обеспечение  сохранности  контингента  детей,
обучающихся  в  учреждениях  дополнительного
образования  в  сфере  культуры  на  уровне
99 процентов;
обеспечение  охвата  педагогических  и
руководящих  работников  учреждений
образования  в  сфере  культуры  различными
формами  повышения  квалификации  до  50
процентов от общей численности;
увеличение доли учреждений образования сферы
культуры,  оснащенных  современным
материально-техническим  оборудованием,  в
общем  количестве  образовательных  учреждений
сферы культуры до 18,5 процентов.

В области  развития музейного дела  к 2018 году
будут достигнуты следующие показатели: 
увеличение  количества  посещений
муниципальных музеев до 6,8 тыс. человек;
увеличение  количества  выставок  в
муниципальных музеях до 44 единиц;
увеличение  числа  предметов  основного  
и  вспомогательного  фондов  музеев  
до 4,5 тыс. единиц;
увеличение  количества  предметов  музейного
фонда,  переведенных  в  электронный  вид,  
до 0,9 тыс. единиц.

В  области  развития  библиотечного  дела  
к  2018  году  планируется  достичь  следующих
показателей:
увеличение количества модельных библиотек;
увеличение  количества  библиографических
записей  в  электронных  базах  данных  



до 12,9 тыс. единиц;
увеличение количество документов, выданных из
фондов библиотеки до 106,7 тыс. единиц.

В  области  сохранения  культурного  наследия  к
2018  году  планируется  достичь  следующих
показателей:
увеличение  количества  объектов  культурного
наследия, на которых проведены мониторинговые
исследования, до 12 объектов;
увеличение  количества  объектов  культурного
наследия,  у  которых  определены  границы
территории до 2 объектов;
увеличение  количества  объектов  культурного
наследия,  на  которых  проведены
противоаварийные  археологические  работы  
до 8 единиц;
увеличение доли объектов культурного наследия,
включенных  в  Единый  государственный  реестр
объектов  культурного  наследия  (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации  от  общего  количества  объектов
культурного наследия.

В области инвестиций и капитальных вложений в
объекты  культуры  к  2018  году  планируется
достичь следующих показателей:
ввод  в  эксплуатацию  не  менее  2  объектов
культуры; 
уменьшение  количества  объектов  культуры  на
которых  произведена  реконструкция  до  50
процентов.

В  области  профилактики  терроризма  и
экстремизма:
Количество  совершенных  преступлений  и
правонарушений,  связанных  с  терроризмом  и
экстремизмом к 2018 году не ожидается.

В  области  профилактики  правонарушений,
связанных с употреблением наркотиков:
Количество  преступлений,  связанных  с
употреблением  наркотиков  к  2018  году  не
ожидается.



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
подпрограммы «Развитие культуры Горномарийского

муниципального района на 2014 – 2018 годы»,
описание основных проблем и прогноз ее развития

Важнейшим достижением последних десяти лет в нашей республике
стало  понимание  того,  что  именно  культура  и  традиции  воспитывают
общечеловеческие  ценности: патриотизм,  любовь  к  родине,  доброту,
благородство, мужество, любовь к родителям, любовь к семье. Культура,
наряду с просвещением, формирует в человеке интеллект.

Особое  значение  приобретает  планомерная  и  качественная
реализация  муниципальной  политики  в  области  культуры  и  искусства.
Приоритетными  направлениями  муниципальной  политики  в  сфере
культуры являются:

сохранение  и  развитие  единого  культурного  и  информационного
пространства;

поддержка  и  распространение  профессионального  искусства,
отечественных и национальных традиций и достижений;

обеспечение качественно нового развития библиотечного, музейного
дела, театральной, кинематографической деятельности;

сохранение и развитие многонационального культурного наследия; 
поддержка  художественного  дополнительного  и  среднего

профессионального образования;
поддержка  развития  уникальной  культуры  народов  Республики

Марий Эл;
создание  условий  для  обеспечения  свободы  слова,  творчества  и

развития культурного и духовного потенциала населения республики.
Реализация  культурного  потенциала  Горномарийского  района

большей  частью  осуществляется  через  деятельность  муниципальных
учреждений культуры.

На  территории  Горномарийского  района  функционирует
31  учреждение  культуры  клубного  типа,  24  библиотеки,  3  детских
музыкальных школы, 1 музей.

В Горномарийском районе действует и развивается полноценная сеть
учреждений  культуры  клубного  типа,  подавляющая  часть  которых
расположена в сельской местности. 

В развитии современного общества трудно переоценить роль музеев
в сохранении и изучении культурного наследия,  расширении культурно-
информационных границ, позволяющем жителям республики открыть для
себя искусство России и мира от древности до наших времен. Основной
фонд муниципального музея насчитывает более 4,3 тыс. единиц хранения,
отражающих историю, природу, культуру и быт народов, проживающих на
территории Республики Марий Эл, а также материалы общероссийской и
мировой истории и культуры.



За  период  с  2011  по  2012  год  муниципальным  музеем  
было  организовано  и  проведено  более  88  выставок,  которые  посетило
более 16,5 тыс. человек. Две трети посетителей – это дети.

Основные направления, по которым развивается библиотечное дело
в  Горномарийском  районе,  в  целом  соответствуют  общероссийским
тенденциям.  Библиотечным  обслуживанием  охвачено  более  половины
населения  Горномарийского  района  (54,5 %).  Библиотеки  остаются
востребованными среди всех категорий населения. Более 40 % посетителей
и  виртуальных  пользователей  -  дети,  учащаяся  молодежь,  юношество.
Средняя  посещаемость  библиотек  составляет  7-8  посещений  на  одного
пользователя. 

Ежегодно библиотеки Горномарийского района обслуживают около
25,7  тысяч  пользователей.  В  эпоху  стремительного  развития  Интернет-
технологий  наблюдается  некоторое  снижение  числа  пользователей,  что
требует  ускорить  процессы  модернизации  библиотек,  превратить  их  в
информационно  –  образовательные  центры  (центры  общественного
доступа) для самых различных категорий населения района.

Республика  обладает  огромным  потенциалом  природного  и
культурного наследия – как материального, так и тесно связанного с ним
духовного.

Вместе с тем, качественной реализации обозначенных приоритетных
направлений  муниципальной  политики  в  сфере  культуры  мешает  ряд
проблем, требующих комплексного решения.

Устаревшая  материально-техническая  база  значительной  части
муниципальных  учреждений  культуры  не  соответствует  современным
требованиям,  не  позволяет  в  полной  мере  внедрять  в  работу
информационные  и  цифровые  технологии.  Повсеместно  отмечается
большой  износ  оборудования,  музыкальных  инструментов,  сценических
костюмов,  значительная  нехватка  осветительной,  звуковой
видеоаппаратуры.  Требуется  капитальный  ремонт  и  реконструкция
практически всех муниципальных учреждений культуры.

В  последние  годы  не  выделяются  средства  на  закупку  лучших
музыкальных  и  художественных  произведений,  что  не  позволяет
стимулировать  активную  творческую  деятельность  композиторов,
драматургов, художников.

Не  решены  вопросы  воссоздания  и  реставрации  уникальных
предметов историко-культурного наследия музейных фондов.

Уровень  комплектования  библиотек,  сложившийся  в  районе  (41
экземпляров новых поступлений) значительно отстает от установленного
норматива 250 единиц наименований в расчете на 1 тыс. жителей. 

Необходимо  продолжить  работы  по  реставрации  объектов
культурного  наследия,  разработке  проектов  зон  охраны  исторических
поселений Горномарийского района, установлению зон охраны объектов
культурного наследия.



Решение  проблем  сферы  культуры  во  всем  ее  многообразии
возможно  только  комплексно  при  использовании  программно-целевых
методов.

Реализация  мероприятий,  предусмотренной  программой
правоохранительной  направленности  в  предыдущие  годы,  не  в  полной
мере  позволила  достичь  положительных  результатов  в  сфере
профилактики правонарушений. 

Криминогенная  обстановка  на  территории  района   остается
достаточно  сложной  и  необходимы  комплексные  мероприятия  по  ее
улучшению. 

Анализ динамики преступных проявлений позволяет сделать вывод,
что,  несмотря  на  тенденцию  снижения,  преступность  может  оказать
существенное  влияние  на  состояние  правопорядка  в  районе.  Имеется
необходимость  в  дальнейшем  развитии  межведомственного
взаимодействия  и  координации  действий  по  охране  правопорядка  и
общественной  безопасности  субъектов  исполнительной  власти  и  сил
общественности.  Вместе  с  тем  практика  борьбы  с  преступностью  на
сегодняшний  день  требует  более  тесной  консолидации  органов
исполнительной власти с предприятиями, организациями, общественными
объединениями и гражданами.

Реализация  программно-целевого  подхода  в  развитии  культуры  в
форме  муниципальной  подпрограммы  «Развитие  культуры
Горномарийского муниципального района на 2014 – 2018 годы» (далее –
муниципальная подпрограмма) позволит:

укрепить позитивный образ Горномарийского района в России и за
рубежом;

создать  условия  для  равного  доступа  всех  категорий  населения
республики к культурным благам;

создать условия для развития и реализации культурного и духовного
потенциала каждой личности;

сохранить  и  модернизировать  сеть  муниципальных  учреждений
культуры.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной подпрограммы, описание

основных целей и задач муниципальной подпрограммы

Основными стратегическими целями муниципальной подпрограммы
являются:

сохранение  и  развитие  уникальной  культурной  самобытности  
и  духовного  потенциала  народов,  проживающих  в  Республике
Марий Эл;

обеспечение  прав  граждан  на  равный  доступ  к  культурным
ценностям;



сосредоточение  усилий  органов  местного  самоуправления,
общественности на проведении комплексных мероприятий по обеспечению
общественной  безопасности,  борьбе  с  преступностью,  защите  граждан  от
нарушений  законности,  повышению  доверия  граждан  к  органам
государственной власти и местного самоуправления.

Для  достижения  этих  целей  должны  быть  решены  следующие
основные задачи:

создание  условий  для  повышения  качества  и  многообразия  услуг,
предоставляемых  в  сфере  культуры  и  искусства,  модернизация  работы
муниципальных учреждений культуры Горномарийского района;

обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности
реализации творческого потенциала каждой личности;

информатизация отрасли;
модернизация системы художественного образования и подготовки

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

проживающих в Республике Марий Эл;
выявление  и  устранение  причин  и  условий,  способствующих

совершению правонарушений;
снижение уровня преступности на территории района.

3. Перечень целевых индикаторов
и показателей муниципальной подпрограммы

Сведения  о  показателях  (индикаторах)  муниципальной
подпрограммы  «Развитие  культуры  Горномарийского  муниципального
района  на  2014  –  2018  годы»,  характеризующих  выполнение  задач
муниципальной  подпрограммы,  приведены  в  приложении  № 1  к
муниципальной программе и с расшифровкой плановых значений по годам
ее реализации.

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  планируется
оказание  муниципальных  услуг  (работ)  в  соответствии  с  перечнем
муниципальных  услуг  (работ),  оказываемых  муниципальными
учреждениями  культуры,  искусства  и  образования  в  сфере  культуры,
находящимися  в  ведении  Администрации  Горномарийского
муниципального района.

Прогноз  сводных  показателей  муниципальных  заданий  
на  оказание  муниципальных  услуг  (работ)  муниципальными
учреждениями  культуры  в  сфере  культуры,  находящимися  в  ведении
Администрации Горномарийского муниципального района, представлен в
приложении  № 7  к  муниципальной  программе  «Развитие  культуры,
физической  культуры  и  средств  массовой  информации  на  2014  –  2018
годы».



4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Срок реализация муниципальной подпрограммы рассчитан на 5 лет –
с 2014 по 2018 годы.

Контрольными этапами  являются  ежегодные  отчеты  о  реализации
муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм и характеристика основных 
мероприятий муниципальной подпрограммы

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Муниципальная  подпрограмма  «Развитие  культуры
Горномарийского муниципального района на 2014 – 2018 годы» выделяет
6 основных мероприятий:

1. Развитие  народного  художественного  творчества  и  культурно-
досуговой деятельности.

2. Развитие художественного образования.
3. Развитие музейного дела.
4. Развитие библиотечного дела.
5. Сохранение культурного наследия.
6. Инвестиции и капитальные вложения в объекты культуры.
7. Профилактика терроризма и экстремизма
8. Профилактика правонарушений, связанных с употреблением 

наркотиков.
Муниципальная  подпрограмма  предусматривает  реализацию

наиболее  важных  и  эффективных  проектов  и  мероприятий  в  области
художественного творчества, образования, музейном и библиотечном деле.

В  муниципальной  подпрограмме  предусматриваются  мероприятия,
связанные  с  модернизацией  и  информатизацией  муниципальных
учреждений  сферы культуры,  укреплением  их  материально-технической
базы.

Муниципальная  подпрограмма  построена  с  учетом  принципов
постоянства  проводимых  мероприятий,  гастрольной  деятельности,
ремонтно-реставрационных  работ,  подготовки  кадрового  резерва
работников  отрасли,  развития  адресных  форм  поддержки  творческих
коллективов и творческих союзов, профилактика правонарушений.

Наименование  основных  мероприятий,  ожидаемый
непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с
показателями  муниципальной  подпрограммы  приведены  в  Перечне
основных мероприятий муниципальной программы «Развитие  культуры,
физической  культуры  и  средств  массовой  информации  на  2014  –  2018
годы» согласно приложению № 2.



6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной подпрограммы

Муниципальная  подпрограмма  реализуется  за  счет  средств
федерального  бюджета,  республиканского  бюджета  Республики  
Марий  Эл,  бюджета  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район» и внебюджетных источников.

Общий  объем  финансирования  мероприятий  муниципальной
подпрограммы за счет средств федерального бюджета, республиканского
бюджета  Республики  Марий  Эл,  бюджета  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный  район»  и  внебюджетных  источников
составляет 114556,0 тыс. рублей. Распределение объемов финансирования
по годам и в разрезе источников приведено в таблице 1.

Таблица № 1
(тыс.рублей)

Годы Всего

В том числе за счет средств

федеральног
о бюджета

республиканско
го бюджета

бюджета
муниципальн

ого
образования
«Горномарий

ский
муниципальн

ый район»

внебюджетны
х источников

2014 17350,0 49,0 50,0 15726,0 1525,0
2015 17350,0 49,0 50,0 15726,0 1525,0
2016 20079,6 282,0 293,0 17979,6 1525,0
2017 28361,5 294,0 306,0 26236,5 1525,0
2018 20101,6 294,0 306,0 17976,6 1525,0

Всего 103242,7 968,0 1005,0 93644,7 7625,0

Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной  подпрограммы
«Развитие культуры Горномарийского муниципального района на 2014 –
2018  годы»  за  счет  бюджета  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный район» по  годам в  разрезе  основных
мероприятий  по  соответствующим  главам  ведомственной  и
функциональной  структуры  расходов  бюджета  муниципального
образования «Горномарийский муниципальный район», по кодам целевых
статей  и  видов  расходов  муниципальной  подпрограммы  представлено  в
приложении № 4.

Прогнозная  оценка расходов на  реализацию целей муниципальной
подпрограммы  «Развитие  культуры  Горномарийского  муниципального
района  на  2014  –  2018  годы»  в  разрезе  всех  источников  приведена  в
приложении № 5.



Планируемые затраты на реализацию муниципальной подпрограммы
в  разрезе  всех  источников  финансирования  ежегодно  уточняются  при
формировании  бюджета  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район» на очередной финансовый год и плановый период,
а также по мере привлечения внебюджетных средств.

7. Основные меры правового регулирования
в сфере реализации муниципальной подпрограммы

Сведения  об  основных  мерах  правового  регулирования  в  сфере
реализации  муниципальной  подпрограммы  «Развитие  культуры
Горномарийского  муниципального  района  на  2014  –  2018  годы»,
направленных  на  достижение  целей  и  конечных  результатов
муниципальной  программы,  с  обоснованием  основных  положений  и
сроков принятия необходимых нормативных правовых актов приведены в
приложении № 3 к муниципальной программе.

8. Описание мер муниципального регулирования и управления
рисками при реализации муниципальной подпрограммы

Анализ  рисков  реализации  подпрограммы  и  управление  рисками
Администрация  Горномарийского  муниципального  района  осуществляет
исходя из оценки эффективности исполнения программы.

При реализации подпрограммы возможны:
финансовые  риски,  связанные  с  невыполнением  финансовых

обязательств, принятых в подпрограмме;
правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением

нормативных правовых актов, необходимых для реализации программы;
административные  риски,  выражающиеся  в  неэффективном

управлении подпрограммой, невыполнении целей и задач подпрограммы.
Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного

уточнения  финансовых  средств,  предусмотренных  на  реализацию
мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов.

Мониторинг  за  состоянием  и  планируемыми  изменениями
законодательства  Российской  Федерации  и  Республики  Марий  Эл,
проведение  публичных  обсуждений  проектов  нормативных  правовых
актов в сфере культуры позволит минимизировать правовые риски.

К мерам снижения административных рисков относятся:
принятие  ежегодных  ведомственных  приказов  об  утверждении

планов реализации программы;
мониторинг исполнения показателей подпрограммы;
размещение  отчетов  о  реализации  подпрограммы  на

информационных ресурсах.



П А С П О Р Т

муниципальной подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта Горномарийского 

муниципального района на 2014-2018 годы» 
муниципальной программы «Развитие культуры, физической

культуры и средств массовой информации на 2014 – 2018 годы»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы

- Муниципальное  учреждение  «Администрация
муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный  район»  (Сектор  по  физической
культуры и спорта администрации Горномарийского
муниципального района)

Участники
муниципальной
подпрограммы

- учреждения  образования,  администрации  сельских
поселений, предприятия и учреждения района

Цели
муниципальной
подпрограммы

- развитие массовой физической культуры и спорта,
спорта высших достижений

Задачи
муниципальной
подпрограммы

- создание  условий  для  развития  массовой
физической культуры и спорта;
повышение  уровня  спорта  высших  достижений
через  участие  в  республиканских  и  российских
соревнованиях;
информационное  и  методическое  обеспечение
учреждений  образования,  администраций  сельских
поселений.

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
подпрограммы

- количество граждан, систематически занимающихся
физической  культурой  и  спортом  от  общего  числа
населения (процентов);
обеспеченность  населения  спортивными  залами  и
плоскостными  спортивными  сооружениями
(процентов к нормативу);
обеспеченность населения бассейнами (процентов к
нормативу).

Этапы  и  сроки
реализации
подпрограммы

- 2014-2018 годы



Объемы
финансирования
муниципальной
подпрограммы

- общий объем финансирования муниципальной про-
граммы  составляет  1200,0 тыс. рублей,  
в том числе:

2014 год – 240,0 тыс. рублей;
2015 год – 240,0 тыс. рублей;
2016 год – 240,0 тыс. рублей;
2017 год – 240,0 тыс. рублей;
2018 год – 240,0 тыс. рублей;
из них за счет средств:
бюджета  муниципального  образования  «Горнома-

рийский  муниципальный  район» –  1200,0  тыс. ру-
блей, в том числе:

2014 год - 240,0 тыс. рублей;
2015 год - 240,0 тыс. рублей;
2016 год - 240,0 тыс. рублей;
2017 год - 240,0 тыс. рублей;
2018 год - 240,0 тыс. рублей.

 
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
подпрограммы

- увеличение  количества  населения,  систематически
занимающихся физической культурой и спортом от
общего  числа  населения  к  2018  году  составит  35
процентов;
увеличение обеспеченности населения спортивными
залами и плоскостными спортивными сооружениями
к 2018 году составит 48 процентов;
увеличение обеспеченность населения бассейнами к
2018 году составит 15 процентов.



1. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта Горномарийского

муниципального района на 2014-2018 годы»
описание основных проблем и прогноз ее развития

Подпрограмма  «Развитие  физической  культуры  и  спорта
Горномарийского  муниципального  района  на  2014-2018  годы»  (далее  -
подпрограмма) направлена на сохранение, поддержку и развитие массовой
физической культуры и спорта среди населения района;

привлечение  широких  масс  населения  к  занятиям  физической
культурой и спортом;

ориентация населения на здоровый образ жизни;
сохранение здоровья и работоспособности; 
развитие  материально-технической  базы  физической  культуры  и

спорта; 
развитие  систем  учреждений  дополнительного  образования  детей

спортивной направленности. 
В  настоящее  время  имеется  ряд  проблем,  влияющих  на  развитие

физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том
числе:

недостаточное  привлечение  населения  к  регулярным  занятиям
физической культурой и спортом;

несоответствие  уровня  материальной  базы   и  инфраструктуры
физической культуры и спорта, задачам развития массового спорта;

Реализация  подпрограммы позволит  создать  условия  для  решения
указанных проблем.

Основные  мероприятия  связаны  с  развитием  массового  спорта,
включая:

развитие  физической  культуры  и  спорта  в  образовательных
учреждениях;

развитие  массовой  физической  культуры  и  спорта  по  месту
жительства граждан;

организацию пропаганды физической культуры и спорта;
развитие  спорта  высших  достижений  путем  реконструкции  и

строительства  специализированных  спортивных  сооружений  и
совершенствования учебно-тренировочного процесса.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной подпрограммы, описание

основных целей и задач муниципальной подпрограммы

Основными целями муниципальной подпрограммы являются:
сохранение, поддержка и развитие физической культуры и спорта в

Горномарийском муниципальном районе;



содействие  вовлечения  населения  в  систематические  занятия
физической  культурой  и  спортом  различных  слоев  населения  (дети,
подростки, молодежь, взрослые и ветераны);

обеспечение  конкурентоспособности  спортсменов  района  на
республиканском и российском уровне;

формирование  высоких  духовно-нравственных  качеств  личности  и
общества путём приобщения населения, в том числе детей и молодёжи к
регулярным занятиям физической культурой и спортом;

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие
основные задачи:

повышение  интереса  различных  категорий  граждан  района  к
занятиям физической культурой и спортом;

обеспечение  условий  для  доступности  учреждений  в  сфере
физической культуры и спорта;

создание  условий  для  развития  массовой  физической  культуры  и
спорта;

развитие  инфраструктуры  для  занятий  массовой  физической
культурой и спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту
жительства;

повышение  уровня  спортивного  мастерства  спортсменов  через
участие в районных, республиканских и российских спортивно-массовых
мероприятиях;

информационное  и  методическое  обеспечение  предприятий,
организаций и учреждений района;

3. Перечень целевых индикаторов
и показателей муниципальной подпрограммы

Сведения  о  показателях  (индикаторах)  муниципальной
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Горномарийского
муниципального  района  на  2014-2018  годы»,  характеризующих
выполнение  задач  муниципальной  подпрограммы,  приведены  в
приложении № 1 к программе и с расшифровкой плановых значений по
годам ее реализации.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных  услуг  (работ)  муниципальными  учреждениями,
находящимися  в  ведении  Администрации  Горномарийского
муниципального района, представлен в приложении № 7 к муниципальной
программе «Развитие культуры, физической культуры и средств массовой
информации на 2014 – 2018 годы».



4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Срок реализация муниципальной подпрограммы рассчитан на 5 лет –
с 2014 по 2018 годы.

Контрольными этапами  являются  ежегодные  отчеты  о  реализации
муниципальной подпрограммы.

5. Характеристика основных мероприятий муниципальной
подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых

результатов.

В перечень основных мероприятий подпрограммы включены:
научное,  информационное  и  методическое  обеспечение   сферы

физической культуры и спорта, 
организация пропаганды занятий физической культурой и спортом;
проведение  спортивно-массовых  и  физкультурно-оздоровительных

мероприятий,  фестивалей,  конкурсов  «Спортсмен  года»,  «Тренер  года»,
«Команда года»;

развитие  материально-технической  базы  в  сфере  физической
культуры и спорта в образовательных учреждениях и по месту жительства.

Наименование  основных  мероприятий,  ожидаемый
непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с
показателями  муниципальной  подпрограммы  приведены  в  Перечне
основных мероприятий муниципальной программы  «Развитие  культуры,
физической  культуры  и  средств  массовой  информации  на  2014  –  2018
годы» согласно приложению № 2.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной подпрограммы

Общий  объем  финансирования  муниципальной  подпрограммы  за
счет  средств  бюджета  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район»  в 2014-2018 годах составляет 1200,0 тыс. рублей.
Показатели  по  годам  и  источникам  финансирования  приведены  в
таблице 1.

Таблица 1
(тыс. рублей)

Годы Всего

в том числе за счет средств
бюджет

муниципального
образования

«Горномарийский
муниципальный

район»

федерального
бюджета

республиканск
ого бюджета

внебюджетных
источников

2014 240.0 240.0 0,0 0,0 0.0



2015 240.0 240.0 0,0 0,0 0.0
2016 240.0 240.0 0,0 0,0 0.0
2017 240.0 240.0 0,0 0,0 0.0
2018 240.0 240.0 0,0 0,0 0.0

Всего 1200,0 1200,0 0,0 0,0 0.0

Ресурсное  обеспечение  реализации  подпрограммы  «Развитие
физической культуры и спорта Горномарийского муниципального района
на  2014-2018  годы»  за  счет  бюджета  муниципального  образования
«Горномарийский  муниципальный район» по  годам в  разрезе  основных
мероприятий  по  соответствующим  главам  ведомственной  и
функциональной  структуры  расходов  бюджета  муниципального
образования «Горномарийский муниципальный район», по кодам целевых
статей  и  видов  расходов  муниципальной  подпрограммы  представлено  в
приложении  № 4  муниципальной  программы  «Развитие  культуры,
физической культуры и средств массовой информации 2014 – 2018 годы».

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы в
разрезе  всех  источников  приведена  в  приложении  № 5  муниципальной
программы «Развитие культуры, физической культуры и средств массовой
информации 2014 – 2018 годы».

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы в разрезе всех
источников  финансирования  ежегодно  уточняются  при  формировании
бюджета муниципального образования «Горномарийский муниципальный
район» на очередной финансовый год и плановый период.

7. Основные меры правового регулирования
в сфере реализации муниципальной подпрограммы

Сведения  об  основных  мерах  правового  регулирования  в  сфере
реализации муниципальной подпрограммы Развитие физической культуры
и спорта Горномарийского муниципального района на 2014-2018 годы»,
направленных  на  достижение  целей  и  конечных  результатов
муниципальной  программы,  с  обоснованием  основных  положений  и
сроков принятия необходимых нормативных правовых актов приведены в
приложении № 3.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы

Администрация  Горномарийского  муниципального  района
осуществляет  анализ  рисков  реализации  подпрограммы  и  управление
рисками исходя из оценки эффективности исполнения подпрограммы.

При реализации подпрограммы возможны:



финансовые  риски,  связанные  с  невыполнением  финансовых
обязательств, принятых в подпрограмме;

правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением
нормативных  правовых  актов,  необходимых  для  реализации
подпрограммы;

административные  риски,  выражающиеся  в  неэффективном
управлении подпрограммой, невыполнении целей и задач подпрограммы.

Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного
уточнения  финансовых  средств,  предусмотренных  на  реализацию
мероприятий подпрограммы, в зависимости  от достигнутых результатов.

Мониторинг  за  состоянием  и  планируемыми  изменениями
законодательства  Российской  Федерации  и  Республики  Марий  Эл,
проведение  публичных  обсуждений  проектов  нормативных  правовых
актов в сфере культуры позволит минимизировать правовые риски.

К мерам снижения административных рисков относятся:
принятие  ежегодных  ведомственных  приказов  об  утверждении

планов реализации подпрограммы;
мониторинг исполнения показателей подпрограммы;
размещение  отчетов  о  реализации  подпрограммы  на

информационных ресурсах.

________________________



П А С П О Р Т

 муниципальной подпрограммы «Развитие средств массовой
информации Горномарийского муниципального района на 2014 –

2018 годы» муниципальной программы «Развитие культуры,
физической культуры и средств массовой информации 

на 2014 – 2018 годы»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной под-
программы

- Муниципальное автономное учреждение «Редакция
газет  «Край  горномарийский»  и  «Жера»  муници-
пального  образования  «Горномарийский  муници-
пальный район»

Участники муни-
ципальной под-
программы

- Муниципальное автономное учреждение «Редакция
газет  «Край  горномарийский»  и  «Жера»  муници-
пального  образования  "Горномарийский  муници-
пальный район»

Цели муници-
пальной подпро-
граммы

- создание эффективной системы массовых коммуни-
каций;
обеспечение прав граждан на получение оператив-
ной и достоверной информации из печатной и элек-
тронных средств массовой информации;
развитие и совершенствование информационной 
политики Республики Марий Эл, печатных средств 
массовой информации;
удовлетворение потребностей граждан в области 
массовой информации.

Задачи муници-
пальной подпро-
граммы

- проведение эффективной муниципальной политики,
направленной  на  дальнейшее  развитие  печатных
средств массовой информации;
обеспечение  конституционного  права  граждан  на
информацию  путем  оперативной   публикации  в
газетах  сообщений,  материалов,  содержащих
общественно  значимые  сведения,  затрагивающие
интересы  населения  Горномарийского
муниципального района;
обеспечение  конституционного  права  граждан  на
свободу  мысли  и  слова  путем  организации  на
страницах  газет  открытого  обсуждения
общественно  значимых  проблем  жизни
Горномарийского  муниципального  района  и  его
жителей, работы органов местного самоуправления,



различных  аспектов  социально-экономической,
общественно-политической и культурной жизни, а
так же других вопросов, интересующих читателей
газет.

Целевые индика-
торы и показате-
ли муниципаль-
ной подпрограм-
мы

- разовый подписной тираж печатных периодических
изданий, обеспечивающих потребность населения в
социально значимой информации;
обеспечение охвата населения Горномарийского 
района и республики распространением печатных 
периодических изданий.

Этапы и сроки ре-
ализации муници-
пальной подпро-
граммы

- 2014 - 2018 годы

Объемы финанси-
рования муници-
пальной подпро-
граммы

- общий объем финансирования муниципальной про-
граммы  составляет  5857,0 тыс. рублей,  
в том числе:

2014 год – 200,0 тыс. рублей;
2015 год – 200,0 тыс. рублей;
2016 год – 1819,0 тыс. рублей;
2017 год – 1819,0 тыс. рублей;
2018 год – 1819,0 тыс. рублей;
из них за счет средств:
бюджета муниципального образования «Горнома-

рийский муниципальный район» – 5857,0 тыс. ру-
блей, в том числе:

2014 год - 200,0 тыс. рублей;
2015 год - 200,0 тыс. рублей;
2016 год - 1819,0 тыс. рублей;
2017 год - 1819,0 тыс. рублей;
2018 год - 1819,0 тыс. рублей.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципаль-
ной подпрограм-
мы

- к 2018 году планируется достичь следующих пока-
зателей:
сохранение разового подписного тиража печатных 
периодических изданий, обеспечивающих потреб-
ность населения в социально значимой информации
на уровне 4,5 тыс. экземпляров;
обеспечение охвата населения Горномарийского 
района и республики распространением печатных 
периодических изданий до 100 процентов.



1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие
средств массовой информации Горномарийского муниципально-

го района на 2014 – 2018 годы», 
описание основных проблем и прогноз ее развития

Настоящая  подпрограмма  разработана  в  целях  реализации
муниципальной политики в сфере массовой информации, деятельности по
изданию  газет,  создания  условий  для  сохранения  и  развития
национального  издания  газет  в  Горномарийском  районе  и  Республике
Марий Эл.

Разработка  подпрограммы  обусловлена  необходимостью
соблюдения конституционного права граждан на получение оперативной и
достоверной информации как из печатных средств массовой информации,
так  и посредством наиболее популярных электронных средств массовой
информации.

Особый  уровень  доверия  населения  сохраняется  к  традиционным
печатным средствам массовой информации. Информирование населения о
политике,  проводимой  Правительством  Республики  Марий  Эл,
общественное обсуждение социальных проектов, диалог, обратная связь с
жителями Горномарийского района и Республики Марий Эл возможны на
страницах еженедельно издаваемых газет.

В настоящее время в Горномарийском районе выходит в свет 3 пе-
чатных средств массовой информации, распространяемых на территории
Горномарийского  района,  учредителями  (соучредителями)  которых  яв-
ляются  Администрация  Муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный район», Министерство культуры, печати и по делам наци-
ональностей Республики Марий Эл, Муниципальное автономное учрежде-
ние «Редакция газет «Край горномарийский» и «Жера» муниципального
образования «Горномарийский муниципальный район».

Министерство  культуры,  печати  и  по  делам  национальностей
Республики  Марий  Эл  является  соучредителем  21  периодического
печатного  издания,  распространяемого  на  территории  муниципальных
образований в Республике Марий Эл.

Тираж отдельных газет составляет:
Газета «Край горномарийский» 2000 экземпляров;
Газета «Жера» 2000 экземпляров;
Детская газета 500 экземпляров.
При  сохранении  общероссийской  тенденции  сокращения  тиражей

печатных  изданий  республиканские  газеты  и  журналы  в  2011 году
сохранили  разовый  тираж  18 200  и  8 799  экземпляров  соответственно,
районные (городские) газеты - 53 110 экземпляров. Вместе с тем проблема
сохранения  тиражей  периодических  печатных  изданий,  особенно
национальных,  обеспечивающих  потребность  населения  в  социально
значимой информации, является весьма актуальной.



Для  сохранения  тиражей  периодических  печатных  изданий  важно
создание  качественного  продукта  (качество  печати,  цветность,  дизайн).
Своевременная  модернизация  материально-технической  базы  редакции,
переход  на  цветную  печать,  повышение  квалификации  журналистских
кадров позволят повысить конкурентоспособность газет.

Необходимо  отметить,  что  для  жителей  Горномарийского  района
Республики Марий Эл, как и для страны в целом, характерно сокращение
доли активно читающих людей. Между тем традиционно газета выполняет
важнейшие культурные, социальные, образовательные и просветительские
функции,  для  реализации  которых,  как  показывает  мировой  опыт,
необходима  государственная  поддержка  выпуска  социально  значимых
газет, и на горномарийском языке.

Ситуация в сфере массовых коммуникаций в Республике Марий Эл
характеризуется не только разнообразием печатных и электронных средств
массовой информации, но и вовлечением в эту среду большого количества
работников  как  творческого,  так  и  управленческого  профилей.
Соответственно, важным элементом развития отрасли является повышение
квалификации  сотрудников  средств  массовой  информации,  подготовка
специалистов  всех  уровней  для  редакций,  издательств,  агентств,
типографий.

С  точки  зрения  качества  и  доступности  муниципальных  услуг
средства  массовой  информации  выполняют  не  столько  роль
информирования, но и формирования общественного мнения, в том числе
по отношению к детям, молодежи, пожилым людям и т.д. В связи с этим
создание  качественного  информационного  продукта  и  гарантированное
доведение его до жителей республики становится принципиальной задачей
органов муниципальной власти.

Отсутствие подпрограммы развития средств массовой информации
с  большей  долей  вероятности  может  привести  к  замедлению  темпов
развития  отрасли  в  связи  с  недостатком  системных,  комплексных
мероприятий,  скоординировано  реализуемых  органами  исполнительной
власти.  В  этих  условиях  не  будут  использоваться  в  полной  мере
возможности наиболее эффективного канала коммуникаций - печатных и
электронных  средств  массовой  информации  по  позитивному
информационному  воздействию  на  жителей  республики  в  рамках
реализации  Правительством  Республики  Марий  Эл  социально-
экономической политики.

В  результате  реализации  подпрограммы  улучшатся  условия  для
развития в Республике Марий Эл средств массовой информации, возрастет
доступность  печатных  средств  массовой  информации  для  граждан,
повысится  качество  информационного  продукта,  прежде  всего  при
освещении  основных  направлений  деятельности  органов  власти,  будет
обеспечено более эффективное функционирование механизмов обратной
связи между властью и гражданами.



2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной подпрограммы. 

Приоритетами  муниципальной  политики  в  сфере  реализации
муниципальной  подпрограммы  являются  создание  в  Горномарийском
районе  и  Республике  Марий  Эл  благоприятных  условий  для  развития
средств  массовой  информации,  соответствующих  по  качеству,
доступности  и  разнообразию  лучшим  российским  практикам  в
соответствии с  текущими социально экономическими задачами,  а  также
содействие  формированию  привлекательного  образа  Республики  Марий
Эл посредством проведения целенаправленной информационной политики
Правительства Республики Марий Эл.

Целями  подпрограммы  являются  создание  эффективной  системы
массовых коммуникаций, развитие и совершенствование государственной
информационной политики Республики Марий Эл, национальных газет.

Для  достижения  вышеперечисленных  целей  необходимо  решить
следующие задачи:

создание  условий  для  развития  печатных  средств  массовой
информации,  учредителями  (соучредителями)  которых  являются
Муниципальное учреждение «Администрация муниципальное образование
«Горномарийский  муниципальный  район»,  Министерство  культуры,
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл;

создание  условий  для  развития  качественной  журналистики  в
печатных средствах массовой информации и информационная поддержка
деятельности Правительства Республики Марий Эл;

производство и распространение тематических и информационных
программ в  электронных средствах  массовой информации.  Подзадачами
по данному направлению являются: создание программ, направленных на
гражданское, нравственное, патриотическое и художественное воспитание
граждан и повышение образовательного уровня молодежи;

расширение числа издательств и авторов, участвующих в конкурсе
на издание социально значимых газет;

обеспечение  равных  возможностей  доступа  к  качественной
литературе для различных категорий жителей Горномарийского района.

