
 
 

 

КЫРЫК  МАРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 19 октября 2022 г.    № 741 

 
Об изложении в новой редакции муниципальной программы  

«Развитие культуры, физической культуры  
и средств массовой информации» на 2014 - 2025 годы» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении 

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

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры, физической 
культуры и средств массовой информации» на 2014 – 2025 годы» в новой редакции 
(далее – Программа). 

2. Финансирование Программы осуществлять в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в муниципальном бюджете Горномарийского 
муниципального района Республики Марий Эл на соответствующий финансовый 
год. 

3. Муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры и 
средств массовой информации» на 2014 – 2025 годы», утвержденную 
постановлением администрации Горномарийского муниципального района от 03 
декабря 2018 г. № 541 (в редакции постановлений от 27.12.2018 г. № 590, от 
07.03.2019 г. №114, от 10.06.2019 г. №269, от 16.01.2020 г. №14, от 25.06.2020 г. 
№249, от 25.12.2020 г. №529, от 26.05.2021 г. №214, от 22.10.2021 г. №387, от 
19.01.2022 г. №27, от 02.03.2022 г. №176.) признать утратившей силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя МУ «Отдел культуры администрации Горномарийского 
муниципального района» Мастерову Н.К., заведующего сектором физической 
культуры и спорта администрации Горномарийского муниципального района 
Семенова В.В., главного редактора МАО «Редакция газет «Край горномарийский» 
и «Жерä» муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» 
Рыбакова В.Е. 

 
 

Глава администрации   
    Горномарийского   
муниципального района         Н. Арганякова 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Горномарийского муниципального района 
от  19 октября 2022 г. № 741 

 
 

 
Муниципальная программа 

 
 

«Развитие культуры, физической культуры  
и средств массовой информации  на 2014-2025 годы» 

 (в новой редакции)  
 

П А С П О Р Т 
муниципальной программы Горномарийского  муниципального района 

«Развитие культуры, физической  культуры и средств массовой информации  
на 2014 – 2025 годы» 

 
Ответственный 
исполнитель 
программы 
 

- Муниципальное учреждение «Отдел культуры администрации 
Горномарийского муниципального района» 

Соисполнители 
программы 

- Администрация Горномарийского муниципального района 
 

Участники 
муниципальной 
программы 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система»  
муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район»; 
Муниципальное учреждение культуры «Районная центральная 
(межпоселенческая) библиотека имени  Н.Игнатьева»; 
Муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей 
имени Н. Игнатьева»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Виловатовская детская школа искусств»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Микряковская детская музыкальная школа 
им.В.Куприянова»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Озеркинская детская школа искусств»; 
Администрация Горномарийского муниципального района 
(Сектор физической культуры и спорта администрации 
Горномарийского муниципального района); 
Муниципальное автономное учреждение «Редакция газет «Край 
горномарийский» и «Жерä» муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» 
 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

- 1. «Развитие культуры Горномарийского муниципального района 
на 2014 – 2025 годы»; 
2. «Развитие физической культуры и спорта Горномарийского 
муниципального района на 2014 – 2025 годы»; 



 

3. «Развитие средств массовой информации Горномарийского 
муниципального района на 2014 – 2025 годы»; 
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, физической культуры и средств массовой 
информации на 2014 – 2025 годы»; 
5. «Развитие туризма в Горномарийском районе Республики 
Марий Эл на 2014-2025 годы». 

 
Цели 
муниципальной 
программы 
 

 
- 

 
сохранение и развитие уникальной культурной самобытности и 
духовного потенциала народов, проживающих в Республике 
Марий Эл; 
обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным 
ценностям; 
создание условий для нравственного совершенствования и 
улучшение качества жизни каждой личности; 
совершенствование библиотечного, справочно-
библиографического и информационного обслуживания 
пользователей библиотек; 
качественное улучшение фондов библиотек, расширение их за 
счет новых поступлений книг, периодических и 
информационных изданий; 
дальнейшее внедрение в библиотечное обслуживание 
информационных технологий с целью организации доступа к 
ресурсам, оснащение библиотек современным оборудованием; 
обеспечение прав граждан на получение оперативной и 
достоверной информации из печатной и электронных средств 
массовой информации; 
удовлетворение потребностей граждан в области массовой 
информации; 
развитие массовой физической культуры и спорта, спорта 
высших достижений; 
содействие вовлечению населения в систематические занятия 
физической культуры и спортом; 
сосредоточение усилий органов местного самоуправления, 
общественности на проведении комплексных мероприятий по 
обеспечению общественной безопасности, борьбе с 
преступностью, защите граждан от нарушений законности, 
повышению доверия граждан к органам государственной власти 
и местного самоуправления; 
формирование на территории Горномарийского района  
этнографического, сельского, экологического, спортивного, 
оздоровительного, рекреационного внутреннего и въездного 
туризма и туристической инфраструктуры;  
создание качественного и доступного туристического продукта 
способного удовлетворить потребности жителей Республики 
Марий Эл, российских и иностранных граждан и обеспечить 
стабильное дальнейшее развитие туризма;  
обеспечение вклада туристической отрасли в социально-
экономическое развитие Горномарийского муниципального 
района  за счет увеличения доходной части местного бюджета. 
 

Задачи 
муниципальной 
программы 

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



 

района; 
обеспечение равного доступа к культурным благам и 
возможности реализации творческого потенциала каждой 
личности; 
информатизация отрасли; 
выявление, охрана и популяризация культурного наследия 
народов, проживающих в Республике Марий Эл; 
расширение ассортимента библиотечных услуг  и развитие 
инновационных форм информационно- библиотечного 
обслуживания пользователей; 
организация досуга, связанного с чтением и межличностным 
общением в условиях библиотеки с учетом  потребностей 
пользователей, их возрастных и национальных   особенностей; 
пополнение и раскрытие фондов библиотек с использование 
различных форм индивидуальной и массовой работы. Работа по 
сохранности и реставрации книжных фондов; 
дальнейшая компьютеризация сельских библиотек; 
проведение эффективной муниципальной политики, 
направленной на дальнейшее развитие печатных средств 
массовой информации; 
обеспечение конституционного права граждан на информацию 
путем оперативной публикации в газетах сообщений, 
материалов, содержащих общественно значимые сведения, 
затрагивающие интересы населения Горномарийского 
муниципального района; 
обеспечение условий для доступности учреждений в сфере 
физической культуры и спорта; 
создание условий для развития массовой физической культуры и 
спорта; 
выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений; 
снижение уровня преступности на территории района; 
подготовка нормативной правовой базы для развития в 
Горномарийском районе Эл системы государственно-частного 
партнерства в сфере туризма; 
создание экономических условий для притока частных 
инвестиций в туристскую отрасль и увеличения ее доходности;  
развитие и совершенствование базовой и сопутствующей 
инфраструктуры туризма;  
обеспечение необходимого контроля за соблюдением норм и 
стандартов качества услуг, приведение качества туристских 
услуг в соответствие с принятыми международными 
стандартами; 
модернизация отрасли и сокращение издержек для обеспечения 
доступности туристского продукта;  
создание бренда, формирование узнаваемого 
конкурентоспособного районного туристского продукта;  
интеграция туристских ресурсов Горномарийского района в 
создаваемые межрегиональные туристские кластеры 
(автотуризм, круизный туризм и другие). Продвижение 
туристских ресурсов Горномарийского района на российский и 
мировой туристский рынок. 
 

Целевые индикаторы -  Отношение средней заработной платы работников 



 

и показатели 
муниципальной 
программы 

муниципальных учреждений культуры к средней заработной 
платы в Республике Марий Эл; 
Уровень удовлетворенности граждан в Горномарийском районе 
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры; 
Количество посещений организаций культуры по отношению к 
уровню 2010 года; 
Охват сельского населения услугами учреждений культуры; 
Доля современной материально-технической базы в сельских 
учреждениях культуры; 
Количество посещений организаций культуры; 
Количество совершенных преступлений; 
Количество совершенных административных правонарушений; 
Количество граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом от общего числа населения; 
Обеспечение охвата населения Горномарийского района и 
республики распространением печатных периодических изданий; 
Количество туристов и экскурсантов, принимаемых в 
Горномарийский район, чел.; 
Ежегодное количество выставок, других презентационных и  
имиджевых мероприятий, на которых представлена 
презентационная продукция о Горномарийском районе, единиц; 
Объем рекламы, количество публикаций в печатных и 
электронных средствах массовой информации, единиц. 
 

Этапы и сроки 
реализации  
муниципальной 
программы 
 

- 2014–2025 годы 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 1 123 667,92 тыс. рублей,  
в том числе: 

2014 год – 53 915,1 тыс. рублей; 
2015 год – 65 079,1 тыс. рублей; 
2016 год – 58 035,8 тыс. рублей; 
2017 год – 84 639,72 тыс. рублей; 
2018 год – 109 527,3 тыс. рублей; 
2019 год – 134 035,8 тыс. рублей; 
2020 год – 114 838,2 тыс. рублей; 
2021 год – 103 938,8 тыс. рублей; 
2022 год – 116 932,1 тыс. рублей;  
2023 год – 94 543,6 тыс. рублей; 
2024 год – 94 543,6 тыс. рублей; 
2025 год – 93 638,8 тыс. рублей. 
 
из них за счет средств: 
федерального бюджета – 48 609,18 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 – 7 154,15 тыс. рублей; 
2019 год – 21 085,9 тыс. рублей; 



 

2020 год – 3 714,5 тыс. рублей; 
2021 год – 2 054,9 тыс. рублей; 
2022 год – 11 035,9 тыс. рублей;  
2023 год – 1 132,6 тыс. рублей; 
2024 год – 1 132,6 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
 
Республиканского бюджета Республики Марий Эл – 23 572,49 

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 – 8 064,4 тыс. рублей; 
2019 год – 1 346,6 тыс. рублей; 
2020 год – 188,2 тыс. рублей; 
2021 год – 13,7 тыс. рублей; 
2022 год – 108,1 тыс. рублей;  
2023 год – 11,4 тыс. рублей; 
2024 год – 11,4 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
 
Бюджета Горномарийского муниципального района 

Республики Марий Эл – 963 687,85 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 46 928,7 тыс. рублей; 
2015 год – 57 727,5 тыс. рублей; 
2016 год – 49 547,8 тыс. рублей; 
2017 год – 63 129,1 тыс. рублей; 
2018 год – 85 453,45 тыс. рублей; 
2019 год – 104 477,2 тыс. рублей; 
2020 год – 103 815,5 тыс. рублей; 
2021 год – 94 890,7 тыс. рублей; 
2022 год – 98 640,3 тыс. рублей;  
2023 год – 86 279,6 тыс. рублей; 
2024 год – 86 279,6 тыс. рублей; 
2025 год – 86 468,8 тыс. рублей. 
 
Внебюджетных источников – 87 798,4 тыс. рублей; 
в том числе: 
2014 год – 6 604,8 тыс. рублей; 
2015 год – 7 157,7 тыс. рублей; 
2016 год – 7 857,2 тыс. рублей; 
2017 год – 7 540,0 тыс. рублей; 
2018 год – 8 855,3 тыс. рублей; 
2019 год – 7 126,1 тыс. рублей; 
2020 год – 7 120,0 тыс. рублей; 
2021 год – 6 979,5 тыс. рублей; 
2022 год – 7 147,8 тыс. рублей;  
2023 год – 7 120,0 тыс. рублей; 
2024 год – 7 120,0 тыс. рублей; 
2025 год – 7 170,0 тыс. рублей. 

 
Ожидаемые 
результаты 

- Отношение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры к средней заработной 



 

реализации 
муниципальной 
программы 

платы в Республике Марий Эл на уровне 100 процентов 
 

Уровень удовлетворенности граждан в Горномарийском районе 
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры, к 2025 году сохранится на уровне 90 процентов. 
 

Количество посещений организаций культуры по отношению к 
уровню 2010 года составит 2,5 процентов. 
 

Охват сельского населения услугами учреждений культуры 40 
процентов; 
 

Доля современной материально-технической базы в сельских 
учреждениях культуры; 
 

Количество посещений организаций культуры; 
 

Количество совершенных преступлений к 2025 году не 
ожидается. 
 

Количество совершенных административных правонарушений к 
2025 году не ожидается. 
 

Количество граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом от общего числа населения к 2025 году 
составит 35 процентов. 
 

Обеспечение охвата населения Горномарийского района и 
республики распространением печатных периодических изданий 
к 2025 году до 100 процентов. 
 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры, физической культуры и средств массовой информации  
на 2014 – 2025 годы», описание основных проблем и прогноз ее развития 

 
Важнейшим достижением последних десяти лет в нашей республике стало 

понимание того, что именно культура и традиции воспитывают общечеловеческие 
ценности: патриотизм, любовь к родине, доброту, благородство, мужество, любовь к 
родителям, любовь к семье. Культура, наряду с просвещением, формирует в человеке 
интеллект. 

Реализация культурного потенциала большей частью осуществляется через 
деятельность государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства.   

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

сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства; 
поддержка и распространение профессионального искусства, отечественных и 

национальных традиций и достижений; 
обеспечение качественно нового развития библиотечного, музейного дела, 

театральной, кинематографической деятельности; 
сохранение и развитие многонационального культурного наследия;  
поддержка художественного дополнительного образования; 
поддержка развития уникальной культуры народов Республики Марий Эл; 
создание условий для обеспечения свободы слова, творчества и развития 

культурного и духовного потенциала населения республики. 
Реализация культурного потенциала Горномарийского района большей частью 



 

осуществляется через деятельность муниципальных учреждений культуры. 
На территории Горномарийского района функционирует 22 учреждение культуры 

клубного типа, 1 дом ремесел, 20 библиотек, 3 детских музыкальных школы, 1 музей. 
В Горномарийском районе действует и развивается полноценная сеть учреждений 

культуры клубного типа, подавляющая часть которых расположена в сельской местности.  
В развитии современного общества трудно переоценить роль музеев в сохранении 

и изучении культурного наследия, расширении культурно-информационных границ, 
позволяющем жителям республики открыть для себя искусство России и мира от 
древности до наших времен. Основной  и вспомогательный фонд муниципального музея 
насчитывает более 4,5 тыс. единиц хранения, отражающих историю, природу, культуру и 
быт народов, проживающих на территории Республики Марий Эл, а также материалы 
общероссийской и мировой истории и культуры. 

За период с 2014 по 2015 год муниципальным музеем было организовано и 
проведено более 95 выставок, которые посетило более 11,7 тыс. человек. Две трети 
посетителей – это дети. 

Основные направления, по которым развивается библиотечное дело в 
Горномарийском районе, в целом соответствуют общероссийским тенденциям. 
Библиотечным обслуживанием охвачено более половины населения Горномарийского 
района (67,3 %). Библиотеки остаются востребованными среди всех категорий населения. 
Около 35 %  пользователей – дети и молодежь. Средняя посещаемость библиотек 
составляет 8,2 посещений на одного пользователя.  

Ежегодно библиотеки Горномарийского района обслуживают 25,7 тысяч 
пользователей. В эпоху развития Интернет-технологий требуется ускорить процессы 
модернизации библиотек, превратить их в информационно - образовательные центры 
(центры общественного доступа) для самых различных категорий населения района. Из 20 
библиотек района 20 компьютеризировано.  

В Горномарийском районе создана система для занятия по предпрофессиональным 
и эстетическим образованием в сфере культуры и искусства через музыкальные школы. 
Здесь занимаются более 200 детей, что составляет 10% от общего числа учащихся школ 
района.  

Республика обладает огромным потенциалом природного и культурного наследия – 
как материального, так и тесно связанного с ним духовного. В Горномарийском районе 
находятся 95 объектов регионального значения и 25 объектов местного значения. 

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

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

Вызывает особую озабоченность недостаток профессиональных кадров, падение 
престижа профессии работника культуры и искусства, приход в отрасль кадров, особенно 
на селе, не имеющих специального профессионального образования. Главной причиной 
такой ситуации вкупе со слабой материальной базой является низкая заработная плата. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
(муниципальных) учреждений культуры и искусства (без учреждений образования) по 
итогам 2021 года составила 25 364 рублей, что ниже средне республиканского уровня. 

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

Не решены вопросы воссоздания и реставрации уникальных предметов историко-



 

культурного наследия музейных фондов. 
Уровень комплектования библиотек, сложившийся в районе (в среднем 1895 

экземпляров новых поступлений за последние 2 года)  значительно отстает от 
установленного норматива 250 единиц в расчете на 1 тыс. жителей. В 2017 году 
поступление на 1 тысячу жителей составило 61 экземпляр, из них книг - 44 экземпляра. В 
основном это пожертвования. В 2017 году приобретено литературы в книжных магазинах 
всего 66 экземпляров на сумму 7150 руб.  

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

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

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

Развитие электронных средств массовой информации создает предпосылки для 
снижения тиражей традиционных периодических печатных изданий. 

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

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом; 

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

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

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

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

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

Реализация программно-целевого подхода в развитии культуры в форме 
муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и средств 
массовой информации на 2014 – 2025 годы» (далее – муниципальная программа) 
позволит: 

укрепить позитивный образ Горномарийского района в Республике Марий Эл, в 
России и за рубежом; 

создать условия для равного доступа всех категорий населения республики к 
культурным благам, в том числе и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

создать условия для развития и реализации культурного и духовного потенциала 



 

каждой личности; 
сохранить и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры; 
реализовать конституционное право граждан на получение оперативной и 

достоверной информации из печатных и электронных средств массовой информации; 
развитие массовой физической культуры и спорта граждан. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, описание основных целей и задач муниципальной программы 
 

Основными стратегическими целями муниципальной программы являются: 
сохранение и развитие уникальной культурной самобытности  и духовного 

потенциала народов, проживающих в Республике Марий Эл; 
обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
обеспечение прав граждан на получение оперативной и достоверной информации 

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

жизни каждой личности; 
развитие массовой физической культуры и спорта, спорта высших достижений. 
Сосредоточение усилий органов местного самоуправления, общественности на 

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

Для достижения этих целей должны быть решены следующие основные задачи: 
создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых 

в сфере культуры и искусства, модернизация работы муниципальных учреждений 
культуры Горномарийского района; 

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

информатизация отрасли; 
модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере 

культуры и искусства; 
выявление, охрана и популяризация культурного наследия народов, проживающих 

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

информации и книгоиздания; 
создание условий для развития массовой физической культуры и спорта; 
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 
снижение уровня преступности на территории района. 

 
3. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие 

культуры, физической культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы», 
характеризующих выполнение задач муниципальной подпрограммы, приведены в 
приложении № 1 к программе и с расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации. 

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

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  



 

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культуры в 
сфере культуры, находящимися в ведении Администрации Горномарийского 
муниципального района, представлен в приложении № 7 к муниципальной программе 
«Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информации на 2014 – 
2025 годы». 

4. Сроки реализации муниципальной программы 
 
Срок реализация муниципальной программы рассчитан на 12 лет – с 2014 по 2025 

годы. 
Контрольными этапами являются ежегодные отчеты о реализации муниципальной 

программы. 
 

5. Перечень подпрограмм и характеристика основных 
мероприятий муниципальной программы 

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 
Достижение целей и решение задач муниципальной программы будет 

осуществляться в рамках 5 подпрограмм: 
1. «Развитие культуры Горномарийского муниципального района на 2014 – 2025 

годы»; 
2. «Развитие физической культуры и спорта Горномарийского муниципального 

района на 2014 – 2025 годы»; 
3. «Развитие средств массовой информации Горномарийского муниципального 

района на 2014 – 2025 годы»; 
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 

физической культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы»; 
5. «Развитие туризма в Горномарийском районе Республики Марий Эл на 2014-

2025 годы». 
Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры Горномарийского 

муниципального района на 2014 – 2025 годы» выделяет основные мероприятия: согласно 
приложения №2 

Муниципальная программа предусматривает реализацию наиболее важных и 
эффективных проектов и мероприятий в области художественного творчества, 
образования, музейном и библиотечном деле, средств массовой информации, физической 
культуры и спорта. 

