
Приложение № 2
к муниципальной программе

«Комплексное развитие
социальной инфраструктуры

городского округа «Город
Йошкар-Ола»

П А С П О Р Т
подпрограммы 2 «Комплексное развитие учреждений в сфере культуры

городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – подпрограмма 2)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление культуры 

Соисполнители
подпрограммы

муниципальные  учреждения  культуры,
муниципальные  учреждения  дополнительного
образования;  муниципальное  казенное
учреждение «Дирекция муниципального заказа»
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Участники подпрограммы муниципальные  учреждения  культуры,
муниципальