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  Приложение 3 
к муниципальной  программе «Развитие 
культуры, искусства и средств массовой 

информации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы» 

Таблица 1 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой 

информации городского округа «Город Йошкар-Ола на 2014-2021 годы», подпрограмм и их значениях 
Значения показателей № 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Единица 

измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации»   
1. Увеличение посещаемости 

муниципального музея 
человек 38632 38698 31200 33700 36700 37000 37000 37000 

2. Увеличение количества 
посещений муниципальных 
библиотек 

человек 431583 437300 442800 449000 455700 455700 455700 455700 

3. Увеличение численности 
участников культурно-
досуговых мероприятий  

тысяч 
человек 

923,55 1117,6 930,5 949,1 968,0 987,5 987,5 987,5 

4. Увеличение доли детей, 
привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в 
общем числе детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования 
детей  

процентов 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5. Увеличение доли 
обучающихся, продолживших 
обучение по программе 
среднего и высшего 
профессионального 
образования в области 
культуры и искусства  

процентов 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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6. Прирост количества 
выставочных проектов, 
осуществляемых в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 
нарастающим итогом к 
фактическому показателю за 
2011 год 

процентов 115 135 160 180 200 200 200 200 

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений и средств массовой информации»   
1. количество находящихся в 

фондах предметов Музейного  
фонда Российской Федерации  

единиц 1774 1774 1774 1774 1774 1774 1774 1774 

2. количество научных и научно-
исследовательских 
экспедиций 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. доля учетных записей 
музейных предметов, 
переведенных в электронный 
вид за отчетный период, от 
общего музейного фонда 

процентов 3,6 5,9 8,0 8,5 9,0 10,0 10,0 10,0 

4. количество музейных 
предметов 

единиц 21387 22282 22045 22545 23045 24282 24282 24282 

5. количество мероприятий, 
всего  

единиц 1195 1193 650 650 650 650 650 650 

6 количество выставок  единиц 22 22 16 18 18 18 18 18 

7. количество экскурсий единиц 1015 1013 550 550 550 600 600 600 

8. объем фондов экземпляров 45698
4 

457500 424000 424000 424000 424000 424000 424000 

9. количество внесенных в 
электронный каталог 
библиографических записей  

единиц 19400 24740 27000 32000 37000 42000 42000 42000 

10. количество документов, 
выданных из фонда 

тысяч 
экземпляров 

1403,4 1403,9 1401,0 1401,0 1401,0 1401,0 1401,0 1401,0 
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библиотеки (книговыдача)  

11. количество выполненных 
справок и консультаций 
посетителям библиотеки   

единиц 14000 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 

12. количество выполненных 
справок и консультаций 
удаленным пользователям 
библиотеки, предоставляемых 
в виртуальном режиме  

единиц 150 200 200 200 200 200 200 200 

13. количество 
зарегистрированных 
пользователей - 

человек 59334 59340 59400 59400 59400 59400 59400 59400 

14. количество обращений в 
библиотеку удаленных 
пользователей 

единиц 150 9000 9100 9100 9100 9100 9100 9100 

15 количество культурно-
досуговых мероприятий 

единиц 1816 2094 1850 1853 1858 1863 1863 1863 

16. количество клубных 
формирований  

единиц 135 159 108 108 108 108 108 108 

17. количество участников в 
клубных формированиях  

человек 3721 3816 2690 2690 2690 2690 2690 2690 

18. количество мероприятий 
парка  

единиц 110 227 113 118 122 125 125 125 

19. среднегодовое количество 
учащихся  

человек 2036 2767 2095 2095 2095 2095 2095 2095 

20. доля обучающихся, занявших 
призовые места в творческих 
мероприятиях 
 
 

процентов 40,1 40,7 21,66 21,68 21,7 21,8 21,8 21,8 
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Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой 
информации» 

  

Культура 
-64,9 

60,5 62,2 91,2 100 100 100 100 1. отношение среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры и искусства к 
среднемесячной номинально 
начисленной заработной плате 
по экономике в Республике 
Марий Эл 

процент 

Образова
ние -80 

85 85,8 100 100 100 100 100 

2. Доля работников 
муниципальных учреждений 
культуры и искусства, 
прошедших 
профессиональную 
переподготовку или 
повышение квалификации 

процент 10,7 25,9 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 

3. Доля учреждений культуры и 
искусства, имеющих сайт в 
сети Интернет, в общем 
количестве учреждений 