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

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

Наименование основных мероприятий, ожидаемый непосредственный результат от 
их реализации, сроки реализации, связь с показателями муниципальной подпрограммы 
приведены в Перечне основных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры, физической культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы» 
согласно приложению № 2. 

 
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 
 

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Марий Эл, бюджета Горномарийского 
муниципального района и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет 



 

средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл, 
бюджета Горномарийского муниципального район Республики Марий Эл и 
внебюджетных источников составляет 869 091,02 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 

федерального 
бюджета 

республиканского 
бюджета 

бюджета 
Горномарийского 
муниципального 

района 

внебюджетных 
источников 

2014 53 915,1 67,0 314,6 46 928,7 6 604,8 
2015 65 079,1 43,9 150,0 57 727,5 7 157,7 
2016 57 986,2 6,9 574,3 49 547,8 7 857,2 
2017 84 639,72 1 180,83 12 789,79 63 129,1 7 540,0 
2018 107 498,0 7 154,15 8 051,3 83 684,55 8 608,0 
2019 69 740,9 0,0 0,0 61632,9 8 108,0 
2020 71 497,0 0,0 0,0 63 389,0 8 108,0 
2021 71 747,0 0,0 0,0 63 589,0 8 158,0 
2022 71 747,0 0,0 0,0 63 589,0 8 158,0 
2023 71 747,0 0,0 0,0 63 589,0 8 158,0 
2024 71 747,0 0,0 0,0 63 589,0 8 158,0 
2025 71 747,0 0,0 0,0 63 589,0 8 158,0 
Всего 743 984,55 8 452,78 21 879,99 743 984,55 94 770,7 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры, физической культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 
годы» за счет бюджета Горномарийского муниципального района по годам в 
разрезе подпрограмм и основных мероприятий по соответствующим главам 
ведомственной и функциональной структуры расходов бюджета Горномарийского 
муниципального района, по кодам целевых статей и видов расходов муниципальной 
программы представлено в приложении № 4. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной 
программы «Развитие культуры, физической культуры и средств массовой 
информации на 2014 – 2025 годы» в разрезе всех источников приведена в 
приложении № 5. 

Планируемые затраты на реализацию муниципальной программы в разрезе 
всех источников финансирования ежегодно уточняются при формировании 
бюджета Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл на 
очередной финансовый год и плановый период, а также по мере привлечения 
внебюджетных средств. 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе «Развитие культуры, физической 
культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 гг» 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы» 
№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
Единица 
измере-

ния 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

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

1 

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

%  66,1 68,3 67,2 90,1 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Уровень удовлетворенности граждан в 
Горномарийском районе качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры 

% - - 80 89 85 90 90 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

90 

3 
Количество посещений организаций культуры 
по отношению к уровню 2010 года 

% - - 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

4 
Охват сельского населения услугами 
учреждений культуры 

Посеще
ний на 1 
жителя в 

год 

33,7 32,2 34,4 35,7 36 37 38 39 40 40 40 40 

5 
Доля современной материально-технической 
базы в сельских учреждениях культуры 

% 2,5 2,5 28,4 28,4 - - -- 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 

6 Количество посещений организаций культуры 
тыс. 

человек 
793,9 741,9 778,7 790 790,5 791 791,5 791,5 791,5 791,5 791,5 791,5 

7 
Количество граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом от общего числа населения 

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

8 Количество совершенных преступлений ед. 612 389 - - - - - - - - - 
 
- 

9 
Количество совершенных административных 
правонарушений ед. 17512 10552 - - - - - - - - - - 

10   

Обеспечение охвата населения 
Горномарийского района и республики 
распространением печатных периодических 
изданий 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

11 
Количество принимаемых туристов и 
экскурсантов 

чел. 128 140 150 160 170 180 200 350 350 350 350 350 

Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры Горномарийского муниципального района на 2014 – 2025 годы» 

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



 
1.1 Количество клубных формирований  ед. 489 455 421 442 442 442 442 442 442 442 442 442 

1.2 
Количество участников в клубных 
формированиях 

тыс.чел. 5 105 4 479 4 041 4 105 4 105 4 105 4 105 4 105 4 105 4 105 4 105 4 105 

1.3 
Количество культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия) 

ед. 2398 2235 1 941 2 075 2 075 2 075 2 075 2 075 2 075 2 075 2 075 2 075 

1.4 
Количество участников культурно-массовых 
(иные зрелищные мероприятия) 

тыс.чел  322 305 282 232 
293 
236 

252 113 252 113 
252 
113 

252 113 252 113 252 113 252 113 252 113 252 113 

1.5 
Количество творческих (фестиваль, выставка, 
конкурс, смотр) 

ед. 2 608 2 596 2 101 2 359 2 359 2 359 2 359 2 359 2 359 2 359 2 359 2 359 

1.6 
Количество участников творческих 
(фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 

тыс.чел. 249 144 235 898 
260 
823 

314 109 314 109 
314 
109 

314 109 314 109 314 109 314 109 314 109 314 109 

1.7 
Количество методических (семинар, 
конференция) 

ед. 52 79 87 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

1.8 
Количество участников методических 
(семинар, конференция) 

тыс.чел. 3 551 4 516 4 082 3 081 3 081 3 081 3 081 3 081 3 081 3 081 3 081 3 081 

Основное мероприятие 2 «Развитие художественного образования» 

2.1 

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

% 9,7 9,7 9,7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

2.2 

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

% 98 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 

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

% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

2.4 

Увеличение доли учреждений образования 
сферы культуры, оснащенных современным 
материально-техническим оборудованием, в 
общем количестве образовательных 
учреждений сферы культуры 

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

Основное мероприятие 3 «Развитие музейного дела» 

3.1 
Количество посещений муниципальных 
музеев 

тыс.чел. 7,0 7,3 8,6 8,7        8,8 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

3.2 
Количество выставок в муниципальных 
музеях 

ед. 45 50 51 60 61 62 62 
63 63 64 64 65 

3.3 
Число предметов основного и 
вспомогательного фондов 

тыс.ед. 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 5,0 

3.4 
Количество предметов музейного фонда, 
переведенных в электронный вид 

тыс.ед. 0 0 0,04 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Основное мероприятие 4 «Развитие библиотечного дела» 

4.1 Количество модельных библиотек ед. 5 - - - - - -      

4.2 
Количество библиотечных записей в 
электронных базах данных 

тыс.ед. 17,1 21,7 21,9 22,1 22,3 22,5 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 
4.3 Количество документов, выданных из фондов тыс.экз. 571,1 571,1 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 



 
библиотеки 

Основное мероприятие 5 «Сохранение культурного наследия» 

5.1 
Количество объектов культурного наследия, 
на которых проведены мониторинговые 
исследования 

ед. - - - - 1 1 1 1 1 1 1 2 

5.2 
Количество объектов, у которых определены 
границы территории 

ед. - - - - - - 1 1 1 1 1 1 

5.3 
Количество объектов культурного наследия, 
на которых проведены реставрационные, 
противоаварийные археологические работы 

ед. - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 

5.4 

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

% - - - - - - - 1 1 1 1 1 

5.5. 

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

ед. - 7 - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

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

6.1 
Количество  муниципальных объектов 
культуры, введенных в эксплуатацию 

ед. - - - - - - 1 - - - - 1 

6.2 
Количество объектов культуры, на которых 
произведена  реконструкция 

% - - 10 - 10 10 10 10 20 30 40 50 

Основное мероприятие 7 «Профилактика терроризма и экстремизма» 

7.1 
Количество совершенных преступлений и 
правонарушений, связанных с терроризмом и 
экстремизмом 

ед. - - - - - - - - - - - - 

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

8.1 
Количество преступлений, связанных с 
употреблением наркотиков 

ед. 15 7 - - - - - - - - - - 

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

9.1 

Количество средней численности участников 
клубных формирований (в муниципальных 
домах культуры) в муниципальном районе в 
расчете на одну тысячу человек 

человек - - - - 180 180 180 180 180 180 180 180 

Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Горномарийского муниципального района на 2014 - 2025 годы» 

1 
Обеспеченность населения спортивными 
залами и  плоскостными спортивными 
сооружениями 

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

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

Муниципальная подпрограмма «Развитие средств массовой информации Горномарийского муниципального района на 2014 – 2025 годы» 

1 

Разовый подписной тираж печатных 
периодических изданий, обеспечивающих 
потребность населения в социально значимой 
информации  

тыс. 
экзем. 

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

2 
Обеспечение охвата населения 
Горномарийского района и республики 
распространением печатных периодических 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 
изданий 

Муниципальная подпрограмма «Развитие туризма в Горномарийском районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы» 

1. 
Количество принимаемых туристов и 
экскурсантов 

чел. 128 140 150 160 170 180 200 350 350 350 350 350 

2. 

Ежегодное количество выставок, других 
презентационных и имиджевых мероприятий, 
на которых представлена 
презентационная продукция о 
Горномарийском районе 

единиц - - - - 3 5 7 9 11 13 14 15 

3. 
Объем рекламы, количество публикаций в 
печатных и электронных средствах массовой 
информации. 

единиц - - - - 1 2 3 5 6 7 8 9 

 
_____________________ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Развитие культуры, физической 
культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы» 

 
Перечень 

основных мероприятий  муниципальной программы «Развитие культуры, физической  культуры  
и средств массовой информации на 2014 – 2025 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 – 2025 годы» 

1 Основное мероприятие 1 
«Развитие народного 

художественного творчества и 
культурно-досуговой 

деятельности» 
 

МУ «Отдел 
культуры 

администрации 
Горномарийского 
муниципального 

района» 
 

2014 2025 увеличение количества 
методических (семинары, 
конференции) до 250 единиц в 
год; 
увеличение количества 
участников методических, 
(семинары, конференции) до       
7 850 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 450 
единиц; 
увеличение количества 
участников в клубных 
формированиях до 4 200 чел; 
увеличение количества 
культурно - массовых (иные 
зрелищные мероприятия)  на 
уровне 2 130 единиц; 
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; 

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

 
 
 

    увеличение количества 
занесенных в реестр объектов 
нематериального культурного 
наследия до 15 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 2025 увеличение доли детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного 
художественного образования, 
до 10 процентов от общего числа 
учащихся детей; 
обеспечение сохранности 

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; 



 
 контингента детей, обучающихся 

в учреждениях дополнительного 
художественного образования 
детей на уровне 100 процентов 
 

сохранность контингента детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного 
художественного образования; 
доля образовательных 
учреждений сферы культуры, 
оснащенных современным 
материально-техническим 
оборудованием (с учетом 
детских школ искусств), в общем 
количестве образовательных 
учреждений сферы культуры 

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

 недостаточный уровень 
квалификации специалистов 

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

      затруднение развития детского 
индивидуального и коллективного 
творчества 

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

      отсутствие информационно-
методического сопровождения 
образовательного процесса 

 

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

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

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

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

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

отсутствие возможности обучения 
детей определенному  виду 
искусства 

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

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

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

3 Основное мероприятие 3 Муниципальное 2014 2025 увеличение числа предметов  значительное ухудшение повлияет на следующие 



 
«Развитие музейного дела» 

 
учреждение «Отдел 

культуры 
администрации 

Горномарийского 
муниципального 

района» 
 

основного и вспомогательного 
фондов музеев до 5,0 тыс. 
единиц; 
количество предметов музейного 
фонда переведенных в 
электронный вид составит  
0,3 тыс. единиц 
 

сохранности основного и 
вспомогательного фонда 

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

снижение посещаемости музеев, 
снижение интеллектуального 
уровня населения 

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

      потеря значительной движимой 
части культурного наследия. 

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

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

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

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

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

      снизится профессиональный 
уровень работников музеев всех 
уровней 

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

      потеря части аудитории 
посетителей, в первую очередь 
детей младшего возраста 

повлияет на следующий 
показатель: 
количество посещений 
муниципальных музеев 

4 Основное мероприятие 4 
«Развитие библиотечного дела» 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 

культуры 
администрации 

Горномарийского 
муниципального 

района» 
 

2014 2025 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 

повлияет на следующие 
показатели: 



 
количества пользователей 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 2025 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 
культуры) народов Российской 
Федерации от общего количества 
объектов культурного наследия 
 

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

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

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

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

     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 

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



 
граждан к объектам культурного 
наследия, увеличение количества 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии 

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

Неисполнение положений 
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 

Повлияет на следующий 
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 2025 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 

      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 

       



 
в муниципальных музеях до 44 
единиц; 
увеличение числа предметов 
основного и вспомогательного 
фондов музеев до 4,5 тыс. 
единиц; 
увеличение количества 
документов, выданных из 
фондов библиотеки на уровне 
106,7 тыс. единиц 

7. Основное мероприятие 7 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма» 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 

культуры 
администрации 

Горномарийского 
муниципального 

района» 
 

2014 2025 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» 

МУ «Отдел 
культуры 

администрации 
Горномарийского 
муниципального 

района» 

2014 2025 количества преступлений, 
связанных с употреблением 
наркотиков не ожидается 

  

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

МУ «Отдел 
культуры 

администрации 
Горномарийского 
муниципального 

района» 

2017 2025 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 – 2025 годы» 

1 Развитие физической культуры и 
спорта Горномарийского 
муниципального района 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
район» (Сектор 

физической 
культуры и спорта 

администрации 
Горномарийского 
муниципального 

района) 

2014 2025 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 – 2025 годы» 

1 Развитие средств массовой 
информации Горномарийского 

Муниципальное 
автономное 

2014 2025 сохранение разового подписного 
тиража печатных периодических 

снижение качества культурного 
обслуживания населения; 

повлияет на следующий 
показатель: 



 
муниципального района учреждение 

"Редакция газет 
"Край 

горномарийский" и 
"Жера" 

муниципального 
образования 

"Горномарийский 
муниципальный 

район" 

изданий, обеспечивающих 
потребность населения в 
социально значимой 
информации на уровне 4,5 тыс. 
экземпляров; 

неудовлетворение потребностей 
граждан в области массовой 
информации;  
уменьшение количества 
пользователей; 
снижение профессионального 
уровня работников 
 

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. 

Муниципальная подпрограмма «Развитие туризма Горномарийского муниципального района на 2014 – 2025 годы» 

1 Основное мероприятие 1 
«Формирование современной 
нормативной правовой базы и 
основ системы муниципального 
регулирования туристской 
деятельности» 

МУ «Отдел 
культуры 

администрации 
Горномарийского 
муниципального 

района» 

2014 2025 Создание правовой базы для 
притока частных инвестиций в 
туристскую отрасль и 
увеличения ее доходности 

Снижение  на территории 
Горномарийского района  
этнографического, сельского, 
экологического, спортивного, 
оздоровительного, рекреационного 
внутреннего и въездного туризма и 
туристической инфраструктуры 

направлена на достижение 
показателей и индикаторов 
данной подпрограммы 

2 Основное мероприятия 2  
«Формирование современного 
туристского комплекса и 
продвижению туристского 
продукта» 

МУ «Отдел 
культуры 

администрации 
Горномарийского 
муниципального 

района» 

  Интеграция туристских ресурсов 
Горномарийского района в 
создаваемые межрегиональные 
туристские кластеры 
(автотуризм, круизный туризм и 
другие).  
 

Отсутствие современного, 
качественного и доступного 
туристического продукта 

 

     Продвижение туристских 
ресурсов Горномарийского 
района на российский и мировой 
туристский рынок. 

3. Основное мероприятие 3 
«Развитие системы кадрового и 
организационно -методического 
обеспечения в сфере туризма» 

МУ «Отдел 
культуры 

администрации 
Горномарийского 
муниципального 

района» 

  Создание рынка трудовых 
ресурсов для развитие туризма в 
Горномарийском районе, 
системы государственно-
частного партнерства в сфере 
туризма 

Дефицит квалифицированных 
трудовых ресурсов в сфере 
развития туризма, отсутствие 
информационно-методического 
обеспечения 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе «Развитие культуры, физической 
культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы» 

 
Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  муниципальной программы «Развитие культуры, 
физической  культуры  и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы» 

№  
п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного правового акта 
Ответственный исполнитель и 

соисполнители 
Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 



 

1 

Постановление 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района 

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

муниципальный район» 

МУ «Отдел культуры 
администрации Горномарийского 

муниципального района» 
19.07.2013 г. №754 

2 

Постановление 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района  

Об утверждении перечня муниципальных 
программ Горномарийского муниципального района 

Республики Марий Эл 

МУ «Отдел культуры 
администрации Горномарийского 

муниципального района» 
17.07.2013 г. №750 

3 

Постановление 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района  

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры, физической  культуры 

и средств массовой информации на 2014 – 2020 годы» 

МУ «Отдел культуры 
администрации Горномарийского 

муниципального района» 
В разработке 

4 

Решение Собрания 
депутатов 

Горномарийского 
муниципального района 

О бюджете муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

Финансовое управление 
администрации Горномарийского 

муниципального района 
Декабрь 2013 г. 

5 

Решение Собрания 
депутатов 

Горномарийского 
муниципального района 

О бюджете муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Финансовое управление 
администрации Горномарийского 

муниципального района 
Декабрь 2014 г. 

6 

Решение Собрания 
депутатов 

Горномарийского 
муниципального района 

О бюджете муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» на 2016 

год 

Финансовое управление 
администрации Горномарийского 

муниципального района 
Декабрь 2015 г. 

7 

Решение Собрания 
депутатов 

Горномарийского 
муниципального района 

О бюджете муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Финансовое управление 
администрации Горномарийского 

муниципального района 
Декабрь 2016 г. 

8 

Решение Собрания 
депутатов 

Горномарийского 
муниципального района 

О бюджете муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Финансовое управление 
администрации Горномарийского 

муниципального района 
Декабрь 2017 г. 

9 

Решение Собрания 
депутатов 

Горномарийского 
муниципального района 

О бюджете муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Финансовое управление 
администрации Горномарийского 

муниципального района 
Декабрь 2018 г. 

10 

Решение Собрания 
депутатов 

Горномарийского 
муниципального района 

О бюджете муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Финансовое управление 
администрации Горномарийского 

муниципального района 
Декабрь 2019 г. 



 

11 

Решение Собрания 
депутатов 

Горномарийского 
муниципального района 

О бюджете муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Финансовое управление 
администрации  Горномарийского 

муниципального района 
Декабрь 2020 г. 

12 

Решение Собрания 
депутатов 

Горномарийского 
муниципального района 

О бюджете Горномарийский муниципальный район 
Республики Марий Эл  на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

Финансовое управление 
администрации  Горномарийского 

муниципального района 
Декабрь 2021 г. 

