
                                                                                                           
 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  18 мая  2018 г.                 № 245 
 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный  

район» «Развитие культуры, физической культуры  
и средств массовой информации» на 2014 - 2020 годы» 

  
 
 

Администрация Горномарийского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в муниципальную программу муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» «Развитие 
культуры, физической культуры и средств массовой информации» на 
2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
Горномарийского муниципального района 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 (в редакции постановления администрации 
Горномарийского муниципального района от 25 января 2018 г. № 34), 
следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию, касающуюся 
объемов финансирования муниципальной программы, изложить в 
следующей редакции: 

« 
Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 511 243,42 тыс. рублей,  
в том числе: 

2014 год – 52 710,4 тыс. рублей; 
2015 год – 65 079,1 тыс. рублей; 
2016 год – 57 825,8 тыс. рублей; 
2017 год – 84 939,72 тыс. рублей; 
2018 год – 109 450,5 тыс. рублей; 
2019 год – 69 740,9 тыс. рублей; 
2020 год – 71 497,0 тыс. рублей; 
из них за счет средств: 

 



 

федерального бюджета – 8 452,73 тыс. рублей, в 
том числе: 

2014 год – 67,0 тыс. рублей; 
2015 год – 43,9 тыс. рублей; 
2016 год – 6,9 тыс. рублей; 
2017 год – 1 180,83 тыс. рублей; 
2018 год – 7 154,1 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Марий 

Эл – 21 892,99 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 314,6 тыс. рублей; 
2015 год – 150,0 тыс. рублей; 
2016 год – 574,3 тыс. рублей; 
2017 год – 12 789,79 тыс. рублей; 
2018 год – 8 064,3 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район» – 
427 124,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 45 724,0 тыс. рублей; 
2015 год – 57 727,5 тыс. рублей; 
2016 год – 49 397,4 тыс. рублей; 
2017 год – 63 129,1 тыс. рублей; 
2018 год – 86 124,1 тыс. рублей; 
2019 год – 61 632,9 тыс. рублей; 
2020 год – 63 389,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 53 773,7 тыс. 

рублей; 
в том числе: 
2014 год – 6 604,8 тыс. рублей; 
2015 год – 7 157,7 тыс. рублей; 
2016 год – 7 847,2 тыс. рублей; 
2017 год – 7 840,0 тыс. рублей; 
2018 год – 8 108,0 тыс. рублей; 
2019 год – 8 108,0 тыс. рублей; 
2020 год – 8 108,0 тыс. рублей. 
 

». 
1.2 Абзац второй раздела 6 изложит в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной 

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



 

составляет  511 243,42  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 

федерально
го бюджета 

республиканско
го бюджета 

бюджета МО 
«Горномари

йский 
муниципаль
ный район» 

внебюджетны
х источников 

2014 52 710,4 67,0 314,6 45 724,0 6 604,8 
2015 65 079,1 43,9 150,0 57 727,5 7 157,7 
2016 57 825,8 6,9 574,3 49 397,4 7 847,2 
2017 84 939,72 1 180,83 12 789,79 63 129,1 7 840,0 
2018 109 450,5 7 154,1 8 064,3 86 124,1 8 108,0 
2019 69 740,9 0,0 0,0 61 632,9 8 108,0 
2020 71 497,0 0,0 0,0 63 389,0 8 108,0 

      
Всего 511 243,42 8 452,73 21 892,99 427 124,0 53 773,7 

». 
1.3 Приложения № 2,4-6 к указанной муниципальной программе 

изложить новой редакции (прилагается). 
2. Финансирование Программы осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в муниципальном бюджете 
Горномарийского муниципального района 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. 