процент 50 60 75 90 100 100 100 100 

 

 

 

 

 ___________________ 
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Таблица 2 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой 

информации городского округа «Город Йошкар-Ола на 2014-2021 годы» 
Срок 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

начала 
реализа

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Наименования 
показателей, связанных 

с основным 
мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений и средств массовой информации» 
1.1. Развитие музейного дела МБУК «Музей 

истории города 
Йошкар-Олы», 
МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа» 

2014г. 2021г. высокий уровень 
качества и 
доступности услуг 
музеев, улучшение 
укомплектованности 
музейных фондов; 
высокий уровень 
сохранности и 
эффективности 
использования 
музейных фондов 
 

полная либо 
частичная утрата 
музейных 
коллекций и 
предметов, 
снижение 
качества оказания 
муниципальных 
услуг 
(выполнения 
работ) в области 
музейного дела; 
ограничение к 
доступу 
культурных благ 
для всех групп 
населения 

количество 
находящихся в 
фондах предметов 
Музейного  фонда 
Российской 
Федерации; 
количество научных 
и научно-
исследовательских 
экспедиций; 
доля учетных 
записей музейных 
предметов, 
переведенных в 
электронный вид за 
отчетный период, от 
общего музейного 
фонда; 
количество музейных 
предметов;  
количество 
мероприятий, всего; 
количество выставок; 
количество 
экскурсий; 
количество 
посетителей; 
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1.2. Развитие библиотечного дела МБУК 
«Централизован-
ная библиотечная 
система 
г.Йошкар-Олы» 

2014г. 2021г. интеграция 
библиотек в единую 
информационную 
сеть; повышение 
уровня 
комплектования 
книжных фондов; 
повышение качества 
и разнообразия 
библиотечных услуг 
 

отставание 
системы 
библиотечно-
информационного 
обслуживания, 
снижение 
качества оказания 
муниципальных 
услуг 
(выполнения 
работ) в области 
библиотечного 
дела  

количество 
внесенных в 
электронный каталог 
библиографических 
записей; 
количество 
документов, 
выданных из фонда 
библиотеки 
(книговыдача); 
количество 
выполненных 
справок и 
консультаций 
посетителям 
библиотеки;   
количество 
выполненных 
справок и 
консультаций 
удаленным 
пользователям 
библиотеки, 
предоставляемых в 
виртуальном режиме; 
количество 
зарегистрированных 
пользователей;  
количество 
посещений 
библиотек; 
количество 
обращений в 
библиотеку 
удаленных 
пользователей 
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1.3. Культурно-досуговое 
обслуживание населения 

МБУК «ДК 
им.ХХХ-летия 
Победы», 
МБУК «ОКЦ 
г.Йошкар-Олы», 
МАУК «ДК 
им.В.И.Ленина»,  
МАУК «ДКРА» 

2014г. 2021г. обеспечение  
свободы творчества и 
прав граждан на 
участие в культурной 
жизни города 
Йошкар-Олы, 
сохранение и 
развитие творческого 
потенциала 
населения города 
Йошкар-Олы, 
высокий уровень 
качества и 
доступности 
культурно-досуговых 
услуг 

недостаточный 
уровень развития 
самодеятельного 
творчества, 
снижение 
качества оказания 
муниципальных 
услуг 
(выполнения 
работ) в области 
культурно-
досуговой 
деятельности 

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

1.4. Обеспечение условий для 
массового отдыха жителей 
городского округа и 
организация обустройства мест 
массового отдыха населения 
 ( развитие парков) 
 

МАУК 
«Центральный 
парк культуры и 
отдыха» 

2014г. 2021г. обеспечение  
свободы творчества и 
прав граждан на 
участие в культурной 
жизни города 
Йошкар-Олы, 
Обеспечение условий 
для массового 
отдыха жителей 
городского округа и 
организация 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения, высокий 
уровень качества и 
доступности услуг 
парков. 
 