13 
Закон Республики 

Марий Эл 
«О культуре» 

МУ «Отдел культуры 
администрации Горномарийского 

муниципального района» 
31.05.1994 г. №85-III 

14 
Федеральный закон 

Российской Федерации 
"Об образовании в Российской Федерации" 

 

МУ «Отдел культуры 
администрации Горномарийского 

муниципального района» 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

15 
Закон Республики 

Марий Эл 
"Об образовании в Республике Марий Эл» 

МУ «Отдел культуры 
администрации Горномарийского 

муниципального района» 
01.08.2013 г. № 29-З 

16 
Федеральный закон 

Российской Федерации 
«О музейном фонде Российской Федерации и музеях 

Российской Федерации» 

МУ «Отдел культуры 
администрации Горномарийского 

муниципального района» 
26.05.1996 г. №54-ФЗ 

17 
Федеральный закон 

Российской Федерации 
«О библиотечном деле» 

МУ «Отдел культуры 
администрации Горномарийского 

муниципального района» 
29.12.1994 г. №78-ФЗ 

18 
Федеральный закон 

Российской Федерации 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов» 

МУ «Отдел культуры 
администрации Горномарийского 

муниципального района» 
25.06.2002 г. №73-ФЗ 

19 
Федеральный закон 

Российской Федерации 
"О противодействии терроризму" 

МУ «Отдел культуры 
администрации Горномарийского 

муниципального района» 
06.03.2006 г. № 35-ФЗ 

20 
Федеральный закон 

Российской Федерации 
"О наркотических средствах и психотропных 

веществах" 

МУ «Отдел культуры 
администрации Горномарийского 

муниципального района» 
от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ 

21 
Федеральный закон 

Российской Федерации 
«О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

Администрация Горномарийского 
муниципального района (Сектор 
физической культуры и спорта 

администрации Горномарийского 
муниципального района) 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ 

22 
Закон Республики 

Марий Эл 
«О физической культуре и спорте в Республике 

Марий Эл» 
Администрация Горномарийского 
муниципального района (Сектор 

30.12.2008 г. № 81-З 



 
физической культуры и спорта 

администрации Горномарийского 
муниципального района) 

23 
Федеральный закон 

Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 

МАУ учреждение "Редакция газет 
"Край горномарийский" и "Жера" 

муниципального образования 
"Горномарийский муниципальный 

район" 

27.12.1991 г. № 2124-1 

24 
Федеральный закон 

Российской Федерации 
«Об основах туристической деятельности  

в Российской Федерации» 

МУ  «Отдел культуры 
администрации Горномарийского 

муниципального района» 
27.12.2009 г. № 365-ФЗ 

25 
Постановление 
Правительства 

Республики Марий Эл 

О государственной программе Республики 
Марий Эл «Развитие туризма в Республике 

Марий Эл на 2014-2020 годы»  

МУ «Отдел культуры 
администрации Горномарийского 

муниципального района» 
31.12.2013 г. № 450 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

муниципальной программе «Развитие культуры, физической 
культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы» 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры,  физической  культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы» 
 за счет средств бюджета Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл 

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 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

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 47 310,3 57 921,4 50 129,0 77 099,72  100 672,0 126 909,7 107 718,2 96 959,3 109 784,3 87 423,6 87 423,6 86 468,8 

Муниципальная 
подпрограмма 

«Развитие культуры 
Горномарийского 

муниципального района 
на 2014-2020 годы» 

Муниципальное учреждение 
«Отдел культуры 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района» 

Х Х Х Х 41 991,8 48 958,3 41 849,6  68 296,92  87 875,3 110 323,7 84 518,9 67 237,9 78 671,1  58 995,0 58 995,0 58 840,2 

Основное 
мероприятие 1 

Развитие народного 
художественного 

творчества 
и культурно-досуговой 

деятельности 
 

-//- 
 

Итого 27 727,4  32 739,1 27 740,1 48 647,87 59 705,6 70 158,6 54 191,1 48 234,0 52 287,7 40 549,3 40 549,3  39 505,6 

957 0801 0410129280 611 23 588,9 32 589,1 27 400,7 35 822,6 50 060,9 62 800,2 52 478,8 46 230,0 44 862,9 39 506,0 39 506,0 39 506,0 

957 0801 0410129280 612 - - - - 70,0 - - - 966,2 - - - 



 
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 0410155490 612 - - - - - - - 753,9 - - - - 

957 0801 0410129960 612 - - - - - - - - 250,3 - - - 

957 0801 0410155490 611 - - - - - - - - 1 245,0 - - - 

957 0801 0410155490 612 - - - - - - - - 3 920,0 - - - 

903 0801 0410649340 414 - - 14,7 - - - - - - - - - 

903 0801 04106S9340 414 - - - 12 658,6 7 929,2 - - - - - - - 

1.1 

Развитие и укрепление 
материальной 

технической базы 
муниципальных домов 

культуры 

-//- 
 

957 0801 04101L4670 612 - - - - 1 549,2 1 523,7 1 559,2 1 199,1 1 043,3 1 043,3 1 043,3 - 

1.2 
Создание виртуального 

концертного зала 
-//- 

 
957 0801 041А354530 612 - - - - - 5 600,0 - - - - - - 

1.4 
Поддержка отрасли 

культуры 
-//- 

 

957 0801 04101R5190 612 - - - 166,67 - - - - - - - - 

957 0801 04101L5190 612 3 900,0 - - - 166,3 164,7 153,1 - - - - - 

Основное 
мероприятие 2 

Развитие 
художественного 

образования 
 

-//- 
 

Итого 5 179,8 6 175,2 5 202,2 6 765,7 8 118,4 9 452,1 15  038,6 10 992,2 11 825,0 10 782,5 10 782,5 10 782,5 

957 0703 0410229270 611 5 179,8 6 175,2 5 202,2 6 765,7 8 118,4 9 452,1 12 885,8 10 992,2 11 825,0 10 782,5 10 782,5 10 782,5 

2.1 

Оснащение детских 
школ искусств 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 

учебными материалами 

-//- 
 

957 0703 041А155190 612 - - - - - - 2 152,8 - - - - - 

Основное 
мероприятие 3 

Развитие музейного дела -//- 

Итого 929,0 646,0 911,2 748,8 962,2 1 414,5 1 649,2 1 161,2 1 003,9 897,6 897,6 897,6 

957 0801 0410329290 611 837,9 646,0 811,2 748,8 962,0 1 414,5 1 649,2 1 161,2 1 003,9 897,6 897,6 897,6 
957 0801 0410150140 612 91,1 - - - - - - - - - - - 

957 0801 0410351470 612 - - 100,0 - - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 4 

Развитие библиотечного 
дела 

-//- 

Итого 8 205,6 9 398,0 7 996,1 10 996,35 13 489,3 13 978,2 13 640,0 6 850,5 8 718,5 6 765,6 6 765,6 6 654,5 

957 0801 0410429300 611 8 103,6 9 354,1 7 839,6 10 989,2 13 481,7 13 971,1 13 562,9 6 773,9 8 607,4 6 654,5 6 654,5 6 654,5 



 
957 0801  0410150140 612 35,0 - - - - - - - - - - - 

957 0801 0410451460 612 - 36,9 149,6 - - - - - - - - - 

957 0801 0410451440 612 - 7,0 6,9 - - - - - - - - - 

957 0801 04104R5190 612 - - - 7,15 - - - - - - - - 
957 0801 04104L5190 612 - - - - 7,6 7,1 - - - - - - 

4.1 

Подключение библиотек 
к информационно – 

телекоммуникационной 
сети интернет и 

развитие библиотечного 
дела с учетом задачи 

расширения 
информационных 

технологии и оцифровки 

-//- 957 0801 04104L5190 612 67,0 - - - - - 77,1 - - - - - 

4.2 

модернизации 
библиотек в части 
комплектования 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 

библиотек 

-//- 

957 0801 04104L519F 612 - - - - - - - 76,6 - - - - 

957 0801 04104L5190 612 - - - - - - - - 111,1 111,1 111,1 - 

Основное 
мероприятие 5 

Сохранение культурного 
наследия 

-//- 957 0801 0410549210 612 - - - - - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 6 

Инвестиции  
и капитальные вложения 

в объекты культуры 
-//- 

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

957 0801 041А155191 464 - - - - - 10 077,6 - - - - - - 

957 0801 041А155196 612 - - - - - 5 242,7 - - - - - - 

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 - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 10 

Региональный 
проект «Культурная 
среда» (Обеспечение 
учреждение культуры 
специализированым 

автотранспортом 
(автоклубы)) 

-//- 957 0801 041А155190 612 - - - - - - - - 4 733,90 - - - 

Основное 
мероприятие 11 

Региональный 
проект «Творческие 

люди» 
-//- 957 0801 041А255190 612 - - - - - - - 51,0 102,1 - - - 

Муниципальная 
подпрограмма 

«Развитие физической 
культуры и спорта 
Горномарийского 
муниципального 

района на 2014 – 2025 
годы» 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 
(Сектор физической культуры 

и спорта администрации 
Горномарийского 

муниципального района) 

903 1102 0420129160 244 251,7 69,2 15,0 28,7 82,7 41,8 84,0 162,9 119,0 75,5 75,5 75,5 

903 1102 0420155490 244 - - - - - - - 1 268,0 - - - - 



 

Муниципальная 
подпрограмма 

«Развитие средств 
массовой информации 

Горномарийского 
муниципального 

района на 2014 – 2025 
годы» 

МАУ «Редакция газет «Край 
горномарийский» и «Жерä» 

муниципального образования 
«Горномарийский 

муниципальный район» 

903 1202 0430129090 621 1 770,0 1 800,0 1 323,0 300,0 1 710,0 2 303,3 2 508,4 2 869,8 3 013,1 2 565,1 2 565,1 2 565,1 

Муниципальная 
подпрограмма 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы «Развитие 
культуры, физической 

культуры и средств 
массовой информации 
на 2014 – 2025 годы» 

  Муниципальное учреждение 
«Отдел культуры 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района» 

 

Итого 3 296,8 7 093,9 6 941,4 8 474,1 11 004,0 14 240,9 20 606,9 25 420,7 27 981,1 25 788,0 25 788,0 25 788,0 

957 0104 0440129020 000 855,8 877,1 822,2 877,0 1 028,7 876,5 820,3 938,0 1 240,2 973,6 973,6 973,6 

957 0104 0440129020 121 642,0 700,8 678,2 673,8 729,0 612,5 602,3 671,4 922,5 747,8 747,8 747,8 

957 0104 0440129020 129 194,0 162,3 136,8 184,7 273,8 214,6 210,1 205,8 277,3 225,8 225,8 225,8 

957 0104 0440129020 122 17,4 - - - - - - - - - - - 

957 0104 0440129020 242 2,0 - - - - - - - - - - - 

957 0104 0440129020 244 0,4 14,0 0,5 - - 41,0 - - - - - - 

957 0104 0440129020 853 - - 6,7 18,5 25,9 8,4 6,4 2,6 - - - - 

957 0104 0440155490 121 - - - - - - - 27,0 - - - - 

957 0104 0440155490 129 - - - - - - - 8,2 - - - - 

957 0104 0440129650 121 - - - - - - - - 31,0 - - - 

957 0104 0440129650 129 - - - - - - - - 9,4 - - - 

957 0804 0440129310 000 2 441,0 6 216,8 6 119,2 7 597,1 9 975,3 13 364,4 19 786,6 24 482,7 26 740,9 24 814,4 24 814,4 24 814,4 

957 0804 0440129310 121 1 921,8 5 123,2 4 835,9 5 603,8 7 571,3 10 170,0 14 275,1 18 754,8 20 592,8 19 058,7 19 058,7 19 058,7 

957 0804 0440129310 122 - - - - - 50 - - - - - - 

957 0804 0440129310 129 518,7 1 093,6 1 212,7 1 839,3 2 217,3 3 030,5 5 354,9 5 665,4 6 079,5 5 755,7 5 755,7 5 755,7 

957 0804 0440129310 244 0,5 - - - - - 3 - 52,8 - - - 

957 0804 0440129310 321 - - - - -- - 28,7 2,0 - - - - 

957 0804 0440129310 852 - - - - 1,5 - 7,5 1,0 - - - - 

957 0804 0440129310 853 - - 70,5 154,0 151,4 185,3 162,8 117,4 15,8 - - - 

Муниципальная 
подпрограмма 

«Развитие туризма в 
Горномарийском 
муниципальном 

районе на 2014-2025 
годы» 

  Муниципальное учреждение 
«Отдел культуры 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района» 

 

957 0801   - - - - - - - - - - - 200,0 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе «Развитие культуры, физической 
культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы» 

 
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей  муниципальной программы  

«Развитие культуры, физической культуры и  средств массовой информации на 2014 – 2025 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 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная 
программа 

«Развитие 
культуры, 
физической  
культуры и 

средств массовой 
информации  

на 2014 – 2025 гг» 

всего 53 915,1 65 079,1 67 986,2 84 639,72 109 527,3 134 035,8 114 838,2 103 938,8 116 932,1 94 543,6 94 543,6 93 638,8 

  
бюджет Горномарийского 
муниципального района 
Республики Марий Эл  

46 928,7 57 727,5 49 597,4 63 129,1 85 453,45 104 477,2 103 815,5 94 890,7 98 640,3 86 279,6 86 279,6 86 468,8 

  
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 

314,6 150,0 574,3 12 789,79 8 064,4 1346,6 188,2 13,7 108,1 11,4 11,4 - 

  федеральный бюджет 67,0 43,9 6,9 1 180,83 7 154,15 21 085,9 3 714,5 2 054,9 11 035,9 1 132,6 1 132,6 - 

  внебюджетные источники 6 604,8 7 157,7 7 857,2 7 540,0 8 855,3 7 126,1 7 120,0 6 979,5 7 147,8 7 120,0 7 120,0 7 120,0 

Муниципальная 
подпрограмма 

«Развитие 
культуры 

Горномарийского 
муниципального 

района  
на 2014 – 2025 гг»  

всего 45 087,9 53 172,4 45 666,5 71 836,92 92 730,6 114 443,7 88 638,9 71 321,4 82 818,9 63 115,0 63 115,0 61 960,2 

  бюджет Горномарийского 
муниципального района 
Республики Марий Эл  

41 610,2 48 764,4 41 268,4 54 326,3 72 656,75 87 891,2 80 616,2 65 169,3 67 527,1 57 851,0 57 851,0 57 840,2 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 

314,6 150,0 574,3 12 789,79 8 064,4 1 346,6 188,2 13,7 108,1 11,4 11,4 - 

  федеральный бюджет 67,0 43,9 6,9 1 180,83 7 154,15 21 085,9 3 714,5 2 054,9 11 035,9 1 132,6 1 132,6 - 

  внебюджетные источники 3 096,1 4 214,1 3 816,9 3 540,0 4 855,3 4 120,0 4 120,0 4 083,5 4 147,8 4 120,0 4 120,0 4 120,0 

Основное 
мероприятие 1 

Развитие 
народного 
художественного 

всего 
30 426,4 36 563,4 31 436,1 52 133,67 64 505,6 74 158,6 58 191,1 52 234,0 56 322,7 44 549,3 44 549,3 43 505,6 



 
творчества и 
культурно-
досуговой 
деятельности 

  бюджет Горномарийского 
муниципального района 
Республики Марий Эл 

27 488,9 32 589,1 27 415,4 35 822,6 50 094,5 62 901,7 52496,0 46 242,0 46 089,8 39 516,4 39 516,4 39 505,6 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 

188,5 150,0 324,7 12 675,27 8 063,8 132,6 16,9 12,9 10,3 10,3 10,3 - 

  федеральный бюджет - - - 150,0 1 547,3 7 124,3 1 678,2 1 979,1 6 187,6 1 022,6 1 022,6 - 

  внебюджетные источники 2 749,0 3 824,3 3 696,0 3 485,8 4 800,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 035,0 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 8 155,1 9 552,1 15 138,6 11 055,7 11 904,8 10 882,5 10 882,5 10 882,5 

  бюджет Горномарийского 
муниципального района 
Республики Марий Эл 

5 179,8 6 175,2 5 202,2 6 765,7 8 118,4 9 452,1 12 907,3 10 992,2 11 825,0 10 782,5 10 782,5 10 782,5 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 

- - - - - - 170,5 - - - - - 

  федеральный бюджет - - - - - - 1 960,8 - - - -  
  внебюджетные источники 300,0 297,2 78,0 31,4 36,7 100,0 100,0 63,5 79,8 100,0 100,0 100,0 

Основное 
мероприятие  3 

Развитие 
музейного дела 

всего 944,3 707,8 929,8 762,3 975,5 1 429,5 1 664,2 1 176,2 1 018,9 912,6 912,6 912,6 

  бюджет Горномарийского 
муниципального района 
Республики Марий Эл 

837,9 646,0 811,2 748,8 962,0 1 414,5 1 649,2  1 161,2 1 003,9 897,6 897,6 897,6 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 

91,1 - 100,0 - - - - - - - - - 

  федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - 
  внебюджетные источники 15,3 61,8 18,6 13,5 13,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Основное 
мероприятие  4 

Развитие 
библиотечного 

дела 
всего 8 237,4 9 428,8 8 020,4 11 005,65 13 494,4 13 983,2 13 645,0 6 855,5 8 736,5 6 770,6 6770,6 6 770,6 

  бюджет Горномарийского 
муниципального района 
Республики Марий Эл 

8 103,6 9 354,1 7 839,6 10 989,2 13 481,85 13 971,2 13 563,7 6 773,9 8 607,4 6 654,5 6 654,5 6 654,5 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 

35,0 - 149,6   0,72 0,6 0,5 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 - 

  федеральный бюджет 67,0 43,9 6,9 6,43 6,85 6,5 75,5 75,8 110,0 110,0 110,0 - 

  внебюджетные источники 31,8 30,8 24,3 9,3 5,1 5,0 5,0 5,0 18,0 5,0 5,0 5,0 
Основное 

мероприятие 5 
Сохранение 
культурного 
наследия 

всего - - - - - - - - - - - - 

  бюджет Горномарийского 
муниципального района 
Республики Марий Эл 

- - - - - - - - - - - - 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 

- - - - - - - - - - - - 

  федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - 

  внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - 
Основное 

мероприятие 6 
Инвестиции  
и капитальные 

всего - - - - 5 600,0 15 320,3 - - - - - - 



 
вложения в 
объекты 
культуры 

  бюджет Горномарийского 
муниципального района 
Республики Марий Эл 

- - - - - 151,6 - - - - - - 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 

- - - - - 1 213,5 - - - - - - 

  федеральный бюджет - - - - 5 600,0 13 955,1       

  внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 7  

«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма» 

всего - - - - - - - - - - - - 

  бюджет Горномарийского 
муниципального района 
Республики Марий Эл 

- - - - - - - - - - - - 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 

- - - - - - - - - - - - 

  федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - 

  внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 8  

«Профилактика 
правонарушений, 

связанных с 
употреблением 
наркотиков» 

всего - - - - - - - - - - - - 

  бюджет Горномарийского 
муниципального района 
Республики Марий Эл 

- - - - - - - - - - - - 

  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 - - - - - - - - 

  бюджет Горномарийского 
муниципального района 
Республики Марий Эл 

- - - - - - - - - - - - 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 

- - - 113,8 - - - - - - - - 

  федеральный бюджет - - - 1 024,4 - - - - - - - - 

  внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 10 

Региональный 
проект 

«Культурная 
среда» 

Региональный 

всего         4 733,9    

бюджет Горномарийского 
муниципального района 
Республики Марий Эл 

        0,9    



 
проект 

«Культурная 
среда» 

(Обеспечение 
учреждение 

культуры 
специализированы
м автотранспортом 

(автоклубы)) 

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 

        94,7    

федеральный бюджет         4 638,3    

внебюджетные источники         -    

Основное 
мероприятие 11 

Региональный 
проект 

«Творческие 
люди» 

всего         102,1    

бюджет Горномарийского 
муниципального района 
Республики Марий Эл 

        0,1    

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 

        2,0    

федеральный бюджет         100,0    

внебюджетные источники - - - - - - - - -    

Муниципальная 
подпрограмма 

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта 
Горномарийского 
муниципального 
района на 2014 – 

2025 годы» 

всего 251,7 69,2 15,0 28,7 82,7 41,8 84,0 1 430,9 119,0 75,5 75,5 75,5 

  бюджет Горномарийского 
муниципального района 
Республики Марий Эл 

251,7     69,2 15,0 28,7 82,7 41,8 84,0 162,9 119,0 75,5 75,5 75,5 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 

