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Об утверждении инвестиционного паспорта муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» на 2017 год 

 
 
 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 25 апреля 2015 года № Пр-815 ГС, в целях привлечения инвестиций, 
развития территории муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район», развития малого и среднего предпринимательства и 
снятия административных барьеров администрация Горномарийского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный паспорт муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» на 2017 год. 

2. Разместить инвестиционный паспорт муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» на 2017 год на официальном сайте 
администрации Горномарийского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

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

 
Глава администрации 

Горномарийского  
муниципального района  

                                        
 

В. Сеюшов 
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Обращение к инвесторам главы администрации  
муниципального образования  «Горномарийский муниципальный район» 

 Сеюшова В.С. 

Уважаемые инвесторы! 
Мы рады приветствовать Вас на страницах информационного проекта 

«Инвестиционный паспорт муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район». 

Инвестиционный паспорт муниципального образования  «Горномарийский 
муниципальный район» представляет собой информационный материал, 
направленный на создание продуктивной основы диалога местной власти и 
инвестора. Позволяет раскрыть потенциал и привлекательность инвестиционных 
ресурсов нашего района, взаимовыгодные условия сотрудничества.  

На протяжении последних лет Горномарийский муниципальный район 
демонстрирует стабильное динамичное развитие. Горномарийский муниципальный 
район является одним из перспективных районов Республики Марий Эл. Реки 
Волга, Сура, выгодное расположение, обширные земельные угодья, красивейшая 
природа, благоприятный климат, гостеприимные и приветливые жители помогают 
сохранять инвестиционную привлекательность района. Политическая и социальная 
стабильность, плодотворная совместная работа органов местного самоуправления с 
жителями района способствуют созданию благоприятного инвестиционного 
климата. 

Наибольший  инвестиционный потенциал сосредоточен в развитии отрасли 
сельского хозяйства. Приоритетными направлениями развития экономики района 
являются сельскохозяйственное производство и переработка сельскохозяйственной 
продукции, пищевая промышленность, лесопереработка, сельский экотуризм.  

Совместно с жителями района нами проводится популяризация и сохранение 
нашего исторического наследия, активного его включения в культурную жизнь 
современного общества. 

Администрация Горномарийского муниципального района  гарантирует 
потенциальным инвесторам создание оптимальных условий для успешного 
развития и ведения бизнеса: оперативное решение вопросов, прозрачность 
инвестиционных процессов, открытый диалог. Мы заинтересованы в том, чтобы 
Ваш бизнес был эффективным, стабильным и безопасным. Мы заинтересованы в 
том, что бы налоги поступали в местный бюджет, чтобы развивалась экономика 
района, улучшалось качество жизни его жителей.  

Мы открыты для новых серьезных проектов в различных сферах бизнеса. 
Мы готовы достойно встретить как отечественных, так и зарубежных 
предпринимателей и предлагаем взаимовыгодные условия сотрудничества и 
всестороннюю поддержку в реализации привлекательных инвестиционных 
проектов. Мы готовы рассматривать любые взаимовыгодные предложения и будем 
рады сотрудничеству. 

Добро пожаловать в Горномарийский район Республики Марий Эл ! 



II. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
 

1. Общая характеристика Горномарийского района. 
 

Наименование: «Горномарийский муниципальный район»  
Глава муниципального образования: Гурьянов Александр Владимирович 
Глава администрации муниципального образования:  
Сеюшов Василий Самсонович 
Адрес администрации: 425350, г.Козьмодемьянск, бульвар  Космонавтов, 14 
Телефоны: (8 836 32)7-11-53, 7-13-53, 7- 16- 64 (приемная )    
 факсы: (8 836 32) 7- 14- 53. 7-16-66   
Адрес электронной почты: adm-gorn2006@yandex.ru. 
Территория муниципального образования – 1,97 тыс.кв. км 
Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 57,8 тыс.га 
Площадь, покрытая лесом –  35,5 тыс.га 
Площадь земель водного фонда- 35,1 тыс.га 
Количество населенных пунктов – 241 единица 



Численность населения составляет 22610 человек 
В состав муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» 
входят 10 сельских поселений: 
 Виловатовское сельское поселение, Еласовское сельское поселение, Емешевское 
сельское поселение, Красноволжское сельское поселение, Кузнецовское сельское 
поселение, Микряковское сельское поселение, Озеркинское сельское поселение, 
Пайгусовское сельское поселение,  Троицкопосадское сельское поселение, 
Усолинское сельское поселение. 

 
2.Историческая справка. 

Горномарийский район занимает юго-западную часть Республики Марий Эл 
и состоит из двух почти равновеликих половин, расположенных на правобережном 
и левобережном сторонах реки Волга. На юге и юго-востоке он граничит с 
Моргаушским и Ядринским районами Чувашской Республики, на западе - с 
Воротынским районом Нижегородской области, на севере и северо-востоке с 
Юринским и Килемарским районами Республики Марий Эл. Территория района 
включает различные виды земельных угодий, пашен, лугов, лесов, рек, озер, болот 
и других участков, занятых населенными пунктами и дорогами.  

Горная  сторона Марийского Поволжья  в силу своего географического 
положения, природно-климатических условий заселялась и осваивалась людьми со 
времен глубокой древности. Ко времени сложения в основном  древнемарийского 
этноса в IX – XI вв. относится установление довольно близких хозяйственных и 
культурно-языковых  контактов  с вторгшимися на Волгу ранними тюрками 
(булгарами) и расселившимися  в Волго-Окском бассейне восточными славянами, 
под воздействием которых границы расселения предков горных марийцев 
значительно сузились. Их материальная и духовная культура, имея специфические 
особенности, сохраняя определенную общность, сходство с родственными угро-
финнами, прежде всего  с мордвой и удмуртами, начала испытывать  тюркское 
воздействие. В судьбе  народа нелегкими и тернистыми оказались X – первая 
половина XVI в., когда земля мари находилась в зоне воздействия внешних 
факторов, связанных с включением ее в состав феодальных государственных 
образований – Волжской Булгарии (X – XIII вв.), затем Золотой Орды (XIII – XV 
вв.), а после ее распада - Казанского ханства (1437 – 1551 гг.).  

Горномарийское Поволжье, расположенное на скрещении важнейших 
речных путей – Волги с ее притоками Сурой и Ветлугой, было одной из 
густонаселенных и высокоразвитых в экономическом отношении областей ханства. 
Оно оказалось втянутой в орбиту противостояния между Москвой и Казанью. 
Особенно обострились они после присоединения Вятской земли к России в 1489 г. 
и основания в 1523 г. на горномарийской земле города Васильсурска, ставшего 
опорным  пунктом русских на самой границе Казанского ханства.  

Военные действия  между русскими и казанскими войсками, 
преимущественно происходившие  на Горной стороне, причиняли местному 
населению большие бедствия. В народе усиливалось стремление избавиться от 
разорительных походов и набегов. В этих условиях горные марийцы и чуваши и 
наиболее дальновидные их представители – сотные князья Акпарс, Аказ, Кобяш, 
Яныгит и другие, которые реально чувствовали возросшую угрозу порабощения, 
выступили за упрочение союза с Россией и за принятие российского подданства. В 
декабре 1546 г., воспользовавшись междоусобной борьбой в Казани, марийский 
сотный князь Тугай со своими сторонниками послал в Москву делегацию, которая 



имела полномочия  от имени жителей всей Горной стороны просить великого князя 
Ивана IV, «чтобы государь пожаловал, послал рать на Казань, а они с воеводами 
государю служити  хотят».  Иван Грозный удовлетворил их просьбу, выдал им 
драгоценные подарки и обещал принять «горных людей»  в русское подданство. 
Через пять лет, летом 1551 г., горные марийцы и чуваши в новопостроенном городе 
Свияжске  подтвердили свою клятву на верность русскому царю. Таким образом, 
460 лет назад Горная сторона добровольно («по челобитью») вошла в состав 
Русского государства.  

В конце XVI  в. горномарийский край постепенно втягивался в систему 
российской государственности.  С основанием города Козьмодемьянска в 1583 г. и 
образованием одноименного уезда  утвердилась воеводская система управления, 
были сохранены существовавшие ранее местные административно-
территориальные  единицы – «сотни», «пятидесятни», «десятни», вплоть до 
введения волостного деления в конце XVIII в. Они продолжали называться 
именами прославившихся еще в середине XVI в.  и сохранившихся в народной 
памяти горномарийских князей.  

В составе России горные марийцы, занимавшиеся в основном земледелием, 
животноводством, бортничеством (сбором меда диких пчел в лесах), охотой, 
рыболовством и различными промыслами, продолжали платить в царскую казну 
ясак и оброчные платежи хлебом и деньгами. В XVII в., в связи с основанием в 
1625 г. первого в Марийском крае Спасо-Юнгинского монастыря, начался процесс 
оформления феодальной вотчины в крае, приведший к усилению притока русского 
населения и хозяйственному освоению монастырскими крестьянами новых земель, 
преимущественно в Заволжье, также к захвату общинных земель марийских 
ясачных крестьян.  