низкий уровень 
организации и 
обустройства мест 
массового отдыха, 
снижение 
качества оказания 
муниципальных 
услуг 
(выполнения 
работ) в области 
развития парков 

количество 
мероприятий парка; 
количество 
посетителей 
мероприятий парка 
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1.5. Услуга по реализации 
дополнительных 
образовательных программ 

МБУДО «ДШИ 
им.П.И. 
Чайковского», 
«ДШИ №№2, 3, 
5, 6, 7  
г.Йошкар-Олы»  
«ДХШ №1 
г.Йошкар-Олы», 
«ДШИ и Р 
«Гармония» 

2014г. 2021г. высокий уровень 
качества и 
доступности услуг 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей; 
обеспечение 
единства 
образовательного 
пространства 
Российской 
Федерации 
 

снижение 
качества оказания 
муниципальных 
услуг 
(выполнения 
работ) в области 
дополнительного 
образования 
детей, рост 
преступлений и 
правонарушений 
совершенных 
несовершеннолет
ними и или при их 
участии 

среднегодовое 
количество 
учащихся; 
сохранность 
контингента 
обучающихся 
детских школ 
искусств и 
художественных 
школ; 
доля обучающихся, 
принявших участие в  
творческих 
мероприятиях; 
доля обучающихся, 
занявших призовые 
места в творческих 
мероприятиях 
 

1.6. Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры и искусства 

Муниципальные 
учреждения 
культуры и 
муниципальные 
учреждения 
дополнительного 
образования  

2014г. 2021г. укрепление и 
развитие 
материально-
технической базы 
учреждений 

усиление разрыва 
между 
современными 
требованиями и 
фактическим 
состоянием 
материально-
технической базы, 
технического 
оснащения и 
систем 
управления 
муниципальными 
учреждениями 
культуры и 
искусства 

 



9 

 

 

1.7. Развитие средств массовой 
информации 

МУП «РИА 
«Йошкар-Ола» 

2014г. 2021г. Развитие средств 
массовой 
информации 

 
 

 

Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации» 
  Управление 

культуры 
администрации 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

2014г. 2021г. Создание 
эффективной 
системы управления 
реализации 
Программы, 
эффективное 
управление отраслью 
культуры и 
искусства, 
реализация в полном 
объеме мероприятий 
Программы, 
достижение ее целей 
и задач, повышение 
качества и 
доступности 
муниципальных 
услуг, оказываемых в 
сфере культуры и 
искусства; создание 
условий для 
привлечения в 
отрасль культуры 
высококвалифициров
анных кадров, в том 
числе молодых 
специалистов; 
создание 
необходимых 
условий для 

Невозможность 
управления 
культуры 
администрации 
городского округа 
«Город     
Йошкар-Ола» 
эффективно 
выполнять свои 
функции 

отношение 
среднемесячной 
номинальной 
начисленной 
заработной платы 
работников 
муниципальных 
учреждений 
культуры и искусства 
к среднемесячной 
номинально 
начисленной 
заработной плате по 
экономике в 
Республике Марий 
Эл; 
доля работников 
муниципальных 
учреждений 
культуры и 
искусства, 
прошедших 
профессиональную 
переподготовку или 
повышение 
квалификации ; 
доля внебюджетных 
источников в общем 
объеме 
финансирования 
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активизации 
инновационной и 
инвестиционной 
деятельности в сфере 
культуры и 
искусства; рост 
количества 
информационных и 
инновационных 
технологий, 
внедренных в 
учреждениях 
культуры и 
искусства; 
формирование 
необходимой 
нормативно-
правовой базы, 
обеспечивающей 
эффективную 
реализацию 
Программы и 
направленной на 
развитие сферы 
культуры и искусства 
в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 
 

Программы ; 
доля учреждений 
культуры и 
искусства, имеющих 
сайт в сети Интернет 
в общем количестве 
учреждений 

 
 

 
 

_________________ 
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Таблица 3 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
№ 
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 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  

Разработка муниципальных программ городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 

Управление культуры 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  

2014-2021гг. 

2 Постановление администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  

Разработка административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг 

Управление культуры 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  

2014-2021гг. 

3 Постановление администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  

О подготовке и проведении городских праздников 
 

Управление культуры 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  

2014-2021гг. 

4 Решение Собрания депутатов 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Об установке мемориальных досок и памятных знаков  Комиссия по рассмотрению 
вопросов установки 
мемориальных досок и 
памятных знаков в лице 
управления культуры 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  

2014-2021гг. 

5 Решение Собрания депутатов 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

О новой системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и образовательных учреждений  
дополнительного образования детей в сфере культуры, 
Внесение изменений и дополнений в Положение об оплате труда 

Управление культуры 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  

2014-2021гг. 

6.  Приказы управления культуры О внесении изменений в Уставы муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, утверждение новых редакций Уставов 

Управление культуры 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

2014-2021гг. 
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Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой 
информации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы» 

за счет средств бюджета  городского округа «Город Йошкар-Ола» (включая межбюджетные трансферты) 
Расходы (тыс. рублей) по годам   

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

 
 

2019г. 