- - - - - - - - - - - - 

  федеральный бюджет - - - - - - - 1 268,0 - - - - 

  внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - 

Муниципальная 
подпрограмма 

«Развитие средств 
массовой 

информации 
Горномарийского 
муниципального 
района на 2014 – 

2025 годы» 

всего 5 278,7 4 743,6 5 363,2 4 300,0 5 710,0 5 309,4 5 508,4 5 765,8 6 013,1 5 565,1 5 565,1 5 565,1 

  бюджет Горномарийского 
муниципального района 
Республики Марий Эл 

1 770,0 1 800,0 1 323,0 300,0 1 710,0 2 303,3  2 508,4 2 869,8 3 013,1 2 565,1 2 565,1 2 565,1 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 

- - - - - - - - - - - - 

  федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - 

  
внебюджетные источники 3 508,7 2 943,6 4 040,3 4 000,0 4 000,0 3 006,1 3 000,0 2 896,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Муниципальная «Обеспечение всего 3 296,8 7 093,9 6 941,4 8 474,1 11 004,0 14 240,9 20 606,9 25 520,7 27 981,1 25 788,0 25 788,0 25 788,0 



 
подпрограмма 

 
реализации 

муниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры, 

физической 
культуры и СМИ  

на 2014 – 2025 
годы» 

  бюджет Горномарийского 
муниципального района 
Республики Марий Эл 

3 296,8 7 093,9 6 941,4 8 474,1 11 004,0  14 240,9 20 606,9 25 420,7 27 981,1 25 788,0 25 788,0 25 788,0 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 

- - - - - - - - - - - - 

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

Муниципальная 
подпрограмма 

 

«Развитие 
туризма 

Горномарийского 
муниципального 
района на 2014-

2025 годы» 

всего - - - - - - - - - - - 250,0 

  бюджет Горномарийского 
муниципального района 
Республики Марий Эл 

- - - - - - - - - - - 200,0 

  республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 

- - - - - - - - - - - - 
  федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - 
  внебюджетные источники - - - - - - - - - - - 50,0 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к муниципальной программе «Развитие культуры, физической 
культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы» 

 
План реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и  

средств массовой информации на 2014 – 2025 годы» 
Наименование 
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, мероприятий 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, 
мероприятий  

в рамках основного 
мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

(ФИО, 
должнос

ть) 

Сро
к 

Ожидаемы
й 

непосредст
венный 

результат 
(краткое 

описание) 

Код 
бюджетн

ой 
классиф
икации 

(бюджет 
Горнома
рийского 
муницип
ального 
района) 

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 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 



 
Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры, 
физической  культуры и 
средств массовой 
информации на 2014 – 
2025  годы» 

X X X X X 53 915,1 65 079,1 57 986,2 84 639,72 109 527,3 134 035,8 114 838,2 103 938,8 116 932,1 94 543,6 94 543,6 93 638,8 

Муниципальная 
подпрограмма 
«Развитие культуры 
Горномарийского 
муниципального района 
на 2014-2025 годы» 

МУ 
«Отдел 
культур

ы 
админис
трации 

Горнома
рийског

о 
муници
пальног

о 
района» 

2
0
1
4 

2
0
2
5 

X X 45 087,9 53 172,4 45 666,5 71 836,92 92 730,6 114 443,7 88 638,9 71 321,4 82 818,9 63 115,0 63 115,0 61 960,2 

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

-//- 
2
0
1
4 

2
0
2
5 

X X 30 426,4 36 563,4 31 436,1 52 133,67 64505,6 74 158,6 58 191,1 52 234,0 56 322,7 44 549,3 44 549,3 43 505,6 

Основное мероприятие 2 
Развитие 
художественного 
образования 

-//- 
2
0
1
4 

2
0
2
5 

X X 5 479,8 6 472,4 5 280,2 6 797,1 8 155,1 9 552,1 15 138,6 11 055,7 11 904,8 10 882,5 10 882,5 10 882,5 

Основное мероприятие 3 
Развитие музейного дела 

-//- 
2
0
1
4 

2
0
2
5 

X X     944,3 707,8 929,8 762,3 975,5 1 429,5 1 664,2 1 176,2 1 018,9 912,6 912,6 912,6 

Основное мероприятие 4 
Развитие библиотечного 
дела 

-//- 
2
0
1
4 

2
0
2
5 

X X    8 237,4 9 428,8 8 020,4 11 005,65 13 494,4 13 983,2 13 645,0 6 855,5 8736,5 6 770,6 6 770,6 6 659,5 

Основное мероприятие 5 
Сохранение культурного 
наследия 

-//- 
2
0
1
4 

2
0
2
5 

X X - - - - -        

Основное мероприятие 6 
Инвестиции и 
капитальные вложения в 
объекты культуры 

-//- 
2
0
1
4 

2
0
2
5 

X X - - - - 5 600,0 15 320,3 - - - - - - 

Основное мероприятие 7  
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма» 

-//- 
2
0
1
4 

2
0
2
5 

X X - - - - - - - - - - - - 

Основное мероприятие 8 
«Профилактика 
правонарушений, 
связанных с 

-//- 
2
0
1
4 

2
0
2
5 

X X - - - - - - - - - - - - 



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

-//- 

2
0
1
4 

2
0
2
5 

X X - - - 1 138,2 - - - - - - - - 

Основное мероприятие 
10 Региональный проект 
«Культурная среда» 
Региональный проект 
«Культурная среда» 
(Обеспечение 
учреждение культуры 
специализированым 
автотранспортом 
(автоклубы)) 

 

2
0
1
4 

2
0
2
5 

X X - - - - - - - - 4 733,9    

Основное мероприятие 
11 Региональный проект 
«Творческие люди» 
 

 

2
0
1
4 

2
0
2
5 

X X - - - - - - - - 102,1 - - - 

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

Админи
страция 
Горнома
рийског

о 
муници
пальног
о района 
(Сектор 

физ. 
культур

ы и 
спорта 

админис
трации 

Горнома
рийског

о 
муници
пальног

о 
района) 

2
0
1
4 

2
0
2
5 

X X 251,7 69,2 15,0 28,7 82,7 41,8 84,0 1 430,9 119,0 75,5 75,5 75,5 

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

МАУ 
«Редакц
ия газет 
«Край 

горнома
рийский

» и 
«Жерä» 
муници
пальног

о 

2
0
1
4 

2
0
2
5 

X X 5278,7 4 743,6 5 363,2 4 300,0 5 710,0 5 309,4 5 508,4 5 765,8 6 013,1 5 565,1 5 565,1 5 565,1 



 
образов

ания 
«Горном
арийски

й 
муници
пальны

й 
район» 

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

МУ 
«Отдел 
культур

ы 
админис
трации 

Горнома
рийског

о 
муници
пальног

о 
района» 

2
0
1
4 

2
0
2
5 

X X   3 296,8 7 093,9 6 941,4 8 474,1 11 004,0 14 240,9 20 606,9 25 420,7 27 981,1 25 788,0 25 788,0 25 788,0 

Муниципальная 
подпрограмма 
«Развитие туризма 
Горномарийского 
муниципального 
района на 2014-2025 
годы» 
 

МУ 
«Отдел 
культур

ы 
админис
трации 

Горнома
рийског

о 
муници
пальног

о 
района» 

2
0
1
4 

2
0
2
5 

X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к муниципальной программе «Развитие культуры, физической 
культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы» 

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

Горномарийского муниципального района по муниципальной программе 
 «Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы»  

 

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

Расходы бюджета муниципального образования 
«Горномарийского муниципального района»  на 

оказание муниципальной услуги, тыс. рублей 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

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

   46 382,7 43 471,5 43 471,5 



 
Наименование услуги и ее содержание Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Показатель объема услуги Количество клубных формирований 
1.1 Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества 

421 442 450   
 
 

Наименование услуги и ее содержание Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
Показатель объема услуги Количество культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)  

1.2  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 2 130 2 130 2 130    

Наименование услуги и ее содержание Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
Показатель объема услуги Количество творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 

1.3 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 2 250 2 250 2 250    

Наименование услуги и ее содержание Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
Показатель объема услуги Количество методических (семинар, конференция) 
1.4  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 134 249 250    

Наименование работы и ее содержание Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Показатель объема работы Количество культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) 
1.5 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  195 195 195    

Наименование работы и ее содержание Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Показатель объема работы Количество творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 

1.6 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 840 840 840    

Наименование работы и ее содержание Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Показатель объема работы Количество методических (семинар, конференция) 

1.7 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 35 35 35    

Наименование услуги и ее содержание Реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ 

Показатель объема услуги Количество учащихся 

1.8. Реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ 155 134 125    

Наименование услуги и ее содержание Реализации дополнительных образовательных предпрофессиональных программ 

Показатель объема услуги Количество учащихся 

1.9. Реализации дополнительных образовательных предпрофессиональных программ 55 70 89    

Наименование услуги и ее содержание Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
Показатель объема услуги Количество экспонируемых музейных предметов (экземпляров) 

1.10. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 1 935 1 935 1 935    

Наименование услуги и ее содержание Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
Показатель объема услуги Количество экспозиций и выставок 

1.11.  Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций  18 18 18    

Наименование работы и ее содержание 
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций 

Показатель объема работы Количество предметов 

1.12. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, музейных коллекций  

4 452 4 452 4 452    

Наименование услуги и ее содержание Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Показатель объема услуги Количество выданных экземпляров 
1.13.  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

40 650 40 650 40 650    

Наименование услуги и ее содержание Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 



 
Показатель объема услуги Количество выданных экземпляров 
1.14. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

489 350 489 350 489 350    

Наименование работы и ее содержание Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 
Показатель объема работы Количество документов 

1.12.  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки 350 000 350 000 350 000    

Подпрограмма 3 «Развитие средств массовой информации Горномарийского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы» 

   1 600,0 1 819,0 1 819,0 

Наименование услуги и ее содержание Официальное опубликование муниципальных правовых актов района 
Показатель объема услуги Количество печатных полос муниципальных правовых актов 
3.1. Официальное опубликование муниципальных правовых актов района 2 2 2    

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

Показатель объема услуги Тираж газеты каждого номера 

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

4 500 4 500 4 500    

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

Показатель объема услуги Количество статей, отражающих мнение читателей на заданную тематику еженедельно 
3.3.Информирование населения и организаций Горномарийского муниципального 
района о деятельности органов местного самоуправления 

10 10 10    

 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к муниципальной программе «Развитие культуры, физической 

культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы» 

 
Методика  

оценки эффективности реализации муниципальной программы,  
подпрограмм и основных мероприятий 

 
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры, физической культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 
годы» (далее – муниципальная программа), ее подпрограмм и основных мероприятий 
производится ежегодно на основе использования системы показателей 
эффективности, отражающих степень выполнения основных мероприятий 
подпрограмм, степень достижения целей и решения задач подпрограмм, степень 
достижения целей и задач муниципальной программы, степень соответствия 
фактических затрат бюджета Горномарийского муниципального района Республики 
Марий Эл запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 
бюджета Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл. 

2. Степень достижения целей и задач муниципальной программы характеризует 
показатель эффективности реализации муниципальной программы. 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы 
определяется по формуле: 

Iфi      Iфi     Iфi 
---- +    ---  +  --- 
 Iпi       Iпi     Iпi  

ПЭмп = --------------- x 100, 
                                                            3 

где: 
ПЭмп  -  показатель эффективности реализации муниципальной программы, в 

процентах; 
Iфi , Iфi , Iфi  -   значения  целевых  индикаторов,  достигнутые  в  ходе 
реализации муниципальной программы; 
Iпi , Iпi , Iпi   -  значения    целевых    индикаторов,      утвержденные      
муниципальной программой.  
Если показатель эффективности реализации муниципальной программы ПЭмп 

больше 100 процентов, то выполнение муниципальной программы считается 
удовлетворительным. 

3. Степень выполнения основных мероприятий подпрограмм характеризует 
показатель эффективности реализации i-того мероприятия подпрограммы. 

Показатель эффективности реализации i-того мероприятия подпрограммы 
определяется путем отношения фактически достигнутого показателя по реализации i-
того мероприятия за соответствующий год к плановому значению показателя: 

Фi 
                                          Пэфi  = ----- x 100, 

Цi 
где: 

Пэфi -   показатель   эффективности   реализации   i-того   мероприятия        
подпрограммы, в процентах; 
Фi - фактически достигнутый показатель по реализации i-го мероприятия; 



 

Цi  - плановое (целевое) значение показателя. 
Если показатель эффективности реализации i-го мероприятия  подпрограммы 

Пэфi больше 100  процентов, то выполнение i-го мероприятия подпрограммы 
считается удовлетворительным. 

4. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм характеризует 
показатель эффективности реализации подпрограммы. 
 
 
 
 
 где: 
 Пэфk  - показатель эффективности реализации k-й подпрограммы, в 
процентах; 

п - количество показателей подпрограммы. 
Если показатель  эффективности реализации  k-й подпрограммы  Пэфk больше 

100 процентов, то выполнение k-й подпрограммы считается удовлетворительным. 
5. Степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета 

Республики Марий Эл запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджета Горномарийского муниципального района 
Республики Марий Эл характеризуют показатели оценки полноты использования 
бюджетных средств и эффективности использования бюджетных средств. 

Показатель оценки полноты использования бюджетных средств определяется 
как отношение фактических расходов бюджета Горномарийского муниципального 
района Республики Марий Эл в соответствующем периоде к запланированному 
уровню расходов бюджета Горномарийского муниципального района Республики 
Марий Эл в соответствующем периоде: 

Фрасх 
Оп = -------- x 100, 

Прасх 
 

где: 
Оп - показатель оценки полноты использования бюджетных средств, 

процентов; 
Фрасх - фактические расходы бюджета Горномарийского муниципального 

района Республики Марий Эл в соответствующем периоде; 
Прасх - запланированные расходы бюджета Горномарийского муниципального 

района Республики Марий Эл в соответствующем периоде. 
Показатель эффективности использования бюджетных средств определяется 

как отношение показателя оценки полноты использования бюджетных средств к 
показателю эффективности реализации муниципальной программы: 

   Оп 
Э = -----, 
  ПЭмп 

где: 
Э - показатель эффективности использования бюджетных средств; 
Оп - показатель оценки полноты использования бюджетных средств; 
ПЭмп - показатель эффективности реализации муниципальной программы. 
 

 
 

Пэфk = 

    n 
Σ Пэфi 

  i=1 
n 



 

П А С П О Р Т 
муниципальной подпрограммы «Развитие культуры  

Горномарийского муниципального района  на 2014 – 2025 годы» 
муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры  

и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы» 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
 

- Муниципальное учреждение «Отдел культуры администрации 
Горномарийского муниципального района» 

Участники 
муниципальной 
подпрограммы 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система»  
муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район»; 
Муниципальное учреждение культуры «Районная (центральная) 
межпоселенческая библиотека им. Н.Игнатьева»; 
Муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей им. 
Н. Игнатьева»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Виловатовская детская школа искусств»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Микряковская детская музыкальная школа им. В. 
Куприянова»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Озеркинская детская школа искусств». 
 

Основные 
мероприятия 
муниципальной 
подпрограммы 
«Развитие культуры 
Горномарийского 
муниципального 
района на 2014 – 
2025 годы» 

- 1. Развитие народного художественного творчества и культурно-
досуговой деятельности; 
2. Развитие художественного образования; 
3. Развитие музейного дела; 
4. Развитие библиотечного дела; 
5. Сохранение культурного наследия; 
6. Инвестиции и капитальные вложения в объекты культуры; 
7. Профилактика терроризма и экстремизма; 
8. Профилактика правонарушений, связанных с употреблением 
наркотиков; 
9. Развитие и укрепление материальной технической базы 
муниципальных домов культуры 
10. Региональный проект «Культурная среда» 
11. Региональный проект « Творческие люди» 

 
Цели 
муниципальной 
подпрограммы 
 

 
 
- 

 
сохранение и развитие уникальной культурной самобытности и 
духовного потенциала народов, проживающих в Республике 
Марий Эл; 
обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным 
ценностям; 
создание условий для нравственного совершенствования и 
улучшение качества жизни каждой личности; 
совершенствование библиотечного, справочно-
библиографического и информационного обслуживания 
пользователей библиотек; 
сосредоточение усилий органов местного самоуправления, 



 

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

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

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

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
подпрограммы 

-  Отношение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры к средней заработной 
платы в Республике Марий Эл; 
Уровень удовлетворенности граждан в Горномарийском районе 
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры; 
Количество посещений организаций культуры по отношению к 
уровню 2010 года; 
Охват сельского населения услугами учреждений культуры; 
Доля современной материально-технической базы в сельских 
учреждениях культуры; 
Количество посещений организаций культуры; 
Количество совершенных преступлений; 
Количество совершенных административных правонарушений. 
 
В области развития народного художественного творчества и 
культурно-досуговой деятельности: 
количество культурно - досуговых мероприятий; 
количество посетителей культурно - досуговых мероприятий; 
количество клубных формирований; 
количество участников в клубных формированиях; 
количество методик, планируемых к разработке; 
количество координационно-учебных мероприятий (семинаров, 
конференций); 
количество республиканских мероприятий; 
количество объектов занесенных в реестр нематериального 
культурного наследия. 



 

В области развития образования в сфере культуры и искусства: 
увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры, в общей 
численности учащихся детей; 
сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры; 
охват педагогических и руководящих работников учреждений 
образования в сфере культуры различными формами повышения 
квалификации; 
увеличение доли учреждений образования сферы культуры, 
оснащенных современным материально-техническим 
оборудованием, в общем количестве образовательных 
учреждений сферы культуры. 
 
В области  развития музейного дела: 
количество посещений муниципальных музеев; 
количество выставок в муниципальных музеях; 
число предметов основного и вспомогательного фондов; 
количество предметов музейного фонда  переведенных в 
электронный вид. 
 
В области развития библиотечного дела: 
количество модельных библиотек; 
количество библиографических записей в электронных базах 
данных; 
количество документов, выданных из фондов библиотеки. 
 
В области сохранения культурного наследия: 
количество объектов культурного наследия, на которых 
проведены мониторинговые исследования; 
количество объектов культурного наследия, у которых 
определены границы территории; 
количество объектов культурного наследия, на которых 
проведены реставрационные, противоаварийные 
археологические работы; 
доля объектов культурного наследия, включенных в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации; 
количество объектов культурного наследия и иных объектов 
туристской привлекательности, к которым установлены 
дорожные знаки. 
 
В области инвестиций и капитальных вложений в объекты 
культуры: 
количество построенных новых объектов культуры; 
количество объектов культуры, на которых произведена 
реконструкция. 
 
В области профилактики терроризма и экстремизма: 
Количество совершенных преступлений и правонарушений, 
связанных с терроризмом и экстремизмом. 