 
 
 

И.о. главы администрации 

 

Горномарийского  
муниципального района          А. Исаева 

 
 

 
 

 
             
 
  

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе  «Развитие культуры, физической 

культуры и средств  массовой информации на 2014 – 2020 годы» 
(в редакции от 18 мая 2018 г. , постановление № 245) 

 
Перечень 

основных мероприятий  муниципальной программы «Развитие культуры, физической  культуры  
и средств массовой информации на 2014 – 2020 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 – 2020 годы» 
1 Основное мероприятие 1 

«Развитие народного 
художественного творчества и 

культурно-досуговой 
деятельности» 

 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 

культуры 
администрации 

Горномарийского 
муниципального 

района» 
 

2014 2020 увеличение количества 
методических (семинары, 
конференции) до 90 единиц в 
год; 
увеличение количества 
участников методических, 
(семинары, конференции) до       
3 300 тыс. чел. 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 количества 
культурно - массовых (иные 
зрелищные мероприятия 
количество участников  
культурно - массовых (иные 
зрелищные мероприятия) 
количество клубных 
формирований; 
количества творческих 
(фестиваль, выставка, конкурс, 
смотр)                                   
участников  творческих 
(фестиваль, выставка, конкурс, 
смотр)                             
количество участников клубных 
формирований 
количества методических 
(семинары, конференции) 
количества участников 
методических, (семинары, 
конференции) 

     Обеспечение увеличения 
количество клубных 
формирований на уровне 430 
единиц; 
увеличение количества 
участников в клубных 
формированиях до 4200 тыс. чел; 
увеличение количества 
культурно - массовых (иные 
зрелищные мероприятия)  на 

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



 
уровне 2 130единиц; 
увеличение участников  
культурно - массовых (иные 
зрелищные мероприятия)   до 
272 350 тыс. чел; 
увеличение количества 
творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр)  на 
уровне 2 250 единиц; 
увеличение участников  
творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр)  до 
202 500 тыс. чел; 

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 2020 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  недостаточный уровень повлияет на следующий 



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

квалификации специалистов 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 

Горномарийского 
муниципального 

района» 
 

2014 2020 увеличение числа предметов 
основного и вспомогательного 
фондов музеев до 3,8 тыс. 
единиц; 
количество предметов музейного 
фонда переведенных в 
электронный вид составит  
0,01 тыс. единиц 
 

 значительное ухудшение 
сохранности основного и 
вспомогательного фонда 

повлияет на следующие 
показатели: 
количество посещений 
муниципальных музеев; 
количество выставок в 
муниципальных музеях; 
число предметов основного и 
вспомогательного фондов; 
количество предметов музейного 
фонда, переведенных в 
электронный вид 
 

     количество выставок в снижение посещаемости музеев, повлияет на следующие 



 
муниципальных музеях  
 составит 43 единиц; 
увеличение количества 
посещений муниципальных 
музеев до 6,5 тыс. человек 

снижение интеллектуального 
уровня населения 

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 

района» 
 

2014 2020 количество документов, 
выданных из фондов библиотеки 
составит 530 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 
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 22,7 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 2020 увеличение количества объектов 
культурного наследия, на 
которых проведены 
мониторинговые исследования, 
до 9 объектов; 
увеличение количества объектов 
культурного наследия, у которых 
определены границы территории 
до 6 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 

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

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



 
культуры) народов Российской 
Федерации от общего количества 
объектов культурного наследия 
 

привлечению общественности к 
проблемам сохранения и 
использования объектов 
культурного наследия, включению 
ОКН в активную социально-
экономическую жизнь общества 
 

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 
археологические работы  
до 5 единиц 
 

Утрата научного материала 
объектов археологического 
наследия, неисполнение положений 
федерального закона № 73-ФЗ в 
части проведения работ по 
сохранению объектов культурного 
наследия 

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

     Увеличение количества объектов Неисполнение положений Повлияет на следующий 



 
культурного наследия и иных 
объектов туристской 
привлекательности, к которым 
установлены дорожные знаки 

федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации» в части 
популяризации объектов 
культурного наследия 

показатель: 
Количество объектов 
культурного наследия и иных 
объектов туристской 
привлекательности, к которым 
установлены дорожные знаки 

6 Основное мероприятие 6 
«Инвестиции и капитальные 

вложения в объекты культуры» 
 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 

культуры 
администрации 

Горномарийского 
муниципального 

района» 
 

2014 2020 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 
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 

      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 2020 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. 8 Основное мероприятие 8 

«Профилактика 
правонарушений, связанных с 
употреблением наркотиков» 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 

культуры 
администрации 

Горномарийского 
муниципального 

района» 

2014 2020 количества преступлений, 
связанных с употреблением 
наркотиков не ожидается 