 
 

2020г. 

 
 

2021г. 

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

Развитие 
культуры, 
искусства и 
средств 
массовой 
информации 

Управление 
культуры  

95700000400000000000 167641,5 194811,2 166208,9 149710,8 149555 149555 149555 149555 

Подпрограмма 1 «Обеспечение 
деятельности 
подведомствен-
ных учреждений 
и средств 
массовой 
информации» 

Управление 
культуры 

95700000410000000000 161998,5 189247,3 160710,1    144305,8 144150 144150 144150 144150 

Основное  
мероприятие 1.1 

Развитие 
музейного дела 

Подведомствен- 
ные 
муниципальные 
учреждения 
культуры, 
МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа» 

95708010410129980600 
95708010410150140600 
95708010410149790600 
90508010410129980200
- 

4303 
91,1 

 
- 

5049,1 
 

90 
- 

5450 
 

50 
99,8 

4073 
 

- 

4073 4073 4073 4073 

Основное  
мероприятие 1.2 

Развитие 
библиотечного 
дела 

Подведомствен- 
ные 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

95708010410229909600 
95708010410251440600 

21987 
 

21155,6 
86,2 

22064 
82,1 

18270 
95,8 

18270 
 

18270 18270 18270 
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Основное 
мероприятие 1.3     

Культурно-
досуговое 
обслуживание 
населения 

Подведомствен- 
ные 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

95708010410329970600 
95708010410328420600 
95708010410328210600 
95708010410328600600 

35572 
5700 
4250 

 

45228,9 
8171,9 
5555 
150 

43719,0 
5500 

3933,9 
 

30879 
4000 
3000 

30879 
4000 
3000 

 

30879 
4000 
3000 

30879 
4000 
3000 

30879 
4000 
3000 

Основное 
мероприятие 1.4 

Обеспечение 
условий для 
массового 
отдыха жителей 
городского 
округа и 
организация 
обустройства 
мест массового 
отдыха 
населения 
(развитие 
парков) 

Подведомствен- 
ные 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

95708010410429970600 
 

3580 
 

6729,7 
 

2665,3 
 

1430 1430 
 

1430 1430 1430 

Основное 
мероприятие 1.5 

Услуга по 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Подведомствен- 
ные 
муниципальные 
учреждения 
дополнительного 
образования  

95707020410529870600 
95707020410570100600 
95707020410550140600 
957070204105R0140600 

66394,8 
77,6 

74130,1 
84,4 

69053,2 
90 

156 
144 

 

63248 
60 

63248 
 

63248 63248 63248 

Основное 
мероприятие 1.6 

Развитие и 
укрепление 
материально-
технической 
базы 
учреждений 
культуры и 
искусства 
 

Подведомствен-
ные 
муниципальные 
учреждения 
культуры, 
дополнительного 
образования  

95708010410628430600 
95707020410628430600 

16550 
 
 

16410,1 
2179,8 

3306 
946,8 

16500 
 

16500 
 
 

16500 16500 16500 

Основное 
мероприятие 1.7 

Развитие средств 
массовой 
информации 

МУП «РИА 
«Йошкар-Ола» 

95712020410728460800 3493 4226,5 3450 2750,0 2750,0 2750,0 2750,0 2750,0 

Подпрограмма 2  «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

Управление 
культуры  

00000000420000000000 5643 
 

5563,9 
 

5498,8 5405 5405 5405 5405 5405 
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«Развитие 
культуры, 
искусства и 
средств 
массовой 
информации» 

 
 

 

 

 

 95701040420129020100 
95701040420129020200 
95701040420129020800 
95708040420129740100 
95708040420129740200 
95708040420129740800 
 

2034 
199,4 

12 
2724,2 
672,4 

1 
 

1937,4 
192,7 

9,2 
2846 
578,4 

0,2 
 

1642,8 
356 
12,2 

2673,8 
814 

 

1690 
244 
13 

2564 
893 

1 
 
 

1690 
244 
13 

2564 
893 

1 
 
 

1690 
244 
13 

2564 
893 

1 

  

 
 

 

 

_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 
 

Таблица 5 
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и 

средств массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы» 
Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы  

Источники ресурсного 
обеспечения 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

 
 

2019г. 

 
2020г. 

 
2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
всего 239882,7 271422,9 241078,4 200900,3 200744,5 200744,5 200744,5 200744,5
бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

167472,8 194400,6 165686,8 149555 149555 149555 149555 149555 

федеральный бюджет* 91,1 86,2 238,1 95,8 - - - - 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл*  

77,6 324,4 284 60 - - - - 

Муниципаль
ная 
программа 

Развитие культуры, 
искусства и средств 
массовой 
информации  
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
на 2014-2021 годы» внебюджетные источники* 72241,2 76611,7 74869,5 51189,5 51189,5 51189,5 51189,5 51189,5 

всего 234239,7 265859 235579,6 195495,3 195339,5 195339,5 195339,5 195339,5
бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

161829,8 188836,7 160188,0 144150 144150 144150 144150 144150 

федеральный бюджет* 91,1 86,2 238,1 95,8 - - - - 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл*  

77,6 324,4 284 60 - - - - 

Подпрограм
ма 1 

«Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений и 
средств массовой 
информации» 

внебюджетные источники* 72241,2 76611,7 74869,5 51189,5 51189,5 51189,5 51189,5 51189,5 
всего 5643 5563,9 5498,8 5405 5405 5405 5405 5405 
бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

5643 5563,9 5498,8 5405 5405 5405 5405 5405 

федеральный бюджет* - - - - - - - - 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл*  

- - - - - - - - 

Подпрограм
ма 2 

«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие культуры, 
искусства и средств 
массовой 
информации» 

внебюджетные источники* - - - - - - - - 

________________ 
* При условии выделения средств.  
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Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Развитие культуры,  искусства и средств массовой информации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы» 

Срок 
 

Финансирование по годам 
(тыс. рублей)   

Наименование 
подпро- 
граммы, 

мероприятий 

Ответственный  
исполнитель 

(ФИО, 
должность) 

Н
ач
ал
а  

ок
он
ча
н
ия 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат  
(краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2020г. 2021г. 

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

В целом по 
муниципальной 
программе 

Хрулев В.М. – 
начальник 
управления 
культуры 

20 
14 

20 
21 

х 
 

95700000400000000000 167641,5 
 

194811,2 166208,9 149710,8 149555 149555 149555 149555

Подпрограмма 1 
«Обеспечение 
деятельности 
подведомствен 
ных учреждений 
и средств 
массовой 
информации» 

 20 
14 

20 
21 

х 95700000410000000000 161998,5 189247,3 160710,1 144305,8 144150 144150 144150 144150

1.1 Развитие 
музейного дела 

Логинова Н.Э. – 
директор МБУК 
«Музей истории 
города  
Йошкар-Олы», 
Коротков А.Г. – 
директор МКУ 
«Дирекция 
муниципального 
заказа» 

20 
14 

20 
21 

Высокий уровень 
качества и 
доступности услуг 
музеев, улучшение 
укомплектован-
ности музейных 
фондов; 
высокий уровень 
сохранности и 
эффективности 
использования 
музейных фондов 
 

95708010410129980600 
  95708010410150140600 
95708010410149790600 
90508010410129980200 

4303 
91,1 

5049,1 
 

90 

5450 
 

50 
99,8 

4073 4073 4073 4073 4073 
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1.2 Развитие 
библиотечного 
дела 

Тараканова А.В. 
– директор 
МБУК «ЦБС г. 
Йошкар-Олы» 

20 
14 

20 
21 

Интеграция 
библиотек в 
единую 
информационную 
сеть; повышение 
уровня 
комплектования 
книжных фондов; 
повышение 
качества и 
разнообразия 
библиотечных 
услуг 

95708010410229990600 
95708010410251440600 

21987 
 

21155,6 
86,22 

22064 
82,1 

18270 
95,8 

18270 
- 
 

18270 18270 18270 

1.3 Культурно-
досуговое 
обслуживание 
населения 

Царегородцев 
В.А. – директор 
МБУК «ДК 
им.ХХХ-летия 
Победы»; 
Смирнова А.М. – 
директор МБУК 
«ОКЦ г. 
Йошкар-Олы» 
Гуцунаев Х.Ю. – 
директор МАУК 
«ДК им. В.И. 
Ленина», 
Хуснутдинова 
Ф.Ф. – директор 
МАУК «ДКРА» 

20 
14 

20 
21 
 

Обеспечение  
свободы 
творчества и прав 
граждан на 
участие в 
культурной жизни 
города Йошкар-
Олы, сохранение и 
развитие 
творческого 
потенциала 
населения города 
Йошкар-Олы, 
высокий уровень 
качества и 
доступности 
культурно-
досуговых услуг  