 

 
В области профилактики правонарушений, связанных с 
употреблением наркотиков: 
Количество преступлений, связанных с употреблением 
наркотиков 
 
В области развития и укрепления материальной технической 
базы муниципальных домов культуры: 
Количество средней численности участников клубных 
формирований (в муниципальных домах культуры) в 
муниципальном районе в расчете на одну тысячу человек. 
 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 
 

- 2014–2025 годы  
 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 

- общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет – 853 907,42 тыс. рублей,  
в том числе: 

2014 год – 45 087,9 тыс. рублей; 
2015 год – 53 172,4 тыс. рублей; 
2016 год – 45 666,5 тыс. рублей; 
2017 год – 71 836,92 тыс. рублей; 
2018 год – 92 730,6 тыс. рублей; 
2019 год – 114 443,7 тыс. рублей; 
2020 год – 88 638,9 тыс. рублей; 
2021 год – 71 321,4 тыс. рублей; 
2022 год – 82 818,9 тыс. рублей; 
2023 год – 63 115,0 тыс. рублей; 
2024 год – 63 115,0 тыс. рублей; 
2025 год – 61 960,2 тыс. рублей. 
из них за счет средств: 
федерального бюджета – 48 609,18 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 – 7 154,15 тыс. рублей; 
2019 год – 21 085,9 тыс. рублей; 
2020 год – 3 714,5 тыс. рублей; 
2021 год – 2 054,9 тыс. рублей; 
2022 год – 11 035,9 тыс. рублей; 
2023 год – 1 132,6 тыс. рублей; 
2024 год – 1 132,6 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
республиканского бюджета Республики Марий Эл – 23 572,49 

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 – 8 064,4 тыс. рублей; 



 

2019 год – 1 346,6 тыс. рублей; 
2020 год – 188,2 тыс. рублей; 
2021 год –  13,7 тыс. рублей; 
2022 год – 108,1 тыс. рублей; 
2023 год – 11,4 тыс. рублей; 
2024 год – 11,4 тыс. рублей; 
2025 год –  0,0 тыс. рублей. 
бюджета Горномарийского муниципального района 

Республики Марий Эл – 733 372,05 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 41 610,2 тыс. рублей; 
2015 год -  48 764,4 тыс. рублей; 
2016 год -  41 268,4 тыс. рублей; 
2017 год – 54 326,3 тыс. рублей; 
2018 год – 72 656,75 тыс. рублей; 
2019 год – 87 891,2 тыс. рублей; 
2020 год – 80 616,2 тыс. рублей; 
2021 год –  65 169,3 тыс. рублей; 
2022 год – 67 527,1 тыс. рублей; 
2023 год – 57 851,0 тыс. рублей; 
2024 год –  57 851,0 тыс. рублей; 
2025 год – 57 840,2 тыс. рублей. 
внебюджетных источников – 48 353,7 тыс. рублей; 
в том числе: 
2014 год – 3 096,1 тыс. рублей; 
2015 год – 4 214,1 тыс. рублей; 
2016 год – 3 816,9 тыс. рублей; 
2017 год – 3 540,0 тыс. рублей; 
2018 год – 4 855,3 тыс. рублей; 
2019 год – 4 120,0 тыс. рублей; 
2020 год – 4 120,0 тыс. рублей; 
2021 год – 4 083,5 тыс. рублей; 
2022 год – 4 147,8 тыс. рублей; 
2023 год – 4 120,0 тыс. рублей; 
2024 год – 4 120,0 тыс. рублей; 
2025 год –  4 120,0 тыс. рублей. 
 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 
«Развитие культуры Горномарийского муниципального района на 2014 – 2025 

гг», описание основных проблем и прогноз ее развития 
 

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

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

сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства; 
поддержка и распространение профессионального искусства, отечественных и 

национальных традиций и достижений; 



 

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

сохранение и развитие многонационального культурного наследия;  
поддержка художественного дополнительного образования; 
поддержка развития уникальной культуры народов Республики Марий Эл; 
создание условий для обеспечения свободы слова, творчества и развития 

культурного и духовного потенциала населения республики. 
Реализация культурного потенциала Горномарийского района большей частью 

осуществляется через деятельность муниципальных учреждений культуры. 
На территории Горномарийского района функционирует 

22 учреждений культуры клубного типа, 1 дом ремесел, 20 библиотеки, 3 детских 
музыкальных школы, 1 музей. 

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

В развитии современного общества трудно переоценить роль музеев в 
сохранении и изучении культурного наследия, расширении культурно-
информационных границ, позволяющем жителям республики открыть для себя 
искусство России и мира от древности до наших времен. Основной  и 
вспомогательный фонд муниципального музея насчитывает более 4,5 тыс. единиц 
хранения, отражающих историю, природу, культуру и быт народов, проживающих на 
территории Республики Марий Эл, а также материалы общероссийской и мировой 
истории и культуры. 

За период с 2014 по 2017 год муниципальным музеем  
было организовано и проведено более 88 выставок, которые посетило более 6,5 тыс. 
человек. Две трети посетителей – это дети. 

Основные направления, по которым развивается библиотечное дело в 
Горномарийском районе, в целом соответствуют общероссийским тенденциям. 
Библиотечным обслуживанием охвачено более половины населения 
Горномарийского района (67,3 %). Библиотеки остаются востребованными среди всех 
категорий населения. Около 35 %  пользователей – дети и молодежь. Средняя 
посещаемость библиотек составляет 8,2 посещений на одного пользователя.  

Ежегодно библиотеки Горномарийского района обслуживают 25,7 тысяч 
пользователей. В эпоху развития Интернет-технологий требуется ускорить процессы 
модернизации библиотек, превратить их в информационно - образовательные центры 
(центры общественного доступа) для самых различных категорий населения района. 
Из 20 библиотек района 20 компьютеризировано.  

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

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

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



 

муниципальных учреждений культуры. 
Вызывает особую озабоченность недостаток профессиональных кадров, 

падение престижа профессии работника культуры и искусства, приход в отрасль 
кадров, особенно на селе, не имеющих специального профессионального 
образования. Главной причиной такой ситуации вкупе со слабой материальной базой 
является низкая заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников (муниципальных) учреждений культуры и искусства 
(без учреждений образования) по итогам 2021 года составила 25 364 рублей, что 
значительно ниже среднереспубликанского уровня. 

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

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

Уровень комплектования библиотек, сложившийся в районе (в среднем 1895 
экземпляров новых поступлений за последние 2 года)  значительно отстает от 
установленного норматива 250 единиц в расчете на 1 тыс. жителей. В 2017 году 
поступление на 1 тысячу жителей составило 61 экземпляр, из них книг - 44 
экземпляра. В основном это пожертвования. В 2017 году приобретено литературы в 
книжных магазинах всего 66 экземпляров на сумму 7150 руб.  

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

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

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

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

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

Реализация программно-целевого подхода в развитии культуры в форме 
муниципальной подпрограммы «Развитие культуры Горномарийского 
муниципального района на 2014 – 2025 годы» (далее – муниципальная подпрограмма) 
позволит: 

укрепить позитивный образ Горномарийского района в России и за рубежом; 
создать условия для равного доступа всех категорий населения республики к 

культурным благам; 
создать условия для развития и реализации культурного и духовного 

потенциала каждой личности; 
сохранить и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры. 



 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
подпрограммы, описаниеосновных целей и задач муниципальной подпрограммы 

 
Основными стратегическими целями муниципальной подпрограммы являются: 
сохранение и развитие уникальной культурной самобытности  и духовного 

потенциала народов, проживающих в Республике Марий Эл; 
обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям; 
сосредоточение усилий органов местного самоуправления, общественности на 

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

Для достижения этих целей должны быть решены следующие основные задачи: 
создание условий для повышения качества и многообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы 
муниципальных учреждений культуры Горномарийского района; 

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

информатизация отрасли; 
модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в 

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

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

совершению правонарушений; 
снижение уровня преступности на территории района. 

 
3. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 

«Развитие культуры Горномарийского муниципального района на 2014 – 2025 годы», 
характеризующих выполнение задач муниципальной подпрограммы, приведены в 
приложении № 1 к муниципальной программе и с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации. 

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

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культуры 
в сфере культуры, находящимися в ведении Администрации Горномарийского 
муниципального района, представлен в приложении № 7 к муниципальной программе 
«Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информации на 2014 – 
2025 годы». 

 
4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы 

Срок реализация муниципальной подпрограммы рассчитан на 12 лет – с 2014 по 
2025 годы. 



 

Контрольными этапами являются ежегодные отчеты о реализации 
муниципальной программы. 

 
5. Перечень подпрограмм и характеристика основных  

мероприятий муниципальной подпрограммы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 
Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры Горномарийского 

муниципального района на 2014 – 2025 годы» выделяет основные мероприятия 
согласно приложения №2 

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

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

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

Наименование основных мероприятий, ожидаемый непосредственный 
результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями муниципальной 
подпрограммы приведены в Перечне основных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры, физической культуры и средств массовой 
информации на 2014 – 2025 годы» согласно приложению № 2. 
 

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

 
Муниципальная подпрограмма реализуется за счет средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл, бюджета 
Горномарийский муниципальный район Республики Марий Эл» и внебюджетных 
источников. 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы за 
счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий 
Эл, бюджета Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл и 
внебюджетных источников составляет 853 907,42 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 

федерального 
бюджета 

республиканского 
бюджета 

бюджета 
Горномарийского 
муниципального 

района Республики 
Марий Эл 

внебюджетных 
источников 

2014 45 087,9 67,0,0 314,6 41 610,2 3 096,1 
2015 53 172,4 43,9 150,0 48 764,4 4 214,1 
2016 45 666,5 6,9 574,3 41 268,4 3 816,9 



 

2017 71 836,92 1 180,83 12 789,79 54 326,3 3 540,0 
2018 92 730,6 7154,15 8 064,4 72 656,75 4 855,3 
2019 114 443,7 21 085,9 1 346,6 87 616,2 4 120,0 
2020 88 638,9 3 714,5 188,2 80 616,2 4 120,0 
2021 71 321,4 2054,9 13,7 65 169,3 4 083,5 
2022 82 818,9 11 035,9 108,1 67 527,1 4 1047,8 
2023 63 115,0 1 132,6 11,4 57 851,0 4 120,0 
2024 63 115,0 1 132,6 11,4 57 851,0 4 120,0 
2025 61 960,2 0 0 57 840,2 4 120,0 
Всего 853 907,42 48 609,18 23 572,49 733 372,05 48 353,7 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Развитие 

культуры Горномарийского муниципального района на 2014 – 2025 годы» за счет 
бюджета Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл по годам в 
разрезе основных мероприятий по соответствующим главам ведомственной и 
функциональной структуры расходов бюджета Горномарийского муниципального 
района Республики Марий Эл, по кодам целевых статей и видов расходов 
муниципальной подпрограммы представлено в приложении № 4. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной 
подпрограммы «Развитие культуры Горномарийского муниципального района на 
2014 – 2025 годы» в разрезе всех источников приведена в приложении № 5. 

Планируемые затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в разрезе 
всех источников финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета 
Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл на очередной 
финансовый год и плановый период, а также по мере привлечения внебюджетных 
средств. 

7. Основные меры правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной подпрограммы 

 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной подпрограммы «Развитие культуры Горномарийского 
муниципального района на 2014 – 2025 годы», направленных на достижение целей и 
конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных 
положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов приведены 
в приложении № 3 к муниципальной программе. 
 

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

 
Анализ рисков реализации подпрограммы и управление рисками 

Администрация Горномарийского муниципального района осуществляет исходя из 
оценки эффективности исполнения программы. 

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

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

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

подпрограммой, невыполнении целей и задач подпрограммы. 



 

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

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

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

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

ресурсах. 
П А С П О Р Т 

муниципальной подпрограммы «Развитие физической  
культуры и спорта Горномарийского  муниципального района на 2014-2025 гг»  

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и 
средств массовой информации на 2014 – 2025 годы» 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 
 

- Администрация Горномарийского муниципального 
район» (Сектор по физической культуры и спорта 
администрации Горномарийского муниципального 
района) 
 

Участники 
муниципальной 
подпрограммы 

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

Цели 
муниципальной 
подпрограммы 

- развитие массовой физической культуры и спорта, 
спорта высших достижений 

   
Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

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

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
подпрограммы 

- 
 
 
 
 
 
 

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

 



 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 
 

 
- 

2014-2025 годы  

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
 

- общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 2 349,5 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год – 251,7,0 тыс. рублей; 
2015 год – 69,2 тыс. рублей; 
2016 год – 15,0 тыс. рублей; 
2017 год – 28,7 тыс. рублей; 
2018 год – 82,7 тыс. рублей; 
2019 год – 41,8 тыс. рублей; 
2020 год – 84,0 тыс. рублей; 
2021 год – 1 430,9 тыс. рублей; 
2022 год – 119,0 тыс. рублей; 
2023 год – 75,5 тыс. рублей; 
2024 год – 75,5 тыс. рублей; 
2025 год – 75,5 тыс. рублей. 
из них за счет средств: 
бюджета Горномарийского муниципального района 

Республики Марий Эл – 2 349,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 251,7 тыс. рублей; 
2015 год – 69,2 тыс. рублей; 
2016 год – 15,0 тыс. рублей; 
2017 год – 28,7 тыс. рублей; 
2018 год – 82,7 тыс. рублей; 
2019 год – 41,8 тыс. рублей; 
2020 год – 84,0 тыс. рублей; 
2021 год – 1 430,9 тыс. рублей; 
2022 год – 119,0 тыс. рублей; 
2023 год – 75,5 тыс. рублей; 
2024 год – 75,5 тыс. рублей; 
2025 год – 75,5 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 
 

- 
 
 
 

увеличение количества населения, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом от 
общего числа населения к 2025 году составит 35 
процентов; 
увеличение обеспеченности населения спортивными 
залами и плоскостными спортивными сооружениями к 
2025 году составит 48 процентов; 
увеличение обеспеченность населения бассейнами к 2025
году составит 15 процентов. 

 

 
1. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта Горномарийского муниципального района на 
2014-2025 годы» описание основных проблем и прогноз ее развития 

 



 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Горномарийского 
муниципального района на 2014-2025 годы» (далее - подпрограмма) направлена на 
сохранение, поддержку и развитие массовой физической культуры и спорта среди 
населения района; 

привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и 
спортом; 

ориентация населения на здоровый образ жизни; 
сохранение здоровья и работоспособности;  
развитие материально-технической базы физической культуры и спорта;  
развитие систем учреждений дополнительного образования детей спортивной 

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

культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 
несоответствие уровня материальной базы  и инфраструктуры физической 

культуры и спорта, задачам развития массового спорта; 
Реализация подпрограммы позволит создать условия для решения указанных 

проблем. 
Основные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая: 
развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях; 
развитие массовой физической культуры и спорта по месту жительства 

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

специализированных спортивных сооружений и совершенствования учебно-
тренировочного процесса. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной подпрограммы, описание 
основных целей и задач муниципальной подпрограммы 

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

Горномарийском муниципальном районе; 
содействие вовлечения населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом различных слоев населения (дети, подростки, молодежь, 
взрослые и ветераны); 

обеспечение конкурентоспособности спортсменов района на республиканском 
и российском уровне; 

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

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие основные 
задачи: 

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



 

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

создание условий для развития массовой физической культуры и спорта; 
развитие инфраструктуры для занятий массовой физической культурой и 

спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства; 
повышение уровня спортивного мастерства спортсменов через участие в 

районных, республиканских и российских спортивно-массовых мероприятиях; 
информационное и методическое обеспечение предприятий, организаций и 

учреждений района; 
 

3. Перечень целевых индикаторов 
и показателей муниципальной подпрограммы 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта Горномарийского муниципального района 
на 2014-2025 годы», характеризующих выполнение задач муниципальной 
подпрограммы, приведены в приложении № 1 к программе и с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, находящимися в 
ведении Администрации Горномарийского муниципального района, представлен в 
приложении № 7 к муниципальной программе «Развитие культуры, физической 
культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы». 

 
4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы 

 
Срок реализация муниципальной подпрограммы рассчитан на 12 лет – с 2014 по 

2025 годы. 
Контрольными этапами являются ежегодные отчеты о реализации 

муниципальной подпрограммы. 
  

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

 
Основное мероприятий подпрограммы: 
Развитие физической культуры и спорта Горномарийского муниципального 

района. 
Характеристика основного мероприятия подпрограммы: 
информационное и методическое обеспечение  сферы физической культуры и 

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

мероприятий,  
развитие массового спорта среди различных слоев населения. 
Наименование основных мероприятий, ожидаемый непосредственный 

результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями муниципальной 
подпрограммы приведены в Перечне основных мероприятий муниципальной 



 

программы «Развитие культуры, физической культуры и средств массовой 
информации на 2014 – 2025 годы» согласно приложению № 2. 

 
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной подпрограммы 
 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств 
бюджета Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл  в 2014-
2025 годах составляет 2 349,5 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам 
финансирования приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
(тыс. рублей) 

Годы Всего 

в том числе за счет средств 
бюджет 

Горномарийского 
муниципального района 

федерального 
бюджета 

республиканск
ого бюджета 

внебюджетных 
источников 

2014 251,7 251,7 0,0 0,0 0,0 
2015 69,2 69,2 0,0 0,0 0,0 
2016 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
2017 28,7 28,7 0,0 0,0 0,0 
2018 82,7 82,7 0,0 0,0 0,0 
2019 41,8 41,8 0,0 0,0 0,0 
2020 84,0 84,0 0,0 0,0 0,0 
2021 1 430,9 1 430,9 0,0 0,0 0,0 
2022 119,0 119,0 0,0 0,0 0,0 
2023 75,5 75,5 0,0 0,0 0,0 
2024 75,5 75,5 0,0 0,0 0,0 
2025 75,5 75,5 0,0 0,0 0,0 
Всего  2 349,5 2 349,5 0,0 0,0 0,0 

 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и 

спорта Горномарийского муниципального района на 2014-2025 годы» за счет бюджета 
Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл по годам в разрезе 
основных мероприятий по соответствующим главам ведомственной и функциональной 
структуры расходов бюджета Горномарийского муниципального района Республики Марий 
Эл, по кодам целевых статей и видов расходов муниципальной подпрограммы представлено в 
приложении № 4 муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и 
средств массовой информации 2014 – 2025 годы». 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы в разрезе всех 
источников приведена в приложении № 5 муниципальной программы «Развитие культуры, 
физической культуры и средств массовой информации 2014 – 2025 годы». 

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы в разрезе всех источников 
финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета Горномарийского 
муниципального района Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый 
период. 

7. Основные меры правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной подпрограммы 

 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной подпрограммы Развитие физической культуры и спорта Горномарийского 
муниципального района на 2014-2025 годы», направленных на достижение целей и конечных 



 

результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков 
принятия необходимых нормативных правовых актов приведены в приложении № 3. 

 
8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 

реализации подпрограммы 
 

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

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

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

правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы; 
административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении 

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

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

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

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

подпрограммы; 
мониторинг исполнения показателей подпрограммы; 
размещение отчетов о реализации подпрограммы на информационных ресурсах. 
 

 
П А С П О Р Т 

 муниципальной подпрограммы «Развитие средств массовой информации 
Горномарийского муниципального района на 2014 – 2020 годы» муниципальной 

программы «Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информации  
на 2014 – 2025годы» 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

- Муниципальное автономное учреждение «Редакция газет 
«Край горномарийский» и «Жера» муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» 
 

Участники 
муниципальной 
подпрограммы 
 

- Муниципальное автономное учреждение «Редакция газет 
«Край горномарийский» и «Жера» муниципального 
образования "Горномарийский муниципальный район» 
 

Цели 
муниципальной 
подпрограммы 

- создание эффективной системы массовых коммуникаций; 
обеспечение прав граждан на получение оперативной и 
достоверной информации из печатной и электронных 
средств массовой информации; 
развитие и совершенствование информационной политики 
Республики Марий Эл, печатных средств массовой 
информации; 
удовлетворение потребностей граждан в области массовой 



 

информации. 
 

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

- проведение эффективной муниципальной политики, 
направленной на дальнейшее развитие печатных средств 
массовой информации; 
обеспечение конституционного права граждан на 
информацию путем оперативной  публикации в газетах 
сообщений, материалов, содержащих общественно 
значимые сведения, затрагивающие интересы населения 
Горномарийского муниципального района; 
обеспечение конституционного права граждан на свободу 
мысли и слова путем организации на страницах газет 
открытого обсуждения общественно значимых проблем 
жизни Горномарийского муниципального района и его 
жителей, работы органов местного самоуправления, 
различных аспектов социально-экономической, 
общественно-политической и культурной жизни, а так же 
других вопросов, интересующих читателей газет. 
 

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
подпрограммы 

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

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 
 

- 2014 - 2025 годы 
 
 
 
 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 

- общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 64 687,6 тыс. рублей,  
в том числе: 

2014 год – 5 278,7 тыс. рублей; 
2015 год – 4 743,6 тыс. рублей; 
2016 год – 5 363,3 тыс. рублей; 
2017 год – 4 300,0 тыс. рублей; 
2018 год – 5 710,0 тыс. рублей; 
2019 год – 5 309,4 тыс. рублей; 
2020 год – 5 508,4 тыс. рублей; 
2021 год – 5 765,8 тыс. рублей; 
2022 год – 6 013,1 тыс. рублей; 
2023 год – 5 565,1 тыс. рублей; 
2024 год – 5 565,1  тыс. рублей; 
2025 год – 5 565,1 тыс. рублей. 
из них за счет средств: 
бюджета Горномарийского муниципального района 

Республики Марий Эл – 25 292,9 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 1 770,0 тыс. рублей; 
2015 год – 1 800,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 323,0 тыс. рублей; 



 

2017 год – 300,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 710,0 тыс. рублей; 
2019 год – 2 303,3 тыс. рублей; 
2020 год – 2 508,4 тыс. рублей; 
2021 год – 2 869,8 тыс. рублей; 
2022 год – 3 013,1 тыс. рублей; 
2023 год – 2 565,1 тыс. рублей; 
2024 год – 2 565,1 тыс. рублей; 
2025 год – 2 565,1 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 39 394,7 тыс. рублей; в том 

числе: 
2014 год – 3 508,7 тыс. рублей; 
2015 год – 2 943,6 тыс. рублей; 
2016 год – 4 040,3 тыс. рублей; 
2017 год – 4 000,0 тыс. рублей; 
2018 год – 4 000,0 тыс. рублей; 
2019 год – 3 006,1 тыс. рублей; 
2020 год – 3 000,0 тыс. рублей;  
2021 год – 2 896,0 тыс. рублей; 
2022 год – 3 000,0 тыс. рублей;  
2023 год – 3 000,0 тыс. рублей;  
2024 год – 3 000,0 тыс. рублей;  
2025 год – 3 000,0 тыс. рублей.  
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

- к 2025 году планируется достичь следующих показателей: 
сохранение разового подписного тиража печатных 
периодических изданий, обеспечивающих потребность 
населения в социально значимой информации на уровне 
4,5 тыс. экземпляров; 
обеспечение охвата населения Горномарийского района и 
республики распространением печатных периодических 
изданий до 100 процентов. 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие средств массовой 
информации Горномарийского муниципального района на 2014 – 2025 годы»,  

описание основных проблем и прогноз ее развития 
 

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

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

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

В настоящее время в Горномарийском районе выходит в свет 3 печатных средств 
массовой информации, распространяемых на территории Горномарийского района, 



 

учредителями (соучредителями) которых являются Администрация Горномарийского 
муниципального района, Министерство культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл, Муниципальное автономное учреждение «Редакция газет «Край 
горномарийский» и «Жера» муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район». 

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

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

республиканские газеты и журналы в 2014 году сохранили разовый тираж 18 200 и 8 799 
экземпляров соответственно, районные (городские) газеты - 53 110 экземпляров. Вместе с 
тем проблема сохранения тиражей периодических печатных изданий, особенно 
национальных, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации, 
является весьма актуальной. 

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

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

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

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

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

В результате реализации подпрограммы улучшатся условия для развития в 
Республике Марий Эл средств массовой информации, возрастет доступность печатных 
средств массовой информации для граждан, повысится качество информационного продукта, 
прежде всего при освещении основных направлений деятельности органов власти, будет 



 

обеспечено более эффективное функционирование механизмов обратной связи между 
властью и гражданами. 

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

муниципальной подпрограммы.  
 
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

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

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

Для достижения вышеперечисленных целей необходимо решить следующие задачи: 
создание условий для развития печатных средств массовой информации, 

учредителями (соучредителями) которых являются Муниципальное учреждение 
«Администрация муниципальное образование «Горномарийский муниципальный район», 
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл; 

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

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

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

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

 
3. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы «Развитие 

средств массовой информации Горномарийского муниципального района на 2014 – 2025 
годы», характеризующих выполнение задач муниципальной подпрограммы, приведены в 
приложении № 1 к муниципальной программе и с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Администрации 
Горномарийского муниципального района, представлен в приложении № 7 к муниципальной 
программе «Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информации на 
2014 – 2025 годы». 

 
4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы 

 
Срок реализация муниципальной подпрограммы рассчитан на 12 лет – с 2014 по 2025 

годы. 
Контрольными этапами являются ежегодные отчеты о реализации муниципальной 

подпрограммы. 



 

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

 
Основное мероприятие подпрограммы: 
Развитие средств массовой информации Горномарийского муниципального района. 
Характеристика основного мероприятия подпрограммы: 
поддержка печатных средств массовой информации, которая предполагает 

обеспечение бесперебойного выпуска печатных средств массовой информации; 
развитие средств массовой информации, направленное в первую очередь на 

повышение квалификации специалистов редакций печатных средств массовой информации, 
издательских организаций, обмен опытом работы в сфере деятельности средств массовой 
информации; 

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

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

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

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

Наименование основных мероприятий, ожидаемый непосредственный результат от их 
реализации, сроки реализации, связь с показателями муниципальной подпрограммы 
приведены в Перечне основных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры, физической культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы» 
согласно приложению № 2. 

 
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной подпрограммы 
 
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств 

бюджета Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл составляет 
64 687,6 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 
бюджет 

Горномарийского 
муниципального 

района 

федерального 
бюджета 

республиканског
о бюджета 

внебюджетных 
источников 

2014 5 278,7 1 770,0 0,0 0,0 3 508,7 
2015 4 743,6 1 800,0 0,0 0,0 2 943,6 
2016 5 363,2 1 322,9 0,0 0,0 4 040,3 
2017 4 300,0 300,0 0,0 0,0 4 000,0 
2018 5 710,0 1 710,0 0,0 0,0 4 000,0 
2019 5 309,4 2 303,3 0,0 0,0 3 006,1 
2020 5 508,4 2 508,4 0,0 0,0 3 000,0 
2021 5 765,8 2 869,8 0,0 0,0 2 896,0 
2022 6 013,1 3 013,1 0,0 0,0 3 000,0 
2023 5 565,1 2 565,1 0,0 0,0 3 000,0 
2024 5 565,1 2 565,1 0,0 0,0 3 000,0 
2025 5 565,1 2 565,1 0,0 0,0 3 000,0 
Всего  64 687,6 25 292,9 0,0 0,0 39 394,7 



 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Развитие средств 
массовой информации Горномарийского муниципального района на 2014 – 2025 годы» за 
счет средств бюджета Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл по 
годам представлено в приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры, 
физической культуры и средств массовой информации 2014 – 2025 годы». 

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

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы в разрезе всех источников 
финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета Горномарийского 
муниципального района Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый 
период, а также по мере привлечения внебюджетных средств. 

 
7. Основные меры правового регулирования  

в сфере реализации муниципальной подпрограммы 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной подпрограммы «Развитие средств массовой информации Горномарийского 
муниципального района на 2014 – 2025 годы», направленных на достижение целей и 
конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и 
сроков принятия необходимых нормативных правовых актов приведены в приложении № 3. 

 
8. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками при 

реализации муниципальной подпрограммы 
 

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

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

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

правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы; 
административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении 

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

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

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

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

подпрограммы; 
мониторинг исполнения показателей подпрограммы; 
размещение отчетов о реализации подпрограммы на информационных ресурсах 

 
П А С П О Р Т 

 муниципальной подпрограммы «Развитие туризма в Горномарийском районе 
Республики Марий Эл на период 2014-2025 годы» 



 

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и средств 
массовой информации  на 2014 – 2025 годы» 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

- Муниципальное учреждение «Отдел культуры 
администрации Горномарийского муниципального района» 

 
Участники 
муниципальной 
подпрограммы 
 

 
- 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система»  муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район»; 
Муниципальное учреждение культуры «Краеведческий 
музей им. Н. Игнатьева»; 
Муниципальное учреждение «Администрация 
муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район»; 
 

Цели 
муниципальной 
подпрограммы 

- формирование  на территории Горномарийского района  
этнографического, сельского, экологического, спортивного, 
оздоровительного, рекреационного внутреннего и въездного 
туризма и туристической инфраструктуры;  
создание качественного и доступного туристического 
продукта способного удовлетворить потребности жителей 
Республики Марий Эл, российских и иностранных граждан 
и обеспечить стабильное дальнейшее развитие туризма;  
обеспечение вклада туристической отрасли в социально-
экономическое развитие Горномарийского муниципального 
района  за счет увеличения доходной части местного 
бюджета, создания новых рабочих мест, повышения 
качества жизни населения района, участвующих в 
мероприятиях подпрограммы; 
 

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

- подготовка нормативной правовой базы для развития в 
Горномарийском районе Эл системы государственно-
частного партнерства в сфере туризма; 
создание экономических условий для притока частных 
инвестиций в туристскую отрасль и увеличения ее 
доходности;  
развитие и совершенствование базовой и сопутствующей 
инфраструктуры туризма;  
обеспечение необходимого контроля за соблюдением норм и 
стандартов качества услуг, приведение качества туристских 
услуг в соответствие с принятыми международными 
стандартами; 
модернизация отрасли и сокращение издержек для 
обеспечения доступности туристского продукта;  
создание бренда, формирование узнаваемого 
конкурентоспособного районного туристского продукта;  
интеграция туристских ресурсов Горномарийского района в 
создаваемые межрегиональные туристские кластеры 
(автотуризм, круизный туризм и другие). Продвижение 
туристских ресурсов Горномарийского района на 



 

российский и мировой туристский рынок. 
 

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
подпрограммы 

- количество туристов и экскурсантов, принимаемых в 
Горномарийский район, чел.; 
ежегодное количество выставок, других презентационных и  
имиджевых мероприятий, на которых представлена 
презентационная продукция о Горномарийском районе, 
единиц; 
объем рекламы, количество публикаций в печатных и 
электронных средствах массовой информации, единиц. 
 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 
 

- 2014 - 2025 годы 
 
 
 
 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 

- общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2025 
годы составляет 250,0 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 0,0 тыс. рублей;  
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей;  
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год  – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей;  
2023 год – 0,0 тыс. рублей;  
2024 год – 0,0 тыс. рублей;  
2025 год – 250,0 тыс. рублей. 
местных бюджетов (при условии выделения средств из 
местных бюджетов) – 200,0 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 0,0 тыс. рублей;  
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей;  
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год  – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год –0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей;  
2023 год – 0,0 тыс. рублей;  
2024 год – 0,0 тыс. рублей;  
2025 год – 200,0 тыс. рублей. 
 

внебюджетных источников – 50,0 тыс. рублей; в том 
числе: 
2014 год - 0,0 тыс. рублей  
2015 год – 0,0 тыс. рублей  
2016 год -   0,0 тыс. рублей  
2017год – 0,0 тыс. рублей  
2018 год -  0,0 тыс. рублей 



 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 
2020 год – 0,0 тыс. рублей 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей;  
2023 год – 0,0 тыс. рублей;  
2024 год – 0,0 тыс. рублей;  
2025 год – 50,0 тыс. рублей. 

 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

- создание  в  Горномарийском   районе  Республики Марий 
Эл развитой базы туризма и туристской инфраструктуры; 
будет создано 15 новых рабочих мест в сельской местности. 
объем платных туристских услуг, включая платные услуги 
музеев, учреждений культуры, экскурсионное обслуживание  
к 2025 году составит  200 тыс. рублей. 
увеличение налоговых поступлений в бюджет района. 
удовлетворение потребностей населения района в активном, 
полноценном отдыхе и здоровом образе жизни. 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие туризма в 
Горномарийском районе Республики Марий Эл на период 2014-2025 годы»,  

описание основных проблем и прогноз ее развития 
 

В Российской Федерации последнее время большое внимание уделяется 
государственной политике в сфере туризма, так как он стал одним из эффективных средств 
оживления экономики,  востребованности и доступности культурных ценностей и 
рекреационного потенциала регионов России.  

На современном этапе развития общества туризм стимулирует развитие таких сфер 
экономической деятельности, как  транспорт, торговля, производство изделий народных 
промыслов и сувенирной продукции, связь, общественное питание, сельское хозяйство, 
строительство. Объединяет ряд смежных отраслей - культуру, здравоохранение, спорт, науку 
и образование и т.д. 

Туристская сфера рассматривается как один из источников дополнительных 
финансовых доходов бюджетов бюджетной системы России, средство обеспечения занятости 
населения и улучшения его благосостояния, способ поддержания здоровья, возможность для 
сохранения природно-рекреационного потенциала территории и повышения 
конкурентоспособности, инструмент просвещения, основа для развития гражданского 
общества и воспитания патриотизма.   

В Республике Марий Эл туризм признан одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития на перспективный период. Настоящая подпрограмма  
является перспективным планом взаимодействия в сфере туризма  между Правительством 
Республики Марий Эл и администрацией муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район». 

Горномарийский район  является одной из особо привлекательных для туристов 
территорией Республики Марий Эл. Уникальные природные ресурсы, ландшафт территории 
и богатое историко-культурное наследие открывает широкие потенциальные возможности 
для развития различных видов туризма: внутреннего, въездного, сельского, экологического. 

Несмотря на наличие такого потенциала, сфера туризма  в районе остается не 
достаточно развитой и стабильной. 

Самый большой объем работы по развитию туризма в Горномарийском районе 
пришелся на 2009-2013 годы, когда действовала муниципальная целевая программа 
«Развитие туризма в муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный район» 
на 2009-2013 годы». В рамках данной программы освоено 831 тыс. рублей средств местного 



 

бюджета Горномарийского муниципального района. Из наиболее значимых мероприятий 
явились: строительство парка семейного счастья в с. Еласы, обустроены 
достопримечательные места района, изготовлены рекламные материалы: щиты, буклеты, 
оплачены публикации в российских журналах по туризму. На период с 2014 по 2020 годы 
объем финансирования на развитие туризма не выделялись, что послужило причиной 
приостановления развития туризма Горномарийского района. Долгая окупаемость 
инвестиций в сферу туризма, изношенность инфраструктуры послужила причиной 
отсутствия  реальных инвесторов  желающих работать в этой сфере. 

Несовершенство нормативной правовой базы туризма, отсутствие  своего 
горномарийского бренда района и постоянно действующих маршрутов, отсутствие 
рекламной кампании туристических возможностей района. Как следствие район 
недостаточно узнаваем и не включен  туроператорами  в перечень туристических продуктов 
Республики Марий Эл. 

Для определения направлений  в развитии туризма в Горномарийском районе 
необходимо рассмотреть рекреационные возможности  района и проблемы, препятствующие 
развитию туризма. 

Горномарийский район расположен в юго-западной части Республики Марий Эл в 
средней части р. Волги. Общая протяженность границ района  292 км, площадь территории 
равна 1971,5 кв. км Численность населения составляет около 22 тыс. человек. 

С южной стороны граничит с Моргаушским и Ядринским районами  Чувашской 
Республики, юго-западной – с Воротынским районом Нижегородской области, с западной – с 
Юринским, с северной и восточной – Килемарским районом Республики Марий Эл.  

Гидрографическая сеть района представлена рекой Волга, которая делит район на 
право- и левобережье, реками: Сура, Сумка, Большая Юнга, Малая Юнга, Сундырка, 
Сундырь, большим количеством малых речушек, а также родников. На территории  района 
имеется 12 искусственных гидротехнических сооружений на небольших реках. 
Судоходными являются реки: Волга, Сура. Связь с левобережным Озеркинским сельским 
поселением  и городом Йошкар-Ола осуществляется через паромную переправу на р.Волга. 

Рельеф района представляет собой высокую (до 150-190 м) волнистую равнину. 
Долинами рек территория района расчленена на ряд водораздельных пространств.    

В районе расположены леса государственного значения на территории 
государственного учреждения «Руткинский лесхоз» (74287 га), с  общим запасом древесины 
10672 тыс.куб.м.. 

По богатству флоры и фауны район является своеобразным уголком  природы, 
характерным для сибирской и европейской тайги и лесостепи.   

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, рябина, боярышник, шиповник), 
лекарственными травами и грибами. 

На территории района расположены: Государственный  заказник «Емешевский 
комплекс», площадью 5,9 га; Охотохозяйство «Горномарийское», площадью 62,9 га; 
Лесоохотохозяйство «Руткинское», площадью 79 тыс. 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. 

В реках плавают все виды раб, характерных для Волжского бассейна рек: стерлядь, 
судак, сом, лещи, окуни, сазаны и т. д. 

Основными религиями на территории района является православие. В районе 
расположено 10 православных храмов. Этнографическое, историческое и археологическое 
наследие представляют  места «мольбищ» языческих молений  горных мари в прошлом до 
принятия православия, Екатерининский тракт, археологические раскопки стойбищ. 



 

Развитие этнографического и событийного туризма является для района одним из 
перспективных видов туризма. Необходима организация туров  по ознакомлению с бытом, 
культурой, традициями и обычаями  горных мари. Также по согласованию с местными 
религиозными храмами   возможно посещение храмов с омовением паломников в 
естественных родниковых освященных источниках.   

Особый интерес туристов обычно представляют традиционные ремесла населения — 
лозоплетение, ткачество холста и национальных поясов, вышивка, бондарное производство, 
изготовление  народного струнного инструмента гуслей и другие. 

В настоящее время  этнография представлена в Краеведческом музее им. Н. Игнатьева 
в д.Чаломкино. В д.Мороскино имеется частный музей С.С.Алдушкина,  в 2017 году с.Еласы 
открыт Горномарийский дом ремесел, в ряде  сельских школ имеются музеи.   

Событийный туризм в районе успешно развивается на базе  проведения ежегодного  
межрегионального хорового певческого праздника «Пеледыш айо», праздника 
национального костюма, республиканского фестиваля «Струны гуслей соединяют столетия». 

В соответствии с мероприятиями подпрограммы  предусматривается реализация 
мероприятий, позволяющих ознакомиться с культурой горных мари  путем проведения 
рекламной компании, участия в выставках, создания информационного сопровождения  
интерактивных  программ по туризму. 

Сельский туризм - это вид туризма, который включает различные направления с 
проживанием по маршрутам в современных комплексах и гостевых домах в сельской 
местности. Данный вид туризма  в нашем районе имеет большие перспективы, так как на 
первоначальном этапе требует относительно небольших затрат, имеет меньший срок 
окупаемости по сравнению с другими видами туризма, при этом использует потенциал район 
и имеет социальную значимость.  Развитие сельского туризма способно частично решить  
проблему занятости на селе и стимулировать развитие сопутствующей туризму индустрии — 
такой, как  производство сувенирной продукции, сбор ягод, грибов, лекарственных трав и 
плодов для последующей реализации туристам, решить вопрос сбыта  сельскохозяйственной 
продукции. Сельский туризм может быть одним из внутренних источников инвестиций для 
развития сельскохозяйственного производства.  

В настоящее время  необходимо организовать места для размещения туристов в 
сельской местности по опыту гостевых домов. 

В подпрограмме ставится задача по объединению сельского туризма с 
этнографическим, активным, агро-, рекреационным видами туризма. На начальном этапе  
мероприятие ориентировано на пребывание туристов в летнее время.  

Предпосылками для развития сельского туризма в Горномарийском районе имеются: 
расположение  и транспортная доступность — наличие маршрутных такси и 

автобусов Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Москва- Чебоксары, Сыктывкар - Казань-
Уфа; 

удаленность части объектов, представляющих интерес для туризма от городских 
центров; 

новизна предложения и возможность сочетания различных видов отдыха; 
Экологический туризм  также является одним из перспективных видов туризма  на 

территории Горномарийского района. 
Привлекательными  для развития экологического туризма  в районе  являются 

возвышенности  правобережной части Горномарийского района, которые богаты 
археологическими объектами VII-V веков до нашей эры, красивая рельефная местность,  
историческими и культурными памятниками.          

Чистый воздух, отсутствие крупных промышленных предприятий. 
Оздоровительный туризм  тоже социально значимый вид туризма, но требует 

достаточных вложений  для строительства санатория и сопутствующей инфраструктуры.  
В качестве предпосылок для развития оздоровительного туризма можно обозначить: 
наличие в районе минерализованных источников; 



 

наличие  водоемов, живописных мест; 
наличие объектов недвижимости, которые можно рассматривать для последующей 

реконструкции под санатории.  
Рекреационный (пляжный) туризм — традиционно популярный вид отдыха в 

летний период. Такой зоной в районе считают специально оборудованные места для купания 
на берегах рек и водоемов.  

Сдерживающим фактором  развития данного вида туризма является  короткий 
пляжный сезон. Такой вид туризма в подпрограмме  будет рассмотрен как составляющий 
элемент развития сельского туризма. 

Спортивный туризм -  новое для района направление развития туризма, которое 
необходимо развивать в связи со строительством в районе физкультурно-оздоровительного 
комплекса в с. Виловатово, наличия стадионов и хоккейных коробок, природного рельефа. 
Организация межрегиональных и региональных соревнований  по различным видам спорта  
(горный бег, автомотокросс, фестиваль воздухоплавания, хоккей, легкая атлетика, лыжи и 
другие виды спорта) на территории района может с успехом совмещаться с организацией 
экскурсий, культурной программой краткосрочного пребывания  участников соревнований 
на территории района.  

Таким образом,  на территории Горномарийского района имеются предпосылки для 
успешного развития нескольких видов туризма.  

Выгодное географическое расположение района, историческое и этнографическое 
наследие, богатство экологических ресурсов, наличие трудовых ресурсов, гостеприимство 
народа горных мари при условии реализации административного ресурса позволит  в 
течение 5 лет развить отрасль туризма в Горномарийском районе.  

Имеющийся в районе потенциал  туристических и рекреационных ресурсов, 
включающих в себя природные, исторические, социально-культурные объекты, является 
важной составляющей для развития внутреннего и въездного туризма. Указанные ресурсы не 
являются единственным достаточным условием для успешного развития туризма. 

Существует комплекс проблем, сдерживающих развитие отрасли туризма в районе. 
К основным факторам относится: 
несовершенство нормативной правовой базы туризма, отсутствие  своего 

горномарийского бренда района и постоянно действующих маршрутов, отсутствие 
рекламной кампании туристических возможностей района. Как следствие район 
недостаточно узнаваем и не включен  туроператорами  в перечень туристических продуктов 
Республики Марий Эл; 

отсутствие  качественных средств размещения  туристов, моральный и физический 
износ существующей инфраструктуры. 

Необходимо привлечение частных инвесторов в сферу туризма путем создания 
благоприятного инвестиционного климата и снижения сроков окупаемости туристических 
объектов, а также участие  государства на основе государственного - частного партнерства в 
создании и развитии в районе современной инфраструктуры туризма на территории 
Горномарийского района. 

Проблему представляет  также низкая культура туризма, отсутствие четкого 
представления всех участников рынка о стандартах безопасности, качества  предоставления 
своих услуг.  

Таким образом, для создания на территории Горномарийского района современной  
отрасли туризма  необходимо решить комплекс проблем.  

Сегодня турист предъявляет требования к качественному туристического продукту в 
виде: проживания в комфортных условиях, разнообразие и доступность услуг, качественное 
обслуживание, безопасность туризма, конкурентоспособную цену. Создание такого продукта 
требует проведения  последовательной политики, координирующего участия, эффективного 
взаимодействия  всех органов власти, бизнеса, общественных и научных организаций. 



 

Программа разработана на основе анализа современного состояния сферы туризма, 
носит комплексный характер и призвана укрепить влияние администрации муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район», увеличить приток инвестиций и 
интенсифицировать развитие туризма Горномарийского района Республики Марий Эл. 

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

муниципальной подпрограммы 
 
Основными целями подпрограммы являются: 
формирование на территории Горномарийского района  этнографического, сельского, 

экологического, спортивного, оздоровительного, рекреационного внутреннего и въездного 
туризма и туристической инфраструктуры;  

создание качественного и доступного туристического продукта способного 
удовлетворить потребности жителей Республики Марий Эл, российских и иностранных 
граждан и обеспечить стабильное дальнейшее развитие туризма;  

обеспечение вклада туристической отрасли в социально-экономическое развитие 
Горномарийского муниципального района за счет увеличения доходной части местного 
бюджета, создания новых рабочих мест, повышения качества жизни населения района, 
участвующих в мероприятиях подпрограммы;  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих комплексных 
задач: 

подготовка нормативной правовой базы для развития в Горномарийском районе 
системы государственно-частного партнерства в сфере туризма;  

создание экономических условий для притока частных инвестиций в туристскую 
отрасль и увеличения ее доходности; 

развитие и совершенствование базовой и сопутствующей инфраструктуры туризма;  
обеспечение необходимого контроля за соблюдением норм  и стандартов качества 

услуг, приведение качества туристских услуг в соответствие с принятыми международными 
стандартами; 

модернизация отрасли и сокращение издержек для обеспечения доступности 
туристского продукта;  

создание бренда, формирование узнаваемого конкурентоспособного районного 
туристского продукта;  

интеграция туристских ресурсов Горномарийского района в создаваемые 
межрегиональные туристские кластеры (автотуризм, круизный туризм и другие). 
Продвижение туристских ресурсов Горномарийского района на российский и мировой 
туристский рынок.  

Цели и задачи подпрограммы подчинены долгосрочным стратегическим приоритетам 
и направлены на встраивание стратегических проектов и инициатив в систему 
подпрограммных мероприятий. При этом цели и задачи подпрограммы приведены  в 
соответствие со стратегическими целями и задачами Правительства Российской Федерации, 
Государственной программой Развитие туризма в Республики Марий Эл на период 2014-
2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Марий Эл № 450 от 
31.12.2013 г., определенными в отношении туристской отрасли в Стратегии развития 
туризма в Республике Марий Эл на период до 2025 года.  

Развитие инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечение качества, 
доступности и конкурентоспособности туристских услуг являются одними из условий 
улучшения качества жизни российских граждан и соответственно перехода к 
инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны. 

Подпрограмма предполагает достижение основных целей к 2025 году. Показателями 
достижения целей подпрограммы являются:  

количество туристов и экскурсантов, принимаемых в Горномарийский район, чел.; 



 

ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, 
на которых представлена презентационная продукция о Горномарийском районе; 

объем рекламы, количество публикаций в печатных и электронных средствах 
массовой информации.  

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях  в ходе реализации 
подпрограммы приведены в приложении № 1.  

Заявленный срок реализации подпрограммы является необходимым и достаточным 
для получения ощутимых, общественно значимых результатов предусмотренных 
подпрограммой мероприятий.  

В рамках подпрограммы предполагается выделение 2 этапов:  
первый этап 2014- 2018 годы - подготовительный, предусматривающий проведение 

работы по созданию системных условий, необходимых для привлечения инвестиций в сферу 
туризма. На этом этапе предполагается сбор дополнительной информации и изучение 
перспектив развития видов туризма в Горномарийском районе, выработка единого бренда 
района, совершенствование нормативных правовых актов в сфере туризма, направленных на 
укрепление влияния органов местного самоуправления и создание условий для 
муниципального-частного партнерства в туристской отрасли. Одновременно задачей этапа 
является поиск инвесторов и начало реализации ряда инвестиционных проектов по созданию 
в районе современного туристского комплекса и сети гостевых домов;  

второй этап 2019 - 2025 годы - формирование конкурентоспособной туристской 
отрасли в районе посредством реализации инвестиционных проектов и реализации 
мероприятий, направленных на повышение качества туристского продукта. Продвижение 
туристского бренда и интеграция туристских ресурсов Горномарийского района в 
создаваемые межрегиональные туристские кластеры.  

 
3. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы «Развитие 

туризма в  Горномарийском муниципальном районе на 2014 – 2025 годы», характеризующих 
выполнение задач муниципальной подпрограммы, приведены в приложении № 1 к 
муниципальной программе и с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Администрации 
Горномарийского муниципального района, представлен в приложении № 7 к муниципальной 
программе «Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информации на 
2014 – 2025 годы». 

 
4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы 

 
Срок реализация муниципальной подпрограммы рассчитан на 12 лет – с 2014 по 2025 

годы. 
Контрольными этапами являются ежегодные отчеты о реализации муниципальной 

подпрограммы. 
5. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 
 
Достижение поставленных целей и решение комплексных задач подпрограммы 

определяет необходимость реализации системы подпрограммных мероприятий, отраженных 
в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.  

Система подпрограммных мероприятий представляет собой 4 раздела, объединяющих 
мероприятия, сходные по своей направленности.  



 

1. Формирование современной нормативной правовой базы и основ системы 
муниципального регулирования туристской деятельности.  

Мероприятия данного раздела включают:  
Разработку нормативных правовых актов Горномарийского муниципального района, 

регулирующих сферу туризма;  
Реализация мероприятий, направленных на защиту прав потребителей и повышение 

качества туристских услуг; 
Содействие организациям туристской индустрии в реализации инвестиционных 

проектов; 
Обеспечение безопасности сферы туризма; 
Поддержание и развитие базы данных гостевых домов и объектов туристской 

индустрии Горномарийского района; 
Отбор инвестиционных проектов для включения в перечень мероприятий развития 

сферы туризма к реализации на втором этапе  подпрограммы; 
Реализация мероприятий, направленных на защиту прав потребителей и повышение 

качества туристских услуг. 
 Формирование современного туристского комплекса и продвижению 

туристского продукта Горномарийского района.  
Раздел представляет собой перечень мер, способствующих становлению в республике 

современной туристской инфраструктуры:  
Разработка схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в 

Горномарийском районе  с указанием зон развития приоритетных видов туризма;  
Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим 

инвестиционные проекты в сфере туризма; 
Строительство, реконструкция и ремонт автодорог к объектам туристического показа; 
Приобретение автотранспорта для обслуживания туристских групп;  
Развитие сети предприятий общественного питания, специализирующихся на выпуске 

национальных блюд; 
Благоустройство въездов в населенные пункты  дислокации объектов культурного 

наследия, организация и развитие «зеленых стоянок» на автомобильных района и озеленение 
населенных пунктов  в туристских зонах.  

Перечень мер по этому направлению:  
Информационная поддержка и рекламное продвижение туристского потенциала 

Горномарийского района; 
Формирование бренда и разработка маршрутов по территории района с 

максимальным использованием туристских ресурсов Горномарийского района; 
Организация и проведение информационно-рекламных туров по Горномарийскому 

району; 
Широкое использование традиционных праздников народа мари и событий 

культурной, спортивной и общественной жизни в продвижении туристских возможностей 
района; 

Участие в выставочных мероприятиях, конференциях, форумах по туризму, 
проводимых на различных уровнях; 

Проведение районного конкурса среди субъектов туристской индустрии, 
направленных на стимулирование развития отрасли; 

Изготовление рекламных щитов с обозначением исторических мест. 
3. Развитие системы кадрового и организационно-методического обеспечения в сфере 

туризма:  
Повышение квалификации специалистов туристской индустрии, проведение 

тренингов и семинаров, организация непрерывного обучения; 
Организация обмена опытом и стажировок специалистов сферы туризма; 



 

Разработка мероприятий по совершенствованию экскурсионно- методической работы, 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации экскурсоводов, гидов-
переводчиков.  
 

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

 
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств 

бюджета Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл составляет  250,0 
тыс. рублей. Распределение объемов финансирования по годам и в разрезе источников 
приведено в таблице 1. 

Таблица №1 
(тыс. рублей) 

Годы Всего 

в том числе за счет средств 
бюджет 

Горномарийского 
муниципального 

района 

федерального 
бюджета 

республиканск
ого бюджета 

внебюджетных 
источников 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2025 250,0 200,0 0,0 0,0 50,0 
Всего   250,0 200,0 0,0 0,0 50,0 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Развитие 

туризма Горномарийского муниципального района на 2014 – 2025 годы» за счет 
средств бюджета Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл по 
годам представлено в приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие 
культуры, физической культуры и средств массовой информации 2014 – 2025 годы». 

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

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы в разрезе всех источников 
финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета Горномарийского 
муниципального района Республики Марий Эл на очередной финансовый год и 
плановый период, а также по мере привлечения внебюджетных средств. 
 

7. Основные меры правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной подпрограммы 

 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной подпрограммы «Развитие туризма  Горномарийского 
муниципального района на 2014 – 2025 годы», направленных на достижение целей и 
конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных 



 

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

 
8. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками при 

реализации муниципальной подпрограммы 
 
Анализ рисков реализации подпрограммы и управление рисками 

Администрация Горномарийского муниципального района осуществляет исходя из 
оценки эффективности исполнения подпрограммы. 

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

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

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

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

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

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

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

реализации подпрограммы; 
мониторинг исполнения показателей подпрограммы; 
размещение отчетов о реализации подпрограммы на информационных ресурсах 
Эффективность реализации подпрограммы определяется уровнем достижения 

показателей.  
_____________ 

 
Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие туризма  

в Горномарийском районе Республики Марий Эл на период 2014-2025 годы», 
описание основных проблем и прогноз ее развития 

 
В Российской Федерации большое внимание уделяется государственной 

политике в сфере туризма, так как он стал одним из эффективных средств оживления 
экономики, востребованности и доступности культурных ценностей и 
рекреационного потенциала регионов России.  

Туризм играет важную роль в решении экономических и социальных проблем, 
обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически 
активного населения и повышение благосостояния нации, оказывает стимулирующее 
воздействие на развитие многих сопряженных сфер экономической деятельности, 
способствует социально-экономическому развитию регионов России. 

Туристская сфера рассматривается как один из источников дополнительных 
финансовых доходов бюджетов бюджетной системы России, средство обеспечения 
занятости населения и улучшения его благосостояния, способ поддержания здоровья, 



 

возможность для сохранения природно-рекреационного потенциала территории и 
повышения конкурентоспособности, инструмент просвещения, основа для развития 
гражданского общества и воспитания патриотизма.   

В Республике Марий Эл туризм признан одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития на перспективный период. Настоящая 
подпрограмма является перспективным планом взаимодействия в сфере туризма 
между Правительством Республики Марий Эл и администрацией муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район». 

Горномарийский район является одной из особо привлекательных для туристов 
территорией Республики Марий Эл. Уникальные природные ресурсы, расположение, 
ландшафт территории и богатое историко-культурное наследие открывает широкие 
потенциальные возможности для развития различных видов туризма: внутреннего, 
въездного, сельского, экологического, этнографического, аграрного и т.д. 

Несмотря на наличие большого потенциала, сфера туризма в районе остается 
недостаточно развитой и стабильной. Требуется трудоемкая работа в развитии 
туристической инфраструктуры для привлечения большого потока туристов.  

Самый большой объем работы по развитию туризма в Горномарийском районе 
пришелся на 2009-2013 годы, когда действовала муниципальная целевая программа 
«Развитие туризма в муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный 
район» на 2009-2013 годы». В рамках данной программы освоено 831 тыс. рублей 
средств местного бюджета Горномарийского муниципального района. Из наиболее 
значимых мероприятий явились: строительство парка семейного счастья в с. Еласы, 
обустроены достопримечательные места района, изготовлены рекламные материалы: 
щиты, буклеты, оплачены публикации в российских журналах по туризму. На период 
с 2014 по 2022 годы объем финансирования на развитие туризма не выделялись, что 
послужило причиной приостановления развития туризма Горномарийского района. 
Долгая окупаемость инвестиций в сферу туризма, изношенность инфраструктуры 
послужила причиной отсутствия реальных инвесторов, желающих работать в этой 
сфере. Но в 2022 году территорией заброшенной туристической базы «Наргиз» 
заинтересовались предприниматели из Санкт-Петербурга. Летом того же года они 
смогли выкупить туристическую базу и принялись за работу. На данный момент идет 
полная реконструкция базы отдыха, из-за долгого простоя постройки износились, 
поэтому они сносятся и начнут их застраивать заново. По проекту работы по полному 
восстановлению завершатся в 2029 году.  

Для определения направлений в развитии туризма в Горномарийском районе 
необходимо рассмотреть рекреационные возможности района и проблемы, 
препятствующие развитию туризма. 

Горномарийский район расположен в юго-западной части Республики Марий 
Эл в средней части р. Волги. Общая протяженность границ района 292 км, площадь 
территории равна 1971,5 кв. км. Численность населения составляет около 20 тыс. 
человек. 

С южной стороны граничит с Моргаушским и Ядринским районами Чувашской 
Республики, юго-западной – с Воротынским районом Нижегородской области, с 
западной – с Юринским, с северной и восточной – Килемарским районом Республики 
Марий Эл.  

Гидрографическая сеть района представлена рекой Волга, которая делит район 
на право- и левобережье, реками: Сура, Сумка, Большая Юнга, Малая Юнга, 
Сундырка, Сундырь, большим количеством малых речушек, а также родников. На 



 

территории района имеется 12 искусственных гидротехнических сооружений на 
небольших реках. Судоходными являются реки: Волга, Сура. Связь с левобережным 
Озеркинским сельским поселением и городом Йошкар-Ола осуществляется через 
паромную переправу на р. Волга. Кроме того, в 2021 году появилась новая паромная 
переправа «Сумки – Юрино», соединяющая Горномаийский район с Юринским.   

Рельеф района представляет собой высокую (до 150-190 м) волнистую равнину. 
Долинами рек территория района расчленена на ряд водораздельных пространств.    

В районе расположены леса государственного значения на территории 
государственного учреждения «Руткинский лесхоз» (74287 га), с общим запасом 
древесины 10672 тыс.куб.м. 

По богатству флоры и фауны район является своеобразным уголком природы, 
характерным для сибирской и европейской тайги и лесостепи.   

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, рябина, 
боярышник, шиповник), лекарственными травами и грибами. 

На территории района расположены: Государственный заказник «Емешевский 
комплекс», площадью 5,9 га; Охотохозяйство «Горномарийское», площадью 62,9 га; 
Лесоохотохозяйство «Руткинское», площадью 79 тыс. 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. 

В реках плавают все виды рыб, характерных для Волжского бассейна рек: 
стерлядь, судак, сом, лещи, окуни, сазаны и т. д. 

Основной религией на территории района является православие. В районе 
расположено 21 православных храмов. Этнографическое, историческое и 
археологическое наследие представляют места «мольбищ» языческих молений 
горных мари в прошлом до принятия православия, Екатерининский тракт, 
археологические раскопки стойбищ. 

Развитие этнографического и событийного туризма является для района 
одним из перспективных видов туризма. Необходима организация туров по 
ознакомлению с бытом, культурой, традициями и обычаями горных мари. Также по 
согласованию с местными религиозными храмами   возможно посещение храмов с 
омовением паломников в естественных родниковых освященных источниках.   

Особый интерес туристов обычно представляют традиционные ремесла 
населения — лозоплетение, ткачество холста и национальных поясов, вышивка, 
бондарное производство, изготовление народного струнного инструмента гуслей и 
другие. 