Значительные изменения в жизни населения края произошли в XVIII в. По 
губернской реформе Петра I территория Козьмодемьянского уезда  в 1708 г. вошла 
в состав Казанской губернии, с 1719 г. в состав Свияжской провинции той же 
губернии. В 72 сельских поселениях четырех «сотен» (Акпарсовой, Аказиной, 
Кобяшевой, Токсубаевой), двух «пятидесятен» (Токпаевой, Яныгитовой), по 
данным 1764 года, проживало около 21 тыс. горных марийцев. Горномарийские 
поселения одновременно являлись простыми или сложными (деревня или село с 
выселками) сельскими общинами.  

В ходе административно-территориальной реформы, проведенной 
Екатериной II в 1780 – 1781 гг., в Козьмодемьянском уезде вместо сотен и 
пятидесятен было введено волостное деление. В ходе реализации этой реформы 
горномарийское население оказалось включенным в состав четырех уездов трех 
губерний: основная его масса оставалась по-прежнему в Козьмодемьянском уезде, 
некоторая его часть включена в состав Васильского и Макарьевкого уездов 
Нижегородской губернии, Царевосанчурского (с 1796 г. – Яранского) уезда 
Вятской губернии. В конце XVIII в. численность горных марийцев составляла 
около 24 тыс. человек.  

Жители края кроме традиционных видов занятий прилежно занимались 
огородничеством, садоводством, хмелеводством, разведением технических культур 
(льна, конопли), изготовлением предметов домашнего обихода, хозяйственного 
инвентаря и орудий труда. В 40 – 60-х годах XVIII в. проводилась принудительная  
массовая христианизация. В Козьмодемьянском уезде в ряде сел (Ценибеково, 
Пинель  Пернянгаш, Чермышево, Малый Сундырь, Кузнецово, Большой Кожваж) 



были построены первые православные храмы, ставшие очагами  миссионерского 
просветительства в уезде.  

Усиление податного гнета, обострение социальных противоречий, произвол 
чиновников в XVII – XVIII вв.  привели к Крестьянским войнам, 
предводительствуемыми С.Т. Разиным и Е.И. Пугачевым, в которых активное 
участие принимали и крестьяне  уезда и посадские люди г. Козьмодемьянска. 

Важные сдвиги в жизни и культуре горных мари произошли в XIX в. К 
середине XIX в. повсеместно стали выращивать картофель, что явилось крупным 
шагом вперед в развитии сельского хозяйства. Бортничество уступило место 
пасечному (ульевому) пчеловодству. Основные хозяйственные потребности  
крестьян в орудиях труда и инвентаре, средствах передвижения, одежде, обуви и 
т.п. удовлетворялись домашней промышленностью, но по сравнению с 
предшествующим временем в крестьянском хозяйстве покупных изделий 
применялось больше. Вследствие развития товарно-денежных отношений и 
увеличения денежных податей росла товарность крестьянского хозяйства. Во 
многих селениях получили развитие крестьянские промыслы: изготовление 
плетенных изделий, ювелирных украшений, музыкальных инструментов,  тканье 
национальных поясов, сапожное мастерство. Изделия народных умельцев 
экспонировались на всероссийских и международных выставках и удостаивались 
дипломов. Зажиточные крестьяне имели водяные и ветряные мельницы, 
шерстобитные и кожевенные заводы, маслобойки. Продукты своего труда горные 
марийцы сбывали на базарах и ярмарках, регулярно проводившихся в селах Еласы, 
Большой Сундырь, а также в близлежащих городах – Козьмодемьянске, 
Васильсурске, Ядрине. 

На рубеже XIX – XX вв. под влиянием русской революции 1905 – 1907 гг. 
усилилось национальное движение и среди горных марийцев. Начало коренным 
переменам в политической истории и социально-экономической жизни края 
положили события 1917 года – свержение царизма и установление Советской 
власти, которые в массе народа были встречены с одобрением и большими 
надеждами.  

В Марийском крае трудные годы гражданской войны новой властью 
проводилась реализация национальной политики, завершившаяся образованием 
автономий народов Поволжья и Приуралья. Декретами ВЦИК и СНК РСФСР от 4 и 
25 ноября 1920 г. была образована Марийская автономная область, в состав 
которой был включен Козьмодемьянский уезд и Емангашская волость 
Васильсурского уезда Нижегородской губернии, населенная горными марийцами и 
русскими. 95 лет назад, 15 января 1921 г., согласно решению областного ревкома 
на базе этих территорий был образован Козьмодемьянский кантон, в 1931 г. 
преобразованный в район. В последующие четыре десятилетия граница и 
территория района в результате проведения административно-территориальных 
преобразований в республике, объединений и разъединений районов, очертания 
границ Горномарийского района неоднократно менялись. В 1929 – 1936 гг. в связи 
с включением Марийской автономной области в Нижегородский (с 1934 г. 
Горьковский) край в его составе находился и Горномарийский район. Район в 
современных границах оформился в конце 1970-х  годов. Ныне он состоит из 
территорий, расположенных на обеих сторонах Волги.  

Политика ликвидации кулачества как класса, проводившаяся в конце 1920-х 
– начале 1930-х гг. в ходе сплошной коллективизации крестьянских хозяйств, с 
одной стороны, изменила традиционный уклад деревенской жизни, с другой 



стороны, исковеркала судьбы зажиточной части марийского крестьянства, а также 
партийных и советских работников, интеллигенции и членов их семей. При всех 
громадных  людских и материальных потерях колхозный строй достойно выдержал 
все тяготы военного времени. 

Суровым испытанием для нашей страны явилась начавшаяся 70 лет назад 
Великая Отечественная война, развязанная фашистской Германией. С первых дней 
войны жизнь района была перестроена на военный лад. За годы войны из 
Горномарийского и Еласовского районов, города  Козьмодемьянска были призваны 
на фронт более 14 тыс. человек, которые мужественно сражались на всех фронтах 
войны. Из них домой вернулись менее 8 тыс. чел. Многие из наших земляков-
фронтовиков за проявленные героизм и мужество удостоены боевых наград, а Ф.Г. 
Радугину и В.Ф. Криворотову присвоено звание Героя Советского Союза.  

Победа над врагом ковалась и в тылу: «Все для Победы, все для фронта» - 
под этим девизом, проявляя стойкость, выдержку и самопожертвование, испытывая 
на себе все тяготы и лишения военного времени, самоотверженно трудились 
женщины, старики, подростки, дети на колхозных полях, лесозаготовках, 
строительстве Горномарийского участка оборонительного рубежа в левобережье 
Волги протяженностью 45 км – от Ветлуги до деревни Парат.  

Переход к мирной жизни требовал настойчивой борьбы за ликвидацию 
последствий войны и дальнейшее развитие всех отраслей хозяйства. В результате 
напряженных усилий тружеников деревни были достигнуты успехи в развитии 
сельского хозяйства: расширились посевные площади, увеличивалось 
производство зерна, картофеля, возросла трудовая активность на селе, укрепилась 
материально-техническая  база колхозов и совхозов, повысилась механизация 
сельскохозяйственных работ, построены специализированные животноводческие 
комплексы, подготовлены квалифицированные кадры для всех отраслей сельского 
хозяйства. Трудовыми успехами  в 1960 – 1970-х годах славились коллективы 
таких колхозов и совхозов, как «Сила», «Дружба», «Смена», им Ленина, им. 
Мосолова, птицефабрика «Горномарийская» и других хозяйств.  

Большими переменами в жизни тружеников села отмечены 1970 – 1980-е 
годы, ознаменованные внедрением в сельское хозяйство  интенсивных технологий 
в земледелие и животноводство, строительством крупных специализированных 
животноводческих комплексов, совершенствованием  инфраструктуры  села, 
строительством объектов социально-культурного назначения, заметным 
улучшением материального благосостояния тружеников агропромышленного 
сектора. На фоне произошедших позитивных изменений пагубные последствия для 
жителей района имело затопление в 1980 г. водами Чебоксарского водохранилища 
более 20 тыс. гектаров сельскохозяйственных и лесных угодий, тем самым нанесен 
непоправимый урон жизнедеятельности местного населения, природе, памятникам 
многовековой истории и народной культуры.  

Жизнь перед поколением третьего тысячелетия поставила новые задачи. В 
связи с изменениями в политическом устройстве страны, переходом к рыночной 
экономике и сменой форм ведения хозяйства перед тружениками района возникли 
определенные трудности, без преодоления которых невозможна, модернизация 
всех сфер жизнедеятельности общества. 