3. Перечень целевых индикаторов
и показателей муниципальной подпрограммы

Сведения  о  показателях  (индикаторах)  муниципальной
подпрограммы «Развитие средств массовой информации Горномарийского
муниципального  района  на  2014  –  2018  годы»,  характеризующих
выполнение  задач  муниципальной  подпрограммы,  приведены  в
приложении № 1 к муниципальной программе и с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации.



Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных  услуг  (работ)  муниципальными  учреждениями,
находящимися  в  ведении  Администрации  Горномарийского
муниципального района, представлен в приложении № 7 к муниципальной
программе «Развитие культуры, физической культуры и средств массовой
информации на 2014 – 2018 годы».

4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Срок реализация муниципальной подпрограммы рассчитан на 5 лет –
с 2014 по 2018 годы.

Контрольными этапами  являются  ежегодные  отчеты  о  реализации
муниципальной подпрограммы.

5. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В перечень основных мероприятий подпрограммы включены:
поддержка  печатных  средств  массовой  информации,  которая

предполагает  обеспечение  бесперебойного  выпуска  печатных  средств
массовой информации;

развитие  средств  массовой  информации,  направленное  в  первую
очередь  на  повышение  квалификации  специалистов  редакций  печатных
средств массовой информации, издательских организаций, обмен опытом
работы в сфере деятельности средств массовой информации;

развитие  средств  массовой  информации,  которое  должно
способствовать  улучшению  обеспечения  населения  Горномарийского
района и Республики Марий Эл достоверной, оперативной и полноценной
информацией посредством газет;

развитие средств массовой информации - в рамках муниципального
задания муниципального автономного учреждения;

поддержка издания газет, предусматривающая увеличение тиражей и
страниц  по социально значимой информации;

социальная рекламная кампания,  проводимая с  целью разъяснения
населению идей приоритетных национальных проектов и государственных
программ.

Наименование  основных  мероприятий,  ожидаемый
непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с
показателями  муниципальной  подпрограммы  приведены  в  Перечне
основных мероприятий муниципальной программы  «Развитие  культуры,
физической  культуры  и  средств  массовой  информации  на  2014  –  2018
годы» согласно приложению № 2.



6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной подпрограммы

Общий  объем  финансирования  муниципальной  подпрограммы  за
счет  средств  бюджета  муниципального  образования  «Горномарийский
муниципальный  район»  составляет  5857,0 тыс.  рублей.  Распределение
объемов финансирования по годам и в разрезе  источников приведено в
таблице 1.

Таблица №1
(тыс. рублей)

Годы Всего в том числе за счет средств бюджета муници-
пального образования «Горномарийский муници-

пальный район»
2014 200,0 200,0
2015 200,0 200,0
2016 1819,0 1819,0
2017 1819,0 1819,0
2018 1819,0 1819,0

Всего 5857,0 5857,0

Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной  подпрограммы
«Развитие  средств  массовой  информации  Горномарийского
муниципального района на 2014 – 2018 годы» за счет  средств бюджета
муниципального  образования  «Горномарийский  муниципальный  район»
по годам представлено в  приложении №     4 к  муниципальной программе
«Развитие  культуры,  физической  культуры  и  средств  массовой
информации 2014 – 2018 годы».

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы в
разрезе всех источников приведена в  приложении №     5 к муниципальной
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы в разрезе всех
источников  финансирования  ежегодно  уточняются  при  формировании
бюджета муниципального образования «Горномарийский муниципальный
район» на очередной финансовый год и плановый период, а также по мере
привлечения внебюджетных средств.

7. Основные меры правового регулирования
в сфере реализации муниципальной подпрограммы

Сведения  об  основных  мерах  правового  регулирования  в  сфере
реализации  муниципальной  подпрограммы  «Развитие  средств  массовой
информации  Горномарийского  муниципального  района  на  2014  –  2018
годы»,  направленных  на  достижение  целей  и  конечных  результатов
муниципальной  программы,  с  обоснованием  основных  положений  и



сроков принятия необходимых нормативных правовых актов приведены в
приложении № 3.

8. Описание мер муниципального регулирования и управления
рисками при реализации муниципальной подпрограммы

Анализ  рисков  реализации  подпрограммы  и  управление  рисками
Администрация  Горномарийского  муниципального  района  осуществляет
исходя из оценки эффективности исполнения подпрограммы.

При реализации подпрограммы возможны:
финансовые  риски,  связанные  с  невыполнением  финансовых

обязательств, принятых в подпрограмме;
правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением

нормативных  правовых  актов,  необходимых  для  реализации
подпрограммы;

административные  риски,  выражающиеся  в  неэффективном
управлении подпрограммой, невыполнении целей и задач подпрограммы.

Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного
уточнения  финансовых  средств,  предусмотренных  на  реализацию
мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов.

Мониторинг  за  состоянием  и  планируемыми  изменениями
законодательства  Российской  Федерации  и  Республики  Марий  Эл,
проведение  публичных  обсуждений  проектов  нормативных  правовых
актов в сфере культуры позволит минимизировать правовые риски.

К мерам снижения административных рисков относятся:
принятие  ежегодных  ведомственных  приказов  об  утверждении

планов реализации подпрограммы;
мониторинг исполнения показателей подпрограммы;
размещение  отчетов  о  реализации  подпрограммы  на

информационных ресурсах.

_____________________
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