В настоящее время этнография представлена в Краеведческом музее им. Н. 
Игнатьева в д. Чаломкино. В д. Мороскино имеется частный музей С.С. Алдушкина, в 
2017 году с. Еласы открыт Горномарийский дом ремесел, в котором проводят 
различные мастер-классы для туристов: лозоплетение, лепка из глины, ткачество, 
резьба по дереву, вышивка. В ряде сельских школ имеются музеи с большим 
наследием.  

Событийный туризм в районе успешно развивается на базе проведения 
ежегодного межрегионального хорового певческого праздника «Пеледыш айо», 



 

праздника национального костюма, республиканского фестиваля «Струны гуслей 
соединяют столетия». 

В соответствии с мероприятиями подпрограммы предусматривается реализация 
мероприятий, позволяющих ознакомиться с культурой горных мари путем 
проведения рекламной компании, участия в выставках, создания информационного 
сопровождения интерактивных  программ по туризму. 

Сельский туризм - это вид туризма, который включает различные 
направления с проживанием по маршрутам в современных комплексах и гостевых 
домах в сельской местности. Данный вид туризма в нашем районе имеет большие 
перспективы, так как на первоначальном этапе требует относительно небольших 
затрат, имеет меньший срок окупаемости по сравнению с другими видами туризма, 
при этом использует потенциал район и имеет социальную значимость.  Развитие 
сельского туризма способно частично решить проблему занятости на селе и 
стимулировать развитие сопутствующей туризму индустрии — такой, как 
производство сувенирной продукции, сбор ягод, грибов, лекарственных трав и плодов 
для последующей реализации туристам, решить вопрос сбыта сельскохозяйственной 
продукции. Сельский туризм может быть одним из внутренних источников 
инвестиций для развития сельскохозяйственного производства.  

Важнейшее условие успешного развития сельского туризма – это активное 
вовлечение в этот вид деятельности местного населения, четкое понимание ими 
важности сельского туризма как выгодного и престижного вида деятельности, 
готовность принимать гостей и стремиться к высокому качеству оказываемых услуг. 
Выполнение этого условия – это рост самооценки, самоорганизованности, уважения к 
своему труду, рост гуманитарного потенциала российского села.  На обеспечение 
выполнения этого условия направляется весь комплекс работ по предоставлению 
грантовой и иной поддержки со стороны государства, обучению и проведению 
стажировок, созданию объектов для привлечения туристов и др.  

Эффективное развитие сельского туризма возможно в том случае, когда 
созданы условия для использования всех ресурсных возможностей предоставляемых 
сельской местностью, в том числе: 

 Сельской природы: ландшафты, рекреационные возможности лесов, рек и 
озер, наблюдения за жизнью дикой природы, и др. 

 Сельского образа жизни: прогулки и пешие походы, велопрогулки, 
верховая езда, лыжи, квадроциклы и снегоходы, охота, рыбалка, купание и пляжный 
отдых. 

 Местного культурно-материального наследия: памятники архитектуры, 
музеи, сады и парки, памятные места и события, иные объекты материальной 
культуры, представляющие историческую, художественную или иную ценность; 

 Организованных форм проведения досуга в сельской местности: Местные 
праздники, культурные и фольклорные мероприятия, знакомство с региональной 
кухней, участие в сельхозработах и местных ремеслах. 

Горномарийский район занимает первое место в республике по производству 
сельскохозяйственной продукции, что является важнейшим фактором развития 
сельского и аграрного туризма. В настоящее время необходимо организовать места 
для размещения туристов в сельской местности по опыту гостевых домов.  

В подпрограмме ставится задача по объединению сельского туризма с 
этнографическим, активным, агро-, рекреационным видами туризма. На начальном 
этапе мероприятие ориентировано на пребывание туристов в летнее время.  



 

Предпосылками для развития сельского туризма в Горномарийском районе 
имеются: 

- расположение и транспортная доступность — наличие маршрутных такси и 
автобусов Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Москва- Чебоксары, Сыктывкар - 
Казань-Уфа; 

- удаленность части объектов, представляющих интерес для туризма от 
городских центров; 

- новизна предложения и возможность сочетания различных видов отдыха; 
Экологический туризм также является одним из перспективных видов 

туризма на территории Горномарийского района. 
Привлекательными для развития экологического туризма в районе являются 

возвышенности правобережной части Горномарийского района, которые богаты 
археологическими объектами VII-V веков до нашей эры, красивая рельефная 
местность, историческими и культурными памятниками, которые позволяют 
прокладывать туристические экологические топы. 

Чистый воздух, отсутствие крупных промышленных предприятий позволит 
насладиться всеми прелестями экологического туризма. 

Оздоровительный туризм тоже социально значимый вид туризма, но требует 
достаточных вложений для строительства санатория и сопутствующей 
инфраструктуры.  

В качестве предпосылок для развития оздоровительного туризма можно 
обозначить: 

- наличие в районе минерализованных источников; 
- наличие водоемов, живописных мест; 
- наличие объектов недвижимости, которые можно рассматривать для 

последующей реконструкции под санатории.  
На первом этапе необходимо найти инвесторов для реализации данной идеи.  
Рекреационный (пляжный) туризм — традиционно популярный вид отдыха 

в летний период. Такой зоной в районе считают специально оборудованные места для 
купания на берегах рек и водоемов.  

Сдерживающим фактором развития данного вида туризма является короткий 
пляжный сезон. Но несмотря на это, работа в данном направлении администрацией 
района ведется. Ежегодно поводятся чистки популярных водных объектов, 
обустраиваются места отдыха у водоемов.  

Спортивный туризм -  новое для района направление развития туризма, 
которое необходимо развивать в связи со строительством в районе физкультурно-
оздоровительного комплекса в с. Виловатово, наличия стадионов и хоккейных 
коробок, природного рельефа. Организация межрегиональных и региональных 
соревнований по различным видам спорта (горный бег, автомотокросс, фестиваль 
воздухоплавания, хоккей, легкая атлетика, лыжи и другие виды спорта) на 
территории района может с успехом совмещаться с организацией экскурсий, 
культурной программой краткосрочного пребывания участников соревнований на 
территории района.  

Апитуризм – еще один вид туризма, который начинает набирать популярность 
в Горномарийском районе.  Апитуризм (медовый, пчелиный) является новым видом 
туризма, имеющего целью дегустацию, потребление, покупку продуктов 
пчеловодства, знакомства с жизнью пчелиных сообществ. Он направлен не только на 
познание оздоровительных эффектов продуктов пчеловодства, но и на воспитание 



 

экологической ответственности путешественников перед окружающей средой. 
Наличие большого количества пасек благоприятно влияет на развитие туризма в 
районе.  

Таким образом, на территории Горномарийского района имеются предпосылки 
для успешного развития нескольких видов туризма.  

Как описывалось выше, Горномарийский район своим богатым историко-
культурным наследием и природными ресурсами имеет большой потенциал развития 
туризма. Но тем не менее, этого недостаточно для привлечения массового потока 
туристов. Существует большое количество проблем, сдерживающих отрасль туризма 
в нашем районе.  

К основным проблемам относятся: 
 недостаточная информированность о Горномарийском районе как 

туристском направлении; 
 недостаточно активное продвижение туристского потенциала района на 

межрегиональных и региональных туристских рынках; 
 недостаточное разнообразие конкретного туристского продукта; 
 недостаточное количество организованного туристского транспорта; 
 недостаточная конкурентоспособность туристского продукта 

(соотношение «цена – качество» не соответствует принятым стандартам); 
 слабое использование возможностей туризма выходного дня; 
 преобладание культурно-познавательного туризма, в то время как 

общемировые тенденции демонстрируют популярность специализированных видов 
туризма, где ознакомление с достопримечательностями является частью 
разнообразной программы туров; 

 недостаточное использование фестивального, ярмарочного, 
выставочного потенциала в туристских целях (событийный туризм); 

 слабая информированность населения о туристском потенциале района, 
отсутствие специальной туристской информации на улицах, сервисных объектах и 
объектах показа; 

 недостаток статистических данных; 
 слабое развитие государственно-частного партнерства в туристском 

бизнесе; 
 отсутствие туристской инфраструктуры.  
Необходимо привлечение частных инвесторов в сферу туризма путем создания 

благоприятного инвестиционного климата и снижения сроков окупаемости 
туристических объектов, а также участие государства на основе государственного - 
частного партнерства в создании и развитии в районе современной инфраструктуры 
туризма на территории Горномарийского района. 

Проблему представляет также низкая культура туризма, отсутствие четкого 
представления всех участников рынка о стандартах безопасности, качества 
предоставления своих услуг.  

Таким образом, для создания на территории Горномарийского района 
современной отрасли туризма необходимо решить комплекс проблем.  

Для решения задачи повышения качества и конкурентоспособности нашего 
туристского продукта и обслуживания туристов с учетом действующих внутренних и 
международных стандартов планируется реализовать ряд мероприятий, 
направленных на проведение исследований туристского рынка всей республики, 



 

связанных с оценкой туристского потенциала, качества и конкурентоспособности 
турпродукта, а также мониторингом качества оказываемых туристских услуг, 
совершенствованием технологического обеспечения отрасли, формированием 
современной статистики туризма. Данное направление предполагает развитие 
системы подготовки кадров в сфере туризма, включая высшее и среднее 
профессиональное образование, повышение квалификации и переподготовку кадров, 
организацию взаимодействия в области управления качеством турпродукта с 
общественными профессиональными организациями сферы туризма и 
гостеприимства. Кроме того, в данный раздел включены мероприятия по созданию 
современной системы туристской навигации, в т.ч. установка коричневых туристских 
указателей, принятых в международной практике туризма, на основных трассах по 
направлению к туристским объектам. 

Программа разработана на основе анализа современного состояния сферы 
туризма, носит комплексный характер и призвана укрепить влияние администрации 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», увеличить 
приток инвестиций и интенсифицировать развитие туризма Горномарийского района 
Республики Марий Эл. 

 
1. Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной подпрограммы 
 
Основными целями подпрограммы являются: 
- комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Горномарийском 

районе за счет создания условий для формирования и продвижения качественного 
туристского продукта, конкурентоспособного на туристическом рынке; 

- усиление социальной роли туризма, увеличение доступности услуг туризма, 
отдыха и оздоровления для всех жителей Республики Марий Эл и Российской 
Федерации. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 
комплексных задач: 

- создание конкурентоспособного туристского продукта; 
- стимулирование спроса и повышение доступности туристского продукта; 
- совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере туризма с 

учетом тенденций развития туристской отрасли; 
- совершенствование системы управления туризмом, в том числе системы 

сбора, обработки и анализа статистических данных о развитии туризма. 
При решении указанных задач необходимо руководствоваться следующими 

принципами, определяющими социальную значимость развития туризма в 
Российской Федерации: 

- использование комплексного подхода при развитии туризма, учитывающего 
экономические, социальные, культурные, экологические и другие аспекты развития 
туристской деятельности; 

- усиление роли туризма в патриотическом воспитании, просвещении и 
формировании культурно-нравственного потенциала населения; 

- обеспечение межкультурной коммуникации, межрегионального и 
международного взаимодействия при развитии туризма; 

- формирование и развитие туристского продукта с учетом природного, 
культурного, этнического разнообразия; 



 

- развитие туризма с учетом минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду, экологических и социокультурных рисков, необходимости 
обеспечения безопасности при планировании развития туризма. 

Реализация целей подпрограммы направлена на увеличение социальной и 
экономической роли туризма в развитии Горномарийского района. 

Туризм является одной из отраслей экономики, которая одновременно играет 
социальную и экономическую роли. Социальная роль туризма реализуется через 
удовлетворение потребности населения в отдыхе, впечатлениях и личностном 
развитии. Ключевой задачей подпрограммы и условием реализации социальной 
функции туризма является повышение доступности туризма для населения, 
обеспечение необходимого разнообразия через формирование туристского продукта с 
учетом половозрастных, этнических, религиозных и иных особенностей населения. 

Среди важных социальных следствий развития туризма для населения 
наибольшее значение имеют оздоровление, рост продолжительности жизни, 
укрепление института семьи, интеллектуальное, духовное, творческое развитие, 
патриотическое воспитание за счет развития детского и юношеского туризма, 
социальная адаптация и формирование уважения к культурному и религиозному 
многообразию. 

Экономическая роль туризма проявляется прежде всего в ускорении 
экономического роста района, обеспечении занятости населения. Туризм является 
одной из отраслей с наибольшими мультипликативными эффектами для экономики. 
Инвестиции в туристские индустрии формируют добавленную стоимость в 
транспорте, торговле и сфере услуг, строительстве и производстве строительных 
материалов, и других видах экономической деятельности. Важным социально-
экономическим эффектом развития туризма для населения, участвующего в 
формировании и оказании услуг, является рост занятости и доходов населения, 
формирование предпринимательской культуры. 

Подпрограмма предполагает достижение основных целей к 2025 году. 
Показателями достижения целей подпрограммы являются:  

- количество туристов и экскурсантов, принимаемых в Горномарийский район, 
чел.; 

- ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых 
мероприятий, на которых представлена презентационная продукция о 
Горномарийском районе; 

- объем рекламы, количество публикаций в печатных и электронных средствах 
массовой информации.  

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях в ходе реализации 
подпрограммы приведены в приложении № 1.  

Заявленный срок реализации подпрограммы является необходимым и 
достаточным для получения ощутимых, общественно значимых результатов 
предусмотренных подпрограммой мероприятий.  

В рамках подпрограммы предполагается выделение 2 этапов:  
первый этап 2014- 2018 годы - подготовительный, предусматривающий 

проведение работы по созданию системных условий, необходимых для привлечения 
инвестиций в сферу туризма. На этом этапе предполагается сбор дополнительной 
информации и изучение перспектив развития видов туризма в Горномарийском 
районе, выработка единого бренда района, совершенствование нормативных 
правовых актов в сфере туризма, направленных на укрепление влияния органов 



 

местного самоуправления и создание условий для муниципального-частного 
партнерства в туристской отрасли. Одновременно задачей этапа является поиск 
инвесторов и начало реализации ряда инвестиционных проектов по созданию в 
районе современного туристского комплекса и сети гостевых домов;  

второй этап 2019 - 2025 годы - формирование конкурентоспособной туристской 
отрасли в районе посредством реализации инвестиционных проектов и реализации 
мероприятий, направленных на повышение качества туристского продукта. 
Продвижение туристского бренда и интеграция туристских ресурсов 
Горномарийского района в создаваемые межрегиональные туристские кластеры.  

 
3. Перечень целевых индикаторов 

и показателей муниципальной подпрограммы 
 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 

«Развитие туризма в  Горномарийском муниципальном районе на 2014 – 2025 годы», 
характеризующих выполнение задач муниципальной подпрограммы, приведены в 
приложении № 1 к муниципальной программе и с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, находящимися в 
ведении Администрации Горномарийского муниципального района, представлен в 
приложении № 7 к муниципальной программе «Развитие культуры, физической 
культуры и средств массовой информации на 2014 – 2025 годы». 

 
4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы 

 
Срок реализация муниципальной подпрограммы рассчитан на 12 лет – с 2014 по 

2025 годы. 
Контрольными этапами являются ежегодные отчеты о реализации 

муниципальной подпрограммы. 
 

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

 
Достижение поставленных целей и решение комплексных задач подпрограммы 

определяет необходимость реализации системы подпрограммных мероприятий, 
отраженных в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.  

Система подпрограммных мероприятий представляет собой 4 раздела, 
объединяющих мероприятия, сходные по своей направленности.  

1. Формирование современной нормативной правовой базы и основ 
системы муниципального регулирования туристской деятельности.  

Мероприятия данного раздела включают:  
Разработку нормативных правовых актов Горномарийского муниципального 

района, регулирующих сферу туризма;  
Реализация мероприятий, направленных на защиту прав потребителей и 

повышение качества туристских услуг; 
Содействие организациям туристской индустрии в реализации инвестиционных 

проектов; 



 

Обеспечение безопасности сферы туризма; 
Поддержание и развитие базы данных гостевых домов и объектов туристской 

индустрии Горномарийского района; 
Отбор инвестиционных проектов для включения в перечень мероприятий 

развития сферы туризма к реализации на втором этапе подпрограммы; 
Реализация мероприятий, направленных на защиту прав потребителей и 

повышение качества туристских услуг. 
2. Формирование современного туристского комплекса и продвижению 

туристского продукта Горномарийского района.  
Раздел представляет собой перечень мер, способствующих становлению в 

республике современной туристской инфраструктуры:  
Разработка схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в 

Горномарийском районе с указанием зон развития приоритетных видов туризма;  
Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности, 

реализующим инвестиционные проекты в сфере туризма; 
Строительство, реконструкция и ремонт автодорог к объектам туристического 

показа; 
Приобретение автотранспорта для обслуживания туристских групп;  
Развитие сети предприятий общественного питания, специализирующихся на 

выпуске национальных блюд; 
Благоустройство въездов в населенные пункты дислокации объектов 

культурного наследия, организация и развитие «зеленых стоянок» на автомобильных 
района и озеленение населенных пунктов  в туристских зонах.  

Перечень мер по этому направлению:  
Информационная поддержка и рекламное продвижение туристского 

потенциала Горномарийского района; 
Формирование бренда и разработка маршрутов по территории района с 

максимальным использованием туристских ресурсов Горномарийского района; 
Организация и проведение информационно-рекламных туров по 

Горномарийскому району; 
Широкое использование традиционных праздников народа мари и событий 

культурной, спортивной и общественной жизни в продвижении туристских 
возможностей района; 

Участие в выставочных мероприятиях, конференциях, форумах по туризму, 
проводимых на различных уровнях; 

Проведение районного конкурса среди субъектов туристской индустрии, 
направленных на стимулирование развития отрасли; 

Изготовление рекламных щитов с обозначением исторических мест. 
3. Развитие системы кадрового и организационно-методического обеспечения в 

сфере туризма:  
Повышение квалификации специалистов туристской индустрии, проведение 

тренингов и семинаров, организация непрерывного обучения; 
Организация обмена опытом и стажировок специалистов сферы туризма; 
Разработка мероприятий по совершенствованию экскурсионно- методической 

работы, подготовке, переподготовке и повышению квалификации экскурсоводов, 
гидов-переводчиков.  

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



 

 
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств 

бюджета Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл 
составляет  250,0 тыс. рублей. Распределение объемов финансирования по годам и в 
разрезе источников приведено в таблице 1. 

Таблица №1 
(тыс. рублей) 

Годы Всего 

в том числе за счет средств 
бюджет 

Горномарийского 
муниципального 

района 

федерального 
бюджета 

республиканског
о бюджета 

внебюджетных 
источников 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2025 250,0 200,0 0,0 0,0 50,0 
Всего   250,0 200,0 0,0 0,0 50,0 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Развитие 
туризма Горномарийского муниципального района на 2014 – 2025 годы» за счет 
средств бюджета Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл по 
годам представлено в приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие 
культуры, физической культуры и средств массовой информации 2014 – 2025 годы». 

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

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы в разрезе всех источников 
финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета Горномарийского 
муниципального района Республики Марий Эл на очередной финансовый год и 
плановый период, а также по мере привлечения внебюджетных средств. 

 
7. Основные меры правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной подпрограммы 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной подпрограммы «Развитие туризма  Горномарийского 
муниципального района на 2014 – 2025 годы», направленных на достижение целей и 
конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных 
положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов приведены 
в приложении № 3. 

 
8. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками  

при реализации муниципальной подпрограммы 
 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

реализации подпрограммы; 
мониторинг исполнения показателей подпрограммы; 
размещение отчетов о реализации подпрограммы на информационных ресурсах 
Эффективность реализации подпрограммы определяется уровнем достижения 

показателей.  
_____________ 