 
документов, выданных из 
фондов библиотеки на уровне 
106,7 тыс. единиц 
 

9 Основное мероприятие 9 
Развитие и укрепление 
материальной технической базы 
муниципальных домов культуры 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 

культуры 
администрации 

Горномарийского 
муниципального 

района» 

2017 2020 увеличение средней численности 
участников клубных 
формирований (в 
муниципальных домах культуры) 
в муниципальном районе в рас 
чете на одну тысячу человек до 
180 человек 

уменьшение охвата населения 
услугами культуры; 
уменьшение объёма оказываемых 
услуг; 
 

повлияет на следующие 
показатели: 
количество клубных 
формирований 

Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Горномарийского муниципального района на 2014 – 2020 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 2020 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;     увеличение обеспеченности 

населения бассейнами до 15 
процентов 
 

Муниципальная подпрограмма «Развитие средств массовой информации Горномарийского муниципального района на 2014 – 2020 годы» 
1 Развитие средств массовой 

информации Горномарийского 
муниципального района 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

"Редакция газет 
"Край 

горномарийский" и 
"Жера" 

муниципального 
образования 

"Горномарийский 
муниципальный 

район" 

2014 2020 сохранение разового подписного 
тиража печатных периодических 
изданий, обеспечивающих 
потребность населения в 
социально значимой 
информации на уровне 4,5 тыс. 
экземпляров; 
 

снижение качества культурного 
обслуживания населения; 
неудовлетворение потребностей 
граждан в области массовой 
информации;  
уменьшение количества 
пользователей; 
снижение профессионального 
уровня работников 
 

повлияет на следующий 
показатель: 
сохранение разового подписного 
тиража печатных периодических 
изданий, обеспечивающих 
потребность населения в 
социально значимой 
информации; 
обеспечение охвата населения 
Горномарийского района и 
республики распространением 
печатных периодических 
изданий. 
 

    обеспечение охвата населения 
Горномарийского района и 
республики распространением 
печатных периодических 
изданий до 100 процентов. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе «Развитие культуры, физической 
культуры и средств массовой информации на 2014 – 2020 годы» 

(в редакции от 18 мая 2018 г. , постановление № 245) 
 
 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры,  
физической  культуры и средств массовой информации на 2014 – 2020 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 2019 2020 

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

Муниципальная 
программа 

«Развитие культуры, 
физической  культуры и 

средств массовой 
информации на 2014 – 

2020 годы» 

Муниципальное учреждение 
«Отдел культуры 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района» 

 

Х Х Х Х 46 105,6 57 921,4 49 978,6 77 099,72  101 342,5 61 632,9 63 389,0 

Муниципальная 
подпрограмма 

«Развитие культуры 
Горномарийского 

муниципального района 
на 2014-2020 годы» 

Муниципальное учреждение 
«Отдел культуры 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района» 

Х Х Х Х 40 796,0 48 958,3 41 756,7 68 296,92  91 969,8 54 093,7 55 849,8 

Основное 
мероприятие 1 

Развитие народного 
художественного 

творчества 
и культурно-досуговой 

деятельности 
 

-//- 
 

Итого 26 671 ,1 32 739,1 27 647,2 48 647,87 58 840,2 33 190,6 34 946,7 

957 0801 0410129280 611 22 582,6 32 589,1 27 322,5 35 822,6 50 744,7 33 190,6 34 946,7 

957 0801 0410150140 612 88,5  186,0   
  

957 0801 0410151470 612 100,0 100,0    
  

957 0801 0410151480 612  50,0 50,0   
  

957 0801 04101R0140 612   88.7   
  

957 0801 0410151470 612      
  

957 0801 0410151900 612 3 900,0     
  

957 0801 04101R5190 612    166,67 166,3 
  

903 0801 04106S9340 414    12 658,6  
  



 
903 0801 0410649340 414     7 929,2 

  