95708010410329970600 
95708010410328420600 
95708010410328210600 
95708010410328600600 

35572 
5700 
4250 

 

45228,9 
8171,9 
5555 
150 

43719,0 
5500 

3933,9 
 

30879 
4000 
3000 
 

30879 
4000 
3000 
 

30879 
4000 
3000 

30879 
4000 
3000 

30879 
4000 
3000 
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1.4 Обеспечение 
условий для 
массового 
отдыха жителей 
городского 
округа и 
организация 
обустройства 
мест массового 
отдыха 
населения 
(развитие 
парков) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шестаков А.В. - 
директор МАУК 
«Центральный 
парк культуры и 
отдыха» 

20 
14 

20 
21 

Обеспечение  
свободы 
творчества и прав 
граждан на 
участие в 
культурной жизни 
города       
Йошкар-Олы. 
Обеспечение 
условий для 
массового отдыха 
жителей 
городского округа 
и организация 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения, 
высокий уровень 
качества и 
доступности услуг 
парков 

95708010410429970600 3580 
 

6729,7 
 

2665,3 
 

1430 1430 1430 1430 1430 

1.5 Услуга по 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ромашов Н.А. - 
директор 
МБУДО «ДШИ 
им.П.И. 
Чайковского»; 
Шишкина М.В. – 
директор 
МБУДО «ДШИ 
№2 
 г.Йошкар-Олы»; 
Долганов М.П. - 
директор 
МБУДО «ДШИ 
№3 
 г.Йошкар-Олы»; 
Викторова Е.П. – 
директор 
МБУДО «ДШИ 
№5 

20 
14 

20 
21 

Высокий уровень 
качества и 
доступности услуг 
учреждений 
дополнительного 
образования; 
обеспечение 
единства 
образовательного 
пространства 
Российской 
Федерации 
  

95707020410529870600 
95707020410570100600 
95707020410550140600 
957070204105R0140600 

66394,8 
77,6 

74130,1 
84,4 

69053,2 
90 

156 
144 

63248 
60 
- 

63248 
 
- 

63248 63248 63248 
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 г.Йошкар-Олы»; 
Кочергин В.Н. – 
директор 
МБУДО «ДШИ 
№6 
 г.Йошкар-Олы»; 
Шафигуллина 
Э.Р.- директор 
МБУДО «ДШИ 
№7 
 г.Йошкар-Олы»; 
Орлова А.А. – 
директор 
МБУДО «ДХШ 
№1  
г.Йошкар-Олы»; 
Яшмолкина О.Н. 
– директор 
МБУДО 
г.Йошкар-Олы 
ДШИиР 
«Гармония» 

1.6 Укрепление 
материально-
технической 
базы 
учреждений 
культуры и 
искусства 

Руководители 
подведомствен- 
ных  
муниципальных 
учреждений 
культуры и 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования  

20 
14 

20 
21 

Развитие 
материально-
технической базы 
учреждения 

95708010410628430600 
95707020410628430600 

16550 
 

16410,1 
2179,8 

3306 
946,8 

16500 
 

16500 
 

16500 16500 16500 

1.7 Развитие 
средств 
массовой 
информации 

МУП «РИА 
«Йошкар-Ола» 

20 
14 

20 
21 

Развитие средств 
массовой 
информации 

95712020410728460800 
 

3493 4226,5 3450 2750,0 2750,0 2750 2750 2750 

Подпрограмма 2 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 

Хрулев В.М. – 
начальник 
управления 
культуры 

20 
14 

20 
21 

Создание 
эффективной 
системы 
управления 

00000000420000000000 5643 
 

5563,9 
 

5498,8 
 

5405 5405 5405 5405 5405».
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программы 
«Развитие 
культуры, 
искусства и 
средств 
массовой 
информации »  

реализации 
Программы, 
эффективное 
управление 
отраслью 
культуры и 
искусства, 
реализация в 
полном объеме 
мероприятий 
Программы, 
достижение ее 
целей и задач, 
повышение 
качества и 
доступности 
муниципальных 
услуг, 
оказываемых в 
сфере культуры и 
искусства; 
создание условий 
для привлечения в 
отрасль культуры 
высококвалифици
рованных кадров, 
в том числе 
молодых 
специалистов. 

_______________ 
 