Горномарийский район – край трудолюбивых и талантливых людей. Все то, 
чем мы гордимся, создано людьми многих поколений. Имена многих 
государственных и партийных работников, тружеников села и города, 



организаторов и передовиков производства, деятелей культуры и науки составляют 
честь, гордость и славу нашего района. 

(информация с портала http://mari-el.gov.ru/gornomari/Pages/about.aspx) 
 

3.Полезные ископаемые. 
Основными полезными ископаемыми на территории Горномарийского 

района, запасы которых разведаны по промышленным категориям и учтены 
балансом запасов, являются глины керамические, торф и сапропель. 

 
3.1. Керамическое сырье. 

На территории Горномарийского района разведаны 6 месторождений 
керамического сырья, из которых одно месторождение – Козьмодемьянское – с 
оставшимися запасами в количестве 73 тыс.м3 в настоящее время застроено. 
Остальной фонд месторождений керамического сырья представлен 
месторождениями Еласовское, Суихинское, Пайгусовское, Горномарийское 
(Шелаболкинское) и Болонихинское. Общий объем разведанных запасов категорий 
А+В+С1 – 9825 тыс.м3, предварительно разведанных по категории С2 – 6701,6 
тыс.м3. 

3.2.Пески строительные.  
На территории района в правобережной его части выявлены 3 проявления 

песчаного сырья, в левобережной части 2 проявления и одно месторождения в 
русле р. Волга. Одно месторождение – Сумское и три проявления (Коротни, 
Озерное и Ждаванское) затоплены водами Чебоксарского водохранилища. 

Добыча песков на территории района ведется на Малиновском 
месторождении в русле р. Волга, которое разрабатывается ОАО «Порт 
Козьмодемьянск». Объем добычи по Малиновскому месторождению в 2006 г. 
составил 96 тыс.м3 при плановом 75 тыс.м3. Объем осавшихся запасов на 
месторождении по состоянию на 01.01.2007 г. – 111 тыс.м3. 

Расположенные в правобережной части района проявления песков – Еласы, 
Тамарайкино, Ельниково характеризуются небольшими запасами (до 500 м3), 
высокой глинистостью, очень мелкой зернистостью и пригодны преимущественно 
для штукатурных растворов. 

В левобережной части выявлены 2 проявления – Мартышкинское и 
Еникеевское и предварительно разведано одно месторождение стекольного сырья – 
Бурлацкое. 

Бурлацкое месторождение предварительно разведано в 1999-2002 г.г. в 
качестве стекольного и формовочного сырья. Оцененные запасы составили по 
категориям С1 – 803,5 тыс.т, С2 – 3558 тыс.т. Объем прогнозных ресурсов – 12398,7 
тыс.т. 

В природном виде пески пригодны для производства консервной тары и 
бутылок из полубелого стекла, изоляторов, труб, аккумуляторных банок, 
стекловолокна для строительных целей. 

После обогащения песков возможно получение листового оконного и 
технического стекла, стекловолокна для электротехники, электроосветительного 
стекла. 

Пески Мартышкинского проявления тонко-мелкозернистые, с глубины 3,0-
4,5 метров обводнены, Пригодны для дорожного строительства, приготовления 
строительных растворов. Запасы подсчитаны по категории С2 в количестве 1919 
тыс.м3, в т.ч. сухих – 1069 тыс.м3. 



Еникеевское проявление расположено на границе Юринского и 
Горномарийского районов. По результатам поисковых работ ориентировочные 
запасы необводненных песков при средней мощности 4,0 м составляют 800 тыс.м3. 
Пески пригодны для строительных работ и дорожного строительства. 

 
3.3.Карбонатные породы на известняковую муку. 

Представлены известняками и мергелями татарского яруса, 
характеризующимися низкими прочностными свойствами и пригодными по 
качеству для производства известняковой муки. Выявлены 2 месторождения и 3 
проявления. Балансом запасов не учтены. 

Кузнецовское месторождение ранее разрабатывалось объединением 
«Марийсксельхозхимия». Качество сырья изучено в соответствии с ТУ 10-11-428-
87 «Удобрения местные известняковые». Содержание суммы карбонатов кальция и 
магния составляет в среднем по блокам подсчета запасов 74,1-74,5%. 
Месторождение сложено двумя блоками с разными горно-техническими 
условиями. 

1-й блок – мощность полезной толщи – 8,2 – 20,5, ср. 14,3 м. Мощность 
вскрыши – 7-12,5 м, рс. 9,5. Запасы подсчитаны по категории С1 – 240 тыс.м3. 

2-й блок – мощность полезной толщи – 2,3-19,1 м, ср. 13,2. Мощность 
вскрыши – 7,3-17,0, ср. 13,2 м. Запасы подсчитаны по категории С2 – 492 тыс.м3. 

Алдайкинское месторождение состоит из 2-х участков – Северного и 
Южного. Полезная толща северного участка сложена верхним и нижним 
горизонтами средней мощностью 1,4 и 1,3 м, и мощностью вскрышных пород 4,4 и 
5,0 м соответственно. Содержание суммы карбонатов кальция и магния по 
горизонтам составляет в среднем от 69,1 до 73,45%. Объем запасов категории С1 
по участку – 47,0 тыс.м3. 

Южный участок сложен одним горизонтом известняков и мергелей средней 
мощностью 1,4 и 1,3 м и мощностью вскрышных пород 4,4 м. Запасы категории С1 
составляют 5,5 тыс.м3. 

Пертнурское проявление сложено переслаиванием известняков, глин, 
мергелей, песчаников. Мощность полезной толщи колеблется по блокам подсчета 
запасов среднем от 7,2 до 17,7 м при мощности вскрышных пород от 11,6 до 13,8 м. 
Качество пород оценено в соответствии с ТУ 46-6-77. Содержание суммы 
карбонатов кальция и магния составляют в среднем по блокам подсчета запасов 
72,71 и 81,53%. Запасы подсчитаны по категории С2 в количестве 855,5 тыс.м3, в 
т.ч. сухих – 582,5. 

Юльяльское проявление сложено слабым доломитизированным известняком 
с прослоями мергеля, залегающими на глубине от 6,3 до 15,8 м. Мощность 
полезной толщи – 2,6-12,4, средняя 5,7 м. Среднее содержание суммы карбонатов 
кальция и магния – 74,53%. Запасы категории С2 – 156,2 тыс.м3. 

Проявление Юнгота характеризуется небольшими запасами карбонатных 
пород, пригодных для известкования почв. Мощность полезной толщи – 2,1-22,8 м, 
в среднем 6,96 м, в т.ч. сухих – 2,5-10,3м, в среднем 4,0 м. Запасы посчитаны по 
категории С1 в количестве 39 тыс.м3, в т.ч. сухих – 19,7. 

 
3.4.Торф. 

На территории района известно 37 торфяных месторождений, в т.ч.:  
·11 резервных с балансовыми запасами категории А+В+С1+С2 от 7 до 1628 

тыс.т, суммарными 5245 тыс.т. категории А+В+С1 и 7,0 тыс.т. категории С2, 



Наиболее крупными по запасам являются месторождения Бурлацкое – 1628 тыс.т, 
Пьяница-Куп 1492 тыс.т, Лерга-Куп-725 тыс.т.; 

·2 перспективных для разведки месторождения – Коротенское с запасами 
321 тыс.т. и Изи-Иар-Куп – 34 тыс.т.; 

·10 месторождений площадью более 10 га с суммарными прогнозными 
ресурсами 3492 тыс.т.; 

·2 месторождения площадью менее 10 гас прогнозными ресурсами 65 тыс.т; 
·8 месторождений затоплено, 1 выработано (Ольховое № 295), 3 

месторождения относятся к охраняемым – Большеозерское № 26, Карасьяр № 251, 
Волчье №266. 

 
3.5.Сапропель. 

На территории района выявлено 13 месторождений сапропеля, из которых 
балансом запасов учтены 4 с запасами от 48 до 486 тыс.т., суммарными 687 тыс.т. 
Наиболее крупным является Шарское-Лисино площадью 125 га. На 7 
месторождениях площадью более 3 га подсчитаны прогнозные ресурсы от 19 до 87 
тыс.т. 

 
4.Климатические условия. 

Климат имеет ярко выраженный умеренно-континентальный характер с 
относительным постоянством погоды зимой и летом и большой ее изменчивостью 
весной и осенью. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной 
температурой воздуха –12,2 градуса, абсолютный минимум- -44 градуса. Самая 
теплая погода в июле: среднемесячная температура - +19 градусов, абсолютный 
максимум - +37 градусов. За год в среднем выпадает 572 мм осадков. 
Относительная влажность – 75-80%. Средняя скорость ветра за год достигает.3,8-
4,5 метра в секунду. Самым ветреным месяцем является ноябрь, самым 
безветренным – август. В течение года насчитывается 178-188 безветренных дней. 
Для сельского хозяйства климатические условия относятся к зоне умеренно-
рискованного земледелия. 

 
5.Водные ресурсы 

По территории района протекают: р.Волга, которая делит район на право- и 
левобережье, реки: Сура, Сумка, Большая Юнга, Малая Юнга, Ветлуга, Сундырка, 
Сундырь, большое количество малых речушек. На территории района имеется 12 
искусственных гидротехнических сооружений на небольших реках, из них три 
являются республиканскими. Судоходными являются реки: Волга, Сура. Связь с 
левобережным Озеркинским сельским поселением и городом Йошкар-Ола 
осуществляется через паромную переправу на р.Волга. 

 
6.Почвы. 

В почвенно-географическом отношении Горномарийский район относится к 
Средне-Русской провинции южно-таежной подзоны дерново-подзолистых почв. 
Кроме того, здесь встречаются серые лесные почвы. По механическому составу 
преобладают легкосуглинистые почвы. 

Земли сельскохозяйственного назначения 65016 га 

из них сельхозугодия в т.ч. 57566 га 

пашни 41476 га 



Земли населенных пунктов, 5516 га 

в том числе пашни 2542 га 

Земли лесного фонда 89489 га 

Земли водного фонда 35103 га 

Земли запаса 310 га 

Земли промышленности, транспорта и иного назначения 1702 га 

Земли оздоровительного назначения 10 га 
Рельеф района представляет собой высокую (до 204 м) волнистую равнину. 

Долинами рек территория района расчленена на ряд водораздельных пространств. 
Общая специализация района – производство зерна, картофеля, продукция 

животноводства. Развито пчеловодство, садоводство и овощеводство. 
В сфере сельского хозяйства работают 15 сельхозпредприятий, 116 

крестьянских фермерских хозяйств, 13263 личных подсобных хозяйств. 
 

7.Леса. 
В районе расположены леса государственного значения на территории 

Руткинского лесхоза (63653 га), Козьмодемьянского лесхоза (10634 га) с общим 
запасом древесины 8856,9 тыс. куб.м. и 1815 тыс.км. соответственно. В лесах 
республиканского значения на территории Горномарийского сельлесхоза (10268 га) 
с общим запасом древесины 2680 куб.м. 

 
8.Растительный и животный мир 

В лесах произрастают дубы, сосна, ели, ясень, клен, вяз, липа. В подлеске – 
черемуха, рябина, орешник, бересклет, можжевельник. Богат район 
дикорастущими ягодами (черника, клюква, брусника, малина, земляника, голубика) 
и грибами. На территории района расположены:  

· Государственный заказник «Емешевский комплекс», площадью 5,9 га; 
· Охотохозяйство «Горномарийское», площадью 62,9 га; 
· Лесоохотохозяйство «Руткинское», площадью 79 га; 
· Охотоугодья общего пользования «Васильсурские дубравы», площадью 

16637 га; 
·Зеленая зона вокруг г.Козьмодемьянска, с.Еласы. 
В лесах обитают: лось, медведь, волк, кабан, зайцы, барсук, сурок, куница, 

норка, выдра, бобр, ондатра, хорь, ласка. Мир птиц представлен глухарями, 
тетеревами, рябчиками, утками, куропатками, куликами. 
 

9. Инфраструктура Горномарийского района. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования  

по Горномарийскому муниципальному району на 1 января 2016 г. составляет 
971,943 км, в том числе: 

республиканского значения – 408,52 км, в т.ч. с твердым покрытием 307,7 
км. 

муниципальные автомобильные дороги–563,423 км., в том числе с твердым 
покрытием  28,779км.  



Имеется удобная транспортная развязка - близость автомобильных дорог 
Горномарийского района к федеральной трассе М-7 составляет порядка 40 - 25 км., 
выезд в черте населенного пункта Москакасы Моргаушского района, Республики 
Чувашия. Расстояние до городов следующее: 

Название Расстояние (км) Время в пути на автомобиле  
(часов) 

Москва 666 12 
Йошкар-Ола 130-185 1,5-3,0 

Нижний Новгород 255 4-5 
Казань 230 4-4,5 

Чебоксары 75 1 
 

Для обслуживания пассажиров и их перевозчиков на территории районного 
центра – г.Козьмодемьянск имеется автовокзал. Основным пассажирским 
перевозчиком является ООО «Козьмодемьянское АТП».  

 Водный транспорт представлен судами, осуществляющими рейсы по 
реке Волге.  

Уровень газификации по району  на 01.01.2017 г.  года  составил 77,2 %, 
газифицировано 179 населенных пунктов. Все населенные пункты района 
обеспечены электроснабжением, водоснабжением.  Услуги телефонной связи в 
муниципальном образовании оказывает филиал в Республике Марий Эл ОАО 
«Ростелеком». Перечень оказываемых услуг: услуги местной, междугородней, 
международной телефонной связи, услуги сотовой связи, услуги передачи данных 
(интернет и интерактивное телевидение). В районе функционирует Филиал ФГУП 
«Почта России», которые оказывают населению почтовые услуги, услуги 
розничной торговли и другие. Также в районе активно развиваются услуги сотовой 
мобильной связи, которые предоставляют следующие операторы мобильной связи: 
«Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Теле2» и «МТС». 

10. Финансовая инфраструктура 
Финансовая инфраструктура является активным участником процесса 

воспроизводства и обеспечивает потребности экономических субъектов в 
финансовых ресурсах. Наиболее активным финансовым элементом данной 
инфраструктуры является банковский сектор. Финансовые услуги предоставляют 
филиалы большинства крупнейших банков страны, среди которых ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «Россельхозбанк» и ПАО «Банк Йошкар-Ола». Банки предлагают 
широкий спектр банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам.  

11. Население и кадровый потенциал. 
По состоянию на 01.01.2017 года численность постоянного населения 

Горномарийского района составляет 22610 человек. В 2016 году в районе родилось 
240 детей, умерло - 450 человека. Естественная убыль населения района составила 
210 человек. В 2016 году численность прибывших в район составила 444 человек, 
численность выбывших составила 721. Миграционная убыль составила 277 
человек. Среднесписочная численность работников крупных и средних 
организаций в 2016 году составила 1633 человек. 

 
12. Уровень жизни населения. 



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рабочих, 
занятых в экономике района, по полному кругу предприятий и организаций за 2016 
год на одного работника составила  13 399,00 рублей и увеличилась по сравнению с 
2016 годом на 102,1%. 
 

Показатели 2013  
год 

2014  
год 

2015  
год 

2016 
год 

Средняя заработная плата 
работающего, рублей 

10207,7 12201,1 13118,4 13292,5 

в процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

113,7 108,9 107,5 102,7 

Средний размер назначенных 
пенсий, рублей 

7700,7 8375,49 9260,13 9594 

в процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

109,2 108,8 
 

111,0 103,6 

По всем видам экономической деятельности наблюдается рост заработной 
платы.  

 
 

13.Образование 
Отрасль образования Горномарийского муниципального района - включает 

19 муниципальных учреждений, в том числе 14 муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, 3 муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений и 28 дошкольных групп при 11-ти 
общеобразовательных учреждениях. Систему дополнительного образования детей 
и подростков района составляют 2 муниципальные организации дополнительного 
образования детей: Горномарийский Дом детского творчества, Горномарийская 
Центр развития физической культуры и спорта.  

В  МБОУ ДО «Горномарийский Центр развития по физической культуре и 
спорта»  работают 27 учебно-тренировочных групп и групп начальной подготовки 
по видам спорта с общим охватом 340 детей. Воспитанники Центра являются 
победителями республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнований. 
В МБОУ ДО «Горномарийский дом детского творчества» работают  26 групп по 4 
направлениям: техническое, туристко-краеведческое, художественное и 
естественно-научное, где заняты 395 учащихся. 

В 2016 году охват детей школьным образованием соответствующего 
возраста  остаётся неизменным и составляет 100 %. Для удовлетворения 
потребности населения в услугах дошкольного образования дошкольные 
организации посещают 834 ребенка. 

В отрасли трудятся 868 человек, из них 434 педагога обучают 2127 
школьников, дошкольным образованием 906 воспитанников занимаются 82 
специалиста, в учреждениях дополнительного образования трудятся 19 педагогов. 

В целях социализации, социальной адаптации и эффективной 
самореализации подростков муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Пайгусовская средняя общеобразовательная школа»  осуществляет  
образовательную деятельность с правом преподавания профессионального 
образования детей и взрослых по профессии «тракторист» категории «В» и «С» 



(трактора и машинисты самоходных машин). На сегодняшний день обучение 
проходят 39 учащихся.   

7 выпускников окончили школу с Медалью «За особые успехи в обучении». 
 

14. Зравоохранение и  демографическая ситуация. 
Медицинскую помощь населению района оказывают государственное 

учреждение Республики Марий Эл «Козьмодемьянская центральная районная 
больница», 2 участковые больницы (Виловатовская, Микряковская), 7 врачебных 
амбулаторий, 22 фельдшерско-акушерских пунктов. В Виловатовской участковой 
больнице развернуто 10 круглосуточных коек  и  30 коек сестринского ухода в 
Микряковской участковой  больнице и 30 дневная койка в сельских лечебно-
профилактических учреждениях. 

 
15. Культура и спорт 

Сеть учреждений культуры района Горномарийского района состоит из 27 
домов культуры, 24 библиотек, 1 музея и 3 детских музыкальных школ. В отрасли 
культуры трудятся 237 человек. На базе музыкальных школ действуют 16  
концертирующих творческих коллективов.  

На 1 января 2016 года в районе действуют 72 спортивных сооружения, в т.ч. 
18 футбольных полей, 27 спортивных площадок, 14 спортивных залов.  

Все большую популярность у жителей приобретают зимние виды спорта: 
лыжные гонки, игра в хоккей, катание на коньках, минифутбол.  Сами жители 
принимают активное участие в сооружении зимних открытых площадок: в зимнее 
время функционируют 7 хоккейных коробок и 2 катка построенных руками 
жителей.  Имеется освещенная лыжная трасса для любителей покататься вечером 
на стадион-площадке в с.Виловатово. Физической культурой и спортом из числа 
жителей района занимаются  регулярно свыше 8,0 тысяч человек или 35,5 % 
населения района. 

 
16. Развитие туризма в Горномарийском районе. 

Горномарийский район обладает огромным туристическим потенциалом. Его 
территория рассматривается как место для доступного отдыха, восстановления сил, 
психологического расслабления большинства жителей района, жителей других 
регионов и иностранных туристов. Территория района имеет удобное 
географическое положение на важнейших транспортных направлениях, 
благоприятные природно-климатические условия.  

Администрация Горномарийского муниципального района придает особое 
значение развитию туризма, видя в нем фактор, способный решить не только 
многие социально-экономические проблемы района, но и создать имидж района 
как безопасного, экологически чистого и привлекательного для туристов. 

В Горномарийском районе выявлено 119 объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры). Из них 15 – памятники архитектуры 
регионального значения, 79 – памятники археологии регионального значения и 25 
– памятники местного значения (бюсты, обелиски). На государственной охране 
регионального (республиканского) значения состоят 94 памятника. 

По достопримечательным местам района разработаны туристические 
маршруты. Маршруты разработаны с учетом природно-климатических условий, 
исторических событий и мест, связанных знаменательными людьми.  

В настоящее время действуют 6 маршрутов: 



I маршрут "Святой источник с. Сумки" 
II маршрут "Пояс судьбы горных мари" 
III маршрут "Парк семейного счастья" 
IV маршрут  "По земле Акпарса" 
V  маршрут "Аламнер" 
 VI маршрут "Сиухинское городище" 
Вся наша деятельность направлена на обеспечение сохранности объектов 

историко-культурного наследия, сохранение богатейшего научного материала 
памятников археологии и создание системы особо охраняемых историко-
культурных территорий Горномарийского района.  

Центром изучения истории, культуры, обычаев и традиций горных мари 
является Краеведческий музей им. Н.Игнатьева. На его базе функционирует 
информационно-туристический центр.  

В Горномарийском районе высоко развит событийный туризм (ряд 
мероприятий, ярких по своему колориту, с выраженным этническим, историческим 
характером, а также спортивные и молодежные фестивали). 

 В районе ежегодно проводится межрегиональный певческий праздник 
«Пеледыш айо», который собирает множество гостей. В начале июля проходит 
межрегиональный праздник «Иван Купала». В августе месяце проходит 
традиционный фестиваль спорта и творческой молодежи «Восславим землю 
Акпарса». Также ежегодно проводятся авто-мотокросс в с.Пернянгаши, 
соревнования по горному бегу на горе Аламнер. Круглогодично принимает гостей 
Парк семейного счастья, который расположен в центре села Еласы.  

На территории района представлена вся палитра объектов экологического и 
экскурсионного туризма: 

- Заказник «Емешевский» (сурки байбаки), 
- Заказник «Васильсурские дубравы», 
- Озера (Нужьяр, Карасьяр), 
- Церкви, монастыри и святые источники, 
- Природные и археологические памятники, 
- Достопримечательные места с установленными информационными 

щитами, 
- Краеведческий музей им. Н.Игнатьева. 
Экскурсии могут быть как образовательными, так и экскурсионно-

познавательными. 
Имеется большое поле деятельности и на перспективу: 
- спортивный туризм, создание базы горнолыжного спорта и 

дельтапланеризма, 
- открытие пунктов питания туристов, создание комфортабельных условий 

проживания (гостевые дома). 
Одним из важнейших компонентов является и досуг туристов. 
В данном направлении предлагается: 
- событийный туризм, 
- мастер-классы различных направлений (лозоплетение, игра на гуслях, 

приготовление национальных блюд, ткачество, вышивка). 
В каждый из туристических маршрутов входят так называемые «объекты 

нематериального культурного наследия» Горномарийского района: 
- Виловатовский народный ансамбль песни и танца (исполнение 

национальных горномарийских танцев, плясовых, песен и танцев народов мира); 



- Еласовский и Микряковский ансамбли гусляров (история инструмента 
гусли в мелодиях, исполнение сольное и коллективное, старинные мелодии, Марш 
Акпарса и т.д.); 

- Сарапаевский Дом традиционной народной культуры (фольклор, 
традиционные обряды и обычаи горных мари, фольклорные картинки и т.д.); 

- Краеведческий музей им. Н. Игнатьева; 
- Горномарийский драматический театр; 
Во многих странах, а теперь и регионах России большая часть дохода в 

бюджет идет от туристической отрасли. Потенциал района огромен, с этим 
соглашаются многие. Остается правильно соотнести наши возможности и 
требования туристического бизнеса: развить инфраструктуру, подготовить и 
обучить специалистов, предложить заинтересовавшимся поддержать наши 
начинания и начать свой личный бизнес. 

 
 

III. СОСТОЯНИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ. 

Экономика  муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район» представлена практически всеми отраслевыми комплексами: сельское 
хозяйство; обрабатывающее производство, в т.ч. промышленное производство и 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды; розничная торговля;   
связь. 

 
1. Общая характеристика предприятий, организаций. 

 

Показатели 
на 

01.01. 
2002 г. 

на 
01.01. 
2014 г. 

на 
01.01. 
2015 г. 

на 
01.01. 
2016 г. 

на 
01.01. 
2017 г. 

      

Число учтенных субъектов всех  видов 
экономической деятельности по данным 
Статистического регистра  
хозяйствующих субъектов (Статрегистр) 
- всего, единиц 

538 236 210 213 194 

Российская собственность 538 235 209 212 193 
          из них      

Государственная 4 2 2 2 1 
Муниципальная 79 68 56 56 43 
Частная 411 140 126 129 123 
Смешанная - - - - - 

Иностранная собственность - 1 1 1 2 
Совместная российская иностранная 
собственность 

- - - - - 

 
 2.Производство промышленной продукции (товаров, услуг). 

 
Промышленность представлена в районе  цехом промышленной переработки 

в СПК «ПТФ «Горномарийская», а также предприятиями ООО «Микряково», ООО 
«Троицкое», ООО «Вива», ООО «Виловатово». 

 Объем отгруженной  продукции  по видам деятельности за  2016 год 
составил 249,8 млн. руб., темп роста  составила 96,3 % к 2015 г. 



Промышленное производство СПК ПТФ «Горномарийская» представлено 
производимой продукцией: мясо птицы, яичный порошок,  куриный фарш, 
субпродукты, консервированные продукты из мяса птицы.  Обществами с 
ограниченной ответственностью «Микряково», «Троицкое» «Виловатово»,  
представлено производством  хлеба, хлебобулочных изделий, кондитерских 
изделий, производством безалкогольных напитков и минерализованной воды.     

 

Показатели 2001 г. 2014 г. 2015 г. 
 

2016 г. 
 

 
2017г.  

прогноз 
      

Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами в 
фактических ценах, 
млн.рублей 

85,0 198,7 218,7 249,8 232 

Индекс физического объема, 
в процентах к 
соответствующему периоду 
прошлого года 

93,8 92,9 101,7 96,3 100,5 

Важнейшие виды 
выпускаемой продукции в 
натуральном выражении: 

     

хлеб и хлебобулочные 
изделия, тыс.тонн 

0,9 1,75 2,042 1,986 2,00 

мясо и субпродукты- всего, 
тн. 

 206,3 166,8 213,5 220 

 
3.Сельское хозяйство. 

Агропромышленный комплекс является важным сектором экономики 
района, оказывающим существенное влияние на его социальное и экономическое 
развитие.  

В агропромышленном комплексе района работают 13 сельхозпредприятий, (из 
которых 4 занимаются молочным животноводством), 193 крестьянских 
(фермерских) и более 8800 личных подсобных хозяйств. Эффективная работа 
каждого из них обеспечивает около 76% валового районного продукта. 

За 2016 год производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях 
хозяйств составило 4,6 млрд.рублей, что составляет 84% к уровню прошлого года. 
Увеличился удельный вес продукции крестьянских(фермерских)хозяйств в общем 
объеме продукции сельского хозяйства Горномарийского района с 14% до 18%. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 77,3%.  

Численность работников в сельхозпредприятиях и 
крестьянских(фермерских)хозяйствах в 2016 году составила 773 человека, 
среднемесячная заработная плата - 11715 рублей, рост к аналогичному периоду 
прошлого года 10%.  

Уровень рентабельности сельского хозяйства в трех хозяйствах района 
превышает 20%, в среднем по району этот показатель составил 9,2%.  

В районе 57,6 тыс.гектаров сельскохозяйственных угодий.  



В 2016 году посевная площадь в хозяйствах всех форм собственности была 
сохранена на уровне 2015 года и составила 19,8 тыс.га, при этом структура 
посевных площадей скорректирована в пользу овощных культур и картофеля 
(прирост площади овощных культур составил 1,6% к уровню прошлого года, 
картофеля 2%).  

В 2016 году вовлечено в хозяйственный оборот более 2500 гектаров ранее 
неиспользуемых земель, на которых размещены зерновые культуры, картофель и 
овощи. Дополнительно получено неналоговых доходов в сумме около 1,6 
млн.рублей. 

Основным направлением развития сельского хозяйства остается дальнейшее 
развитие зернового производства, под которыми занято 7,9 тыс.гектаров или 40% 
пашни, используемой в сельскохозяйственном обороте.  

Несмотря на неблагоприятные погодные условия - засуху и обильное 
выпадение осадков в период проведения уборочной, удалось собрать достаточно 
высокий урожай сельскохозяйственных культур.  

Урожай в 12,4 тыс. тонн зерна на 17 % ниже показателя прошлого года, но 
выше среднегодового за последние 3 года. По прежнему большая часть зерновых 
культур производится в сельхозпредприятиях, на долю которых приходится 75% 
валового сбора зерновых. Средняя урожайность зерновых по району в весе после 
доработки составила 14,7 ц/га. 

Еще одним приоритетным направлением развития экономики района является 
овощеводство. Горномарийский район является основным производителем овощей 
в Республике Марий Эл.  

Овощей открытого грунта в 2016 году во всех категориях хозяйств произведено 
78,4 тыс.тонн, в том числе в сельхозпредприятиях и 
крестьянских(фермерских)хозяйствах произведено на уровне прошлого года около 
33 тыс.тонн, что составляет 50% от республиканского объема.  

Для развития этого направления в районе активно используются современные 
методы выращивания сельхозкультур, в частности широко применяются 
оросительные системы, которые позволяют увеличить производство овощей 
открытого грунта на поливных участках.  

На сегодняшний день в районе насчитывается 15 поливных систем, площадь 
орошаемых земель составляет более 450 га., в том числе 27% площади под 
овощными культурами, где выращивается около 6000 тонн овощей. Регулярное 
орошение картофеля используется на площади 257 га.  

В настоящее время в Горномарийском районе 90 овощехранилищ, 20 
картофелехранилищ мощностью хранения более 70 тыс.тонн., из которых 9 овоще- 
и картофелехранилищ, мощностью хранения около 18 тыс.тонн с 
автоматизированной системой управления микроклиматом.  

В 2016 году посевные площади под картофелем во всех категориях хозяйств 
составили 4,1 тыс.га, из них 41% - площади сельхозпредприятий и 
крестьянских(фермерских) хозяйств. В Горномарийском районе основное 
производство картофеля сосредоточено в хозяйствах населения. В 2012-2016 годах 
удельный вес картофеля в хозяйствах данной категории составил 55%.  

Климатические условия района благоприятны для выращивания лука. В 
последние годы под посевами данной культуры занято 50 га.  

Продолжается техническое переоснащение отрасли. В 2016 году в районе 
приобретено 16 единиц отечественной и импортной сельскохозяйственной техники 
и оборудования на сумму 73 млн. рублей., в т.ч. 78% новой техники составила 



техника Российских производителей. Всего в АПК района насчитывается 1350 
единиц тракторов и самоходных машин. 

Несмотря на экономические трудности в районе развивается животноводство. В 
структуре поголовья скота на долю сельхозпредприятий приходится 30% всего 
поголовья крупного рогатого скота, на крестьянские(фермерские)хозяйства – 12%, 
наибольший удельный вес приходится на хозяйства населения – 58%.  

Поголовье крупного рогатого скота сосредоточено в 5 сельхозпредприятиях. 
Самое большое стадо крупного рогатого скота сохранили в СПК племзавод-
колхозе имени Мосолова - 1496 голов, в том числе 615 коров. 

Производство молока в Горномарийском районе в целом сохраняет 
положительную динамику. В районе производством молока занимается 5 
сельскохозяйственных предприятий и одно крестьянско-фермерское хозяйство. 

На территории района реализуются инвестиционные проекты в области 
животноводства.  

В 2016 году Общество с ограниченной ответственностью «Племзавод имени 
Мосолова» реализовал очередной инвестиционный проект – строительство 
коровника для сухостойных коров на 100 голов. Общий объем финансирования 
составил 4,5 млн.рублей. 

В СПК «Рассвет» проведена реконструкция старого коровника, приобретено 
современное оборудование для производства качественной молочной продукции. 

Всего в 2016 году на развитие агропромышленного комплекса района 
направлено более 114 млн.рублей инвестиций в основной капитал.  

Растет интерес фермеров к развитию животноводческих хозяйств, это 
направление поддерживается грантами из федерального и республиканского 
бюджетов. Активизировались крестьянские (фермерские)хозяйства в отрасли 
молочного животноводства. Проведена реконструкция коровника для крупного 
рогатого скота молочного направления на 100 голов и завезена партия племенных 
нетелей в КФХ Собко Ивана Александровича, обладателя гранта «Семейная 
животноводческая ферма».  

Значительную роль в достижении высоких производственных показателей 
оказывает финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей. Горномарийский 
район активно участвует в реализации мероприятий по поддержке начинающих 
фермеров и развития семейных животноводческих ферм.  

По этим программам в 2016 году объем государственной поддержки превысил 
18 миллионов рублей. Грантовую поддержку в 2016 году в районе получили 8 
начинающих фермеров на развитие растениеводства и 1 грант на развитие 
семейной животноводческой фермы.  
 

4. Строительство и инвестиции 
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций и 

предприятий за 2016 год составил  441,8 млн.рублей, темп роста к 2015 году 
составил 68,4 % (в целом по Республике Марий Эл темп роста за 2016 год – 65,5 
%). 

Продолжается  строительство Красноволжской СОШ в с. Кулаково на 198 
мест: введен блок А (основной корпус), сумма освоенных средств за период 
строительства составила 128,9 млн.рублей. Завершение строительства, блоков В и 
С (спортзала и актового зала) согласно муниципального контракта ожидается  в 
декабре 2017 года. 



Проводится реконструкция здания ЦНК им.Я.Эшпая, контракт заключен на 
сумму 20,0 млн.рублей, освоено в 2016 году – 10,9 млн.рублей. Согласно 
муниципального контракта ожидается завершить работы в июне 2017 года. 

 В целях осуществления полномочий по обеспечению детей – сирот жилыми 
помещениями за 2016 год приобретено и предоставлено детям – сиротам 3 
квартиры, сумма освоенных средств составила 2,9 млн.рублей. 

  За 2016 год хозяйствующими субъектами введено в эксплуатацию  9 
овощехранилищ общей площадью 7892,5 кв.м и суммарным объемом более 39 
тыс.тонн. 

В 2016 году проводились работы по строительству автодорог общего 
пользования. Введены в эксплуатацию:   

1. Автодорога Подъезд к д. Когаркино Горномарийского района с 
протяженностью 0,429 км., стоимость строительства 7,2 млн.руб.; 

2. Автодорога Подъезд к д. Атеево Горномарийского района с 
протяженностью 2,373 км., стоимость строительства 22,9 млн. руб.; 

В 2016 году завершилось проектирование автодорог общего пользования 
(получено положительное заключение гос.экспертизы):  

1. Автодорога Пайгусово – Верхнее Акчерино Горномарийского района, 
стоимостью проектирования 1,850 млн. руб.; 

2. Автодорога Подъезд к с. Паратмары Горномарийского района, 
стоимостью проектирования 1,994 млн. руб. 

Заключены контракты на разработку проектной документации на 
строительство  автомобильных дорог д.Миняшкино – д.Юнготы и подъезд к 
д.Б.Серманангер (получение ПСД в 2017 году). 

По проекту поддержки местных инициатив проведен ремонт проезжей части 
автомобильной дороги общего пользования в д.Пертюково Еласовского сельского 
поселения на сумму 502,6 тыс.рублей. 

 
Основные показатели по инвестициям. 

Показатели 2001 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
 

Инвестиции в основной капитал, млн.рублей 57,9 491,7 613,1 441,8 
Индекс физического объема инвестиций  
в основной капитал, в процентах к 
соответствующему периоду предыдущего 
года 

140,6 100,6 115 68,4 

Источники финансирования инвестиций  
в основной капитал по крупным и средним 
организациям  

    

 собственные средства предприятий, 
млн.рублей 

25,1 35,7 49,2 29 

 привлеченные средства, млн.рублей 
 из них: 

14,2 129,0 189,7 163,3 

средства федерального бюджета, млн.рублей 8,4 90,4 108,6 100,5 
средства республиканского бюджета, млн.рублей 4,7 32,4 75,6 54,9 
средства местных бюджетов, млн.рублей - 1,7 2,4      

7,3 
Инвестиции в основной капитал на душу 2,0 21,1 26,6 19,5 



населения, тыс.рублей  
Объем работ и услуг, выполненных по виду 
деятельности «строительство», млн.рублей 

27,7 64,9 34,3 11,5 

Объем работ и услуг, выполненных по виду 
деятельности «строительство», в процентах к 
соответствующему периоду предыдущего года  

84,0 в 3,3  
раза 

51,2   33,5 

 
5. Потребительский рынок. 

Розничная реализация товаров в районе осуществляется 191 объектами 
торговли. 

Общий оборот розничной торговли за 2016 год составил более одного 
миллиарда рублей, темп роста 101,3% к 2015 г.  

В структуре оборота розничной торговли продовольственные товары 
занимают 84%, непродовольственные товары 16%.  

Сеть предприятий общественного питания насчитывает 27 объектов, через 
которые реализовано продукции на 49,4 млн. рублей, увеличение на 14,6% к 2015г. 

Показатели 2001 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
 

Оборот розничной торговли, млн. 
рублей 

66,8 1010,1 1103,8 1198,9 

Темп роста в сопоставимых ценах, 
% 

80,1 104,0 102 101,3 

Оборот розничной торговли на 
душу населения, тыс. рублей  

2,3 42,4 47,9 49,4 

 
6. Малое предпринимательство. 

 
На 1 января 2017 года в районе действуют 457 субъектов малого и среднего 

предпринимательства в том числе: 
- 80 –малых предприятий; 
- 193 -крестьянско-фермерских хозяйств; 
- 184 –индивидуальных предпринимателей. 
Оборот малых и средних предприятий в 2016 году составил 867,3 млн. 

рублей. 
Субъектами малого и среднего бизнеса вложено инвестиций в основной 

капитал  45,1 млн.рублей, что составляет 140,7% к уровню 2015 года. 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. 
 

2016 г. 
 

Количество экономически активных малых 
предприятий (включая микропредприятия), ед. 86 88 83 

Средняя численность работников списочного 
состава (без внешних совместителей) малых 
предприятий (включая микропредприятия), чел. 

687 690 558 

Среднемесячная заработная плата на малых 
предприятиях (включая микропредприятия), 
рублей 

10995,03 12825,1 15141,8 



 
 

Перечень реализуемых муниципальных программ муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район». 

 
1.Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» на 2014-
2020 годы. Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, муниципального 
хозяйства и ГОЧС. 

 
2.Развитие национальной экономики и инвестиционная деятельность 

муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» на 2014-
2020 годы. Ответственный исполнитель – отдел экономики. 

 
3.Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информации 

муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» на 2014-
2020 годы. Ответственный исполнитель – отдел культуры. 

 
4.Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики на 2014-2020 годы. Ответственный исполнитель – отдел 
образования. 

 
5.Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» на 2014-
2020 годы. Ответственный исполнитель – финансовый отдел.  
 

IV. НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
 

Свободные инвестиционные площади.  
(здания, сооружения, помещения, земельные участки) 

 
Наименование, 

площадь 
Собственник Первоначальное 

назначение 
Наличие 

инфраструктуры 
(подъездные пути, газ, 
вода, электроэнергия) 

Примечание 

Площадка 
бывшего 
свиноводческого 
комплекса СПК 
«Емешевский» 

Администрация 
МО 

«Горномарийск
ий 

муниципальный 
район 

Для содержания 
КРС 

Имеется  вся 
перечисленная 

инфраструктура,  
дороги с твердым 

покрытием. Здание 
разрушено, 

сохранились ж/б 
арки бывшего 

свиноводческого 
комплекса 

Для содержания КРС, 
переработки 

продукции путем 
проведения 

реконструкции или 
нового строительства 

Ферма КРС ООО «Деметра» Производство Имеется  вся Использование 

Оборот малых предприятий (включая 
микропредприятия), млн. рублей 771,8 810,4 867,3 

Инвестиции в основной капитал (в части новых и 
приобретенных по импорту основных средств), 
млн. рублей 

40,9 45 45,1 



Наименование, 
площадь 

Собственник Первоначальное 
назначение 

Наличие 
инфраструктуры 

(подъездные пути, газ, 
вода, электроэнергия) 

Примечание 

(д. Крайние 
Шешмары) 

молока перечисленная 
инфраструктура, 

кроме газа. Здания 
полуразрушены. 

для развития 
животноводства 

и перерабатывающих 
цехов путем  

реконструкции 
и нового 

строительства  
 

Откормочная 
ферма КРС          
(Нижнее 
Сарлайкино) 

СПК «Сила» Производство 
молока 

Имеется  вся 
перечисленная 

инфраструктура,  
дороги с твердым 

покрытием. Здание 
разрушены 
полностью  

Под любой вид 
деятельности  

Земельный 
участок , 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена  

Администрация 
МО 

«Горномарийск
ий 

муниципальный 
район» 

 РМЭ, 
Горномарийский 

район, в юго-
западной части 
кадастрового 

квартала   
(примерно в 1200 
м по направлению 
на юго-восток  от 
ориентира : РМЭ, 

ГМР, 
п.Октябрьский, 
ул.Красная , д.1  

Имеется  вся 
перечисленная 

инфраструктура,  
дороги с твердым 

покрытием. 

Строительство 
кирпичного завода 

Земельный 
участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

Администрация 
МО 

«Горномарийск
ий 

муниципальный 
район» 

РМЭ, 
Горномарийский 

район, примерно в 
850 метрах 

восточнее от 
ориентира д. 
Кожважи, ул. 

Кожважи, дом № 1 
МО 

«Виловатовское 
сельское 

поселение» 

Инфраструктура в 
стадии 

проектирования, 
свободный 

земельный участок 
у плотины 

Организации отдыха, 
туризма, 

физкультурно-
оздоровительной и 

спортивной 
деятельности 

 
_______________________ 

 
 
 



Приложение 1 
Перечень основных предприятий реального сектора экономики Горномарийского муниципального района  

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Форма 
собственности 

Вид  
деятельности 

Доля государства  
в уставном 
капитале 

Основные виды продукции (товаров, работ и 
услуг) 

Промышленность 
1 СПК «ПТФ «Горномарийская» кооперативная Производство пищевых 

продуктов 
- Мясо птицы, яичный порошок 

2 ООО «Микряково» частная Хлебопечение, производство 
безалкогольных напитков 

- Хлеб и хлебобулочные изделия 

3 ООО «Троицкое» частная Хлебопечение - Хлеб и хлебобулочные изделия 
4 ООО «Вива» частная       

     
Переработка молока - Производство молока 

Сельское хозяйство 
5 СПК «ПТФ «Горномарийская» кооперативная Птицеводство - Яйцо 
6 СПК племзавод им.Мосолова  кооперативная Молочное скотоводство - Молоко, зерно, овощи, картофель 

Коммунальное хозяйство (услуги) 
7 Козьмодемьянские ТС 

 ООО «Марикоммунэнерго» 
частная Оказание коммунальных услуг - Теплоснабжение 

8 МУП «Горномарийская МТС» муниципальная Оказание коммунальных услуг  
 

Тепловая энергия 

9 Водоснабжающие  предприятия муниципальная Оказание коммунальных услуг  Сбор, распределение воды и очистка 
сточных вод 

 МУП «Заря» муниципальная Оказание коммунальных услуг  Сбор, распределение воды и очистка 
сточных вод 

 МУП «Родник» муниципальная Оказание коммунальных услуг  Сбор, распределение воды и очистка 
сточных вод 

 МУП «Красноволжский» муниципальная Оказание коммунальных услуг  Сбор, распределение воды и очистка 
сточных вод 

 МУП «Исток» муниципальная Оказание коммунальных услуг  Сбор, распределение воды и очистка 
сточных вод 

Торговля  и общепит 
9 Микряковское ПО кооперативная Розничная торговля  Продукты питания, товары 

повседневного спроса 
10 Троицко-Посадское ПО кооперативная Розничная торговля  Продукты питания, товары 

повседневного спроса 
 



 

Приложение 2 
Новые инвестиционные проекты Горномарийского муниципального района,  

планируемые к реализации в 2017-2018г.г. 
 

№ п/п Наименование 
предприятия (инвестора) 

Ф.И.О. руководителя 
(куратора) проекта 

Наименование 
проекта 

Планируемый срок 
ввода 

Предполагаемая стоимость проекта,  
(млн. руб.) 

1. КФХ 
Тятюков И.Г. Тятюков И.Г. 

Строительство овощехранилища                 
на 500 тн 

 
2017 2,0 

2.  КФХ 
Мурыгин Е.Н. Мурыгин Е.Н. Строительство овощехранилища на 

1000 тн 2017 3,5 

3. 
КФХ  

Кольцов В.Г. 
 

Кольцов В.Г. 
Строительство пристроя к 

овощехранилищу 
150тн  

2017 0,5 

4. ООО «Племзавод им.Мосолова» Романов В.В. Капитальный ремонт коровника на 
200 голов 

2017 
 5,0 

5.  КФХ 
Кутузов А.А. Кутузов А.А. Строительство овощехранилища на 

4000 тн 2018 12,0 

   6 КФХ                Ильин Г.В. Ильин Г.В. Строительство овощехранилища                 
на 800 тн  2018 3,0 

7. КФХ 
Зубков О.В. Зубков О.В. Строительство овощехранилища                 

на 1200 тн 2018 4,5 

8. 
КФХ  

Торуткин П.М. 
 

Торуткин П.М. 
Строительство овощехранилища на 

1000тн  
 

2018 
 3,5 

 
 
 
 



 
Приложение 3 

План мероприятий  
«дорожная карта» по развитию территории муниципального образования  «Горномарийский муниципальный район» 

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы 
№ 
п/п Мероприятие Срок 

реализации 
Ответственный 
за реализацию 

Развитие реального сектора экономики 
1.  Разработка и утверждение стратегии долгосрочного социально-

экономического развития муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» до 2025 года (далее Стратегия) 

 
2016-2018 годы 

Администрация Горномарийского 
муниципального района, 

2.  Разработка основных показателей прогноза социально-экономического 
развития Горномарийского муниципального района на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов 

       -«- Администрация Горномарийского 
муниципального района, 

3.  Обновление базы данных о наличии свободных индустриальных, 
инвестиционных площадок и объектов недвижимого имущества, 
предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения 
производственных и иных объектов 

        -«- Администрация Горномарийского 
муниципального района, 

4.  Экономический паспорт МО "Горномарийский муниципальный район"          -«- Администрация Горномарийского 
муниципального района, 

5.  Разработка перспективной потребности МО "Горномарийский 
муниципальный район" в кадрах на 2014-2018г.г. 

  

6.  Муниципальная целевая программа «Развитие национальной 
экономики и инвестиционной деятельности муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район  на 2014-2018 
годы» :  

2014-2020годы Администрация Горномарийского 
муниципального района, 

 

 Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» на 2014-2018 годы»в 

2014-2020годы Администрация Горномарийского 
муниципального района, 

отдел сельского хозяйства 
 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  МО 

«Горномарийский муниципальный район» на 2014-2018 годы» 
2014-2020годы Администрация Горномарийского 

муниципального района, 
отдел экономики 

 Подпрограмма «Развитие земельных и имущественных отношений в 
муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный район»на 
2014-2018 годы» 

2014-2020годы Администрация Горномарийского 
муниципального района, 

отдел  по имуществу 
 Подпрограмма «Развитие торговли в Горномарийском муниципальном 2014-2020годы Администрация Горномарийского 



районе на 2014-2018 годы» муниципального района, 
отдел экономики 

 Подпрограмма «Развитие туризма в Горномарийском муниципальном 
районе на 2014-2018 годы» 

2014-2020годы Администрация Горномарийского 
муниципального района, 

отдел экономики 
 Подпрограмма «Поддержка и развитие инвестиционной деятельности, 

привлечение инвестиций в муниципальном образовании «Горномарийский 
муниципальный район» на 2014-2018 годы» 

2014-2020годы Администрация Горномарийского 
муниципального района, 

отдел экономики 
 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Горномарийском  муниципальном районе на 2014-2018 
годы» 

2014-2020годы Администрация Горномарийского 
муниципального района, 

отдел экономики 
7. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства муниципального образования  
«Горномарийский муниципальный район» на 2014-2018 годы» 

2014-2020 
годы 

Администрация Горномарийского 
муниципального района, 

отдел архитектуры 
 Подпрограмма «Дорожное хозяйство муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район» 
2014-2020 годы Администрация Горномарийского 

муниципального района, 
отдел архитектуры 

 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
территориального планирования» 

2014-2020 годы Администрация Горномарийского 
муниципального района, 

                      отдел архитектуры 
 Подпрограмма «Устойчивое развитие территории Горномарийского 

муниципального района на 2014-2018 годы» 
2014-2020 годы Администрация Горномарийского 

муниципального района, 
отдел архитектуры 

 Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 2014-2020 годы Администрация Горномарийского 
муниципального района, 

                отдел архитектуры 
 Подпрограмма «Защита населения и территории Горномарийского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций» 
2014-2020годы Администрация Горномарийского 

муниципального района, 
отдел архитектуры 

Улучшение качества жизни населения 
1.  Содействие гражданам в получении земельных участков под строительство жилья  и 

предоставление бесплатных земельных участков многодетным семьям  в 
Горномарийском муниципальном районе 

2014 -2018годы Администрация Горномарийского 
муниципального района 

2.  Закрепление молодых семей путем предоставления различных видов 
субсидий  и компенсационных выплат; выделения социального жилья детям-

2014 -2018годы Администрация Горномарийского 
муниципального района 



сиротам ; возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым 
гражданами на строительство индивидуального жилья в сельской местности 

3.  Развитие социальной сферы, дальнейшая газификация села, строительство 
и реконструкция водопроводных сетей, строительство и ремонт дорог с 
твердым покрытием, ремонт объектов бюджетной сферы. 

2014 -2018годы Администрация Горномарийского 
муниципального района 

4.  Активное внедрение межведомственного взаимодействия и организация 
работы многофункциональных центров  по оказанию муниципальных услуг   
гражданам района в электронном виде.  

 
2014-2018годы 

Администрация Горномарийского 
муниципального района 

Увеличение налогооблагаемой базы 
1.  Муниципальная программа муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район» «Управление  
муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» на 2014-2018 
годы» 

 
2014-2020 

годы 

Администрация Горномарийского 
муниципального района, 

финансовый отдел (по согласованию) 

 Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район 

2014-2020 
годы 

Администрация Горномарийского 
муниципального района, 

финансовый отдел (по согласов.) 
2.  Создание новых рабочих мест и повышение занятости населения. 2014-2020 

годы 
Администрация Горномарийского 

муниципального района, 
ГКУ РМЭ «ЦЗН Горномарийского 

района(по согласов.) 
3.  Повышение   уровня   оплаты   труда      и   ее   легализация  трудовых 

отношений  во   всех   отраслях экономики. 
2014-2020 

годы 
Администрация Горномарийского 

муниципального района 
4.  Развитие и расширение производства во всех отраслях экономики   

Прочие мероприятия 
1. Содействие в трудоустройстве    незанятых    инвалидов,    родителей,  

воспитывающих  детей-инвалидов,  многодетных родителей на оборудованные 
(оснащенные) для них  рабочие места 

2014-
2018годы 

Администрация Горномарийского 
муниципального района 

ГКУ РМЭ «ЦЗН Горномарийского 
района» (по согласов.) 

2. Сокращение сроков и упрощение процедур предоставления земельных 
участков для реализации инвестиционных проектов, иных согласительных и 
разрешительных процедур по отношению к инвесторам 

2014-
2018годы 

Администрация Горномарийского 
муниципального района, 

отдел  по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 

__________________ 
 



 
 
 
 
 
 