Основное 
мероприятие 2 

Развитие 
художественного 

образования 
 

-//- 
 

Итого 5 179,8 6 175,2 5 202,2 6 765,7 7 888,0 6 816,8 6 816,8 

957 0703 0410229270 611 5 179,8 6 175,2 5 202,2 6 765,7 7 888,0 6 816,8 6 816,8 

Основное 
мероприятие 3 Развитие музейного дела -//- 

Итого 900,0 646,0 911,2 748,8 1 164,9 1 095,3 1 095,3 

957 0801 0410329290 611 808,9 646 811,2 748,8 1 164,9 1 095,3 1 095,3 

957 0801 0410350140 612 91,1 -      

957 0801 0410351470 612   100,0     

Основное 
мероприятие 4 

Развитие библиотечного 
дела -//- 

Итого 8 045,1 9 398,0 7 996,1 10 996,35 16 927,5 12 991,0 12 991,0 

957 0801 0410429300 611 7 943,1 9 354,1 7 839,6 10 989,2 16 919,9 12 991,0 12 991,0 

957 0801 0410450140 612 35,0 -      

957 0801 0410451460 612 67,0 36,9 149,6     

957 0801 0410451440 612  7,0 6,9     

957 0801 04104R5190 612    7,15    

957 0801 04104L5190 612     7,6   

+Основное 
мероприятие 5 

Сохранение культурного 
наследия -//- 957 0801 0410549210 612 - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 6 

Инвестиции  
и капитальные вложения 

в объекты культуры 
-//- 

957 0801 0410649350 414 - - - - - - - 

957 0801 0410656120 612 - - - - 5 600,0 - - 

Основное 
мероприятие 7  

«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма» 

-//- 957 0801 0410749310 244 - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 8  

«Профилактика 
правонарушений, 

связанных с 
употреблением 

наркотиков» 

-//- 957 0801 0410849190 244 - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 9 

Развитие и укрепление 
материальной 

технической базы 
муниципальных домов 

культуры 

-//- 
957 0801 04109R5580 612 - - - 1 138,2  -  

957 0801 04101L4670 612 - - - - 1 549,2 - - 

Муниципальная 
подпрограмма 

«Развитие физической 
культуры и спорта 
Горномарийского 
муниципального 

района на 2014 – 2020 
годы» 

 
Муниципальное учреждение 

«Администрация 
муниципального образования 

«Горномарийский 
муниципальный район» 

(Сектор физической культуры 
и спорта администрации 

Горномарийского 
муниципального района) 

 

903 1102 0420129160 244 251,7 69,2 14,7 28,7 106,0 106,0 106,0 

Муниципальная 
подпрограмма 

«Развитие средств 
массовой информации 

Горномарийского 
муниципального 

района на 2014 – 2020 
годы» 

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

образования 

903 1202 0430129090 621 1 770,0 1 800,0 1 322,9 300,0 1 510,0 1 510,0 1 510,0 



 
 «Горномарийский 

муниципальный район» 
 

Муниципальная 
подпрограмма 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы «Развитие 
культуры, физической 

культуры и средств 
массовой информации 
на 2014 – 2020 годы» 

  Муниципальное учреждение 
«Отдел культуры 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района» 

 

Итого 3 287,9 7 093,9 6 884,3 8 474,1 7 756,7 5 923,2 5 923,2 

957 0104 0440129020 000 855,1 877,1 815,5 877,0 1 046,1 874,2 874,2 

957 0804 0440129310 000 2 432,8 6 216,8 6 068,8 7 597,1 6 710,6 5 049,0 5 049,0 

 
____________________ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе «Развитие культуры, физической 
культуры и средств массовой информации  на 2014 – 2020 годы» 

(в редакции от 18 мая 2018 г. , постановление № 245) 
 

 
 

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

средств массовой информации на 2014 – 2020 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 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8   

Муниципальная 
программа 

«Развитие культуры, 
физической  культуры и 

средств массовой информации  
на 2014 – 2020 годы» 

всего 52 710,4 65 079,1 57 825,8 84 939,72 109 450,5 69 740,9 71 497,0 

  
бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

45 724,0 57 727,5 49 397,4 63 129,1 86 124,1 61 632,9 63 389,0 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 314,6 150,0 574,3 12 789,79 8 064,3 - - 

  федеральный бюджет 67,0 43,9 6,9 1 180,83 7 154,1 - - 
  внебюджетные источники 6 604,8 7 157,7 7 847,2 7 840,0 8 108,0 8 108,0 8 108,0 

Муниципальная 
подпрограмма 

«Развитие культуры 
Горномарийского 

муниципального района на 
2014 – 2020 годы»  

всего 43 892,1 53 172,4 45 563,6 71 836,92 96 077,8 58 201,7 59 957,8 

  бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 40 414,4 48 764,2 41 175,5 54 326,3 76 751,4 54 093,7 55 849,8 



 
муниципальный район» 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 314,6 150,0 574,3 12 789,79  8 064,3 - - 

  федеральный бюджет 67,0 43,9 6,9 1 180,83 7 154,1 - - 

  внебюджетные источники 3 096,1 4 214,1 3 806,9 3 540,0 4 108,0 4 108,0 4 108,0 
Основное 

мероприятие 1 
Развитие народного 
художественного творчества и 
культурно-досуговой 
деятельности 

всего 

29 420,1 36 563,4 31 343,2 52 133,67 62 840,2 37 190,6 38 946,7 

  бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

26 482,6 32 589,1 27 322,5 35 822,6 50 748,0 33 190,6 34 946,7 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 188,5 150,0 324,7 12 675,27 7 942,2 - - 

  федеральный бюджет - - - 150,0 150,0 - - 
  внебюджетные источники 2 749,0 3 824,3 3 696,0 3 485,8 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

Основное 
мероприятие  2 

Развитие художественного  
образования всего 5 479,8 6 472,4 5 280,2 6 797,1 7 966,0 6 894,8 6 894,8 

  бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

5179,8 6 175,2 5 202,2 6 765,7 7 888,0 6 816,8 6 816,8 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл - - - - - - - 

  внебюджетные источники 300,0 297,2 78,0 31,4 78,0 78,0 78,0 
Основное 

мероприятие  3 
Развитие музейного дела всего 915,3 707,8 929,8 762,3 1 179,9 1 110,3 1 110,3 

  бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

808,9 646,0 811,2 748,8 1 164,9 1 095,3 1 095,3 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 91,1 - 100,0 - - - - 

  внебюджетные источники 15,3 61,8 18,6 13,5 15,0 15,0 15,0 
Основное 

мероприятие  4 
Развитие библиотечного дела всего 8 076,9 9 428,8 8 020,4 11 005,65 16 942,5 13 006,0 13 006,0 

  бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

7 943,1 9 354,1 7 839,6 10 989,2 16 920,1 12 991,0 12 991,0 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 35,0 - 149,6   0,72 0,6 - - 

  федеральный бюджет 67,0 43,9 6,9 6,43 6,8 - - 
  внебюджетные источники 31,8 30,8 24,3 9,3 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 - - - - 5 600,0 - - 



 
  бюджет муниципального 

образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

- - - - - - - 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл - - - - - - - 

  федеральный бюджет - - - - 5 600,0 -  
  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 - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 9 

Развитие и укрепление 
материальной технической 
базы муниципальных домов 
культуры 

всего - - - 1 138,2 1 549,2 - - 

  бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

- - - - 30,4 - - 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл - - - 113,8 121,5 - - 

  федеральный бюджет - - - 1 024,4 1 397,3 - - 
  внебюджетные источники - - - - - - - 

Муниципальная 
подпрограмма 

«Развитие физической 
культуры и спорта 
Горномарийского 

муниципального района на 
2014 – 2020 годы» 

всего 251,7 69,2 14,7 28,7 106,0 106,0 106,0 

  бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

251,7     69,2 14,7 28,7 106,0 106,0 106,0 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл - - - - - - - 

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

Муниципальная 
подпрограмма 

«Развитие средств массовой 
информации 

Горномарийского 
муниципального района на 

2014 – 2020 годы» 

всего 5 278,7 4 743,6 5 363,2 4 300,0 5 510,0 5 510,0 5 510,0 



 
  бюджет муниципального 

образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

1 770,0 1 800,0 1 322,9 300,0 1 510,0 1 510,0 1 510,0 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл - - - - - - - 

  федеральный бюджет - - - - - - - 
  внебюджетные источники 3 508,7 2 943,6 4 040,3 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

Муниципальная 
подпрограмма 

 

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

«Развитие культуры, 
физической культуры и 

средств массовой 
информации на 2014 – 2020 

годы» 

всего 3 287,9 7 093,9 6 884,3 8 474,1 7 756,7 5 923,2 5 923,2 

  бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

3 287,9 7 093,9 6 884,3 8 474,1 7 756,7 5 923,2 5 923,2 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл - - - - - - - 

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

 
____________________ 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к муниципальной программе «Развитие культуры, физической 

культуры и средств массовой информации на 2014 – 2020 годы» 
(в редакции от 18 мая 2018 г. , постановление № 245) 

 
 

План реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и  
средств массовой информации на 2014 – 2020 годы» 

 

Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятий ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия, 

мероприятий  
в рамках основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (ФИО, 

должность) 

Срок 

Ожидаемый 
непосредстве

нный 
результат 
(краткое 

описание) 

Код 
бюджетно

й 
классифик

ации 
(бюджет 

МО 
«Горномар

ийский 
муниципал

ьный 
район) 

Финансирование 
(тыс. рублей) 

на
ча

ла
 р

еа
ли

за
ци

и 

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Муниципальная программа 
«Развитие культуры, физической  
культуры и средств массовой 
информации на 2014 – 2020 годы» 

X X X X X 52 710,4 65 079,1 57 825,8 84 939,72 109 450,5 69 740,9 71 497,0 

Муниципальная подпрограмма 
«Развитие культуры Горномарийского 
муниципального района на 2014-2020 
годы» 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 

культуры 
администрации 

Горномарийского 
муниципального 

района» 

2014 2020 X X 43 892,1 53 172,4 45 563,6 71 836,92 96 077,8 58 201,7 59 957,8 

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

-//- 2014 2020 X X 29 420,1 36 563,4 31 343,2 52 133,67 62 840,2 37 190,6 38 946,7 

Основное мероприятие 2 
Развитие художественного образования 

-//- 2014 2020 X X 5 479,8 6 472,4 5 280,2 6 797,1 7 966,0 6 894,8 6 894,8 

Основное мероприятие 3 
Развитие музейного дела 

-//- 2014 2020 X X      915,3 707,8 929,8 762,3 1 179,9 1 110,3 1 110,3 

Основное мероприятие 4 
Развитие библиотечного дела 

-//- 2014 2020 X X    8 076,9 9 428,8 8 020,4 11 005,65 16 942,5 13 006,0 13 006,0 

Основное мероприятие 5 
Сохранение культурного наследия 

-//- 2014 2020 X X - - - - -   

Основное мероприятие 6 
Инвестиции и капитальные вложения в 
объекты культуры 

-//- 2014 2020 X X - - - - 5 600,0 - - 

Основное мероприятие 7  
«Профилактика терроризма и 
экстремизма» 

-//- 2014 2020 X X - - - - - - - 

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

-//- 2014 2020 X X - - - - - - - 

Основное мероприятие 9  
Развитие и укрепление материальной 
технической базы муниципальных 
домов культуры 

-//- 2014 2020 X X - - - 1 138,2 1 549,2 - - 

Муниципальная подпрограмма 
«Развитие физической культуры и 
спорта Горномарийского 
муниципального района на 2014 – 
2020 годы» 

Муниципальное 
учреждение 

«Администрация 
муниципального 

образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» (Сектор 

физической культуры 
и спорта 

администрации 
Горномарийского 
муниципального 

района) 

2014 2020 X X 251,7 69,2 14,7 28,7 106,0 106,0 106,0 

Муниципальная подпрограмма 
«Развитие средств массовой 
информации Горномарийского 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

2014 2020 X X 5278,7 4 743,6 5 363,2 4 300,00 5 510,0 5 510,0 5 510,0 



 
муниципального района на 2014 – 
2020 годы» 

«Редакция газет 
«Край 

горномарийский» и 
«Жерä» 

муниципального 
образования 

«Горномарийский 
муниципальный 

район» 
Муниципальная подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры, физической 
культуры и средств массовой 
информации на 2014 – 2020 годы» 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 

культуры 
администрации 

Горномарийского 
муниципального 

района» 

2014 2020 X X   3 287,9 7 093,9 6 884,3 8 474,1 7 756,7 5 923,2 5 923,2 



 

 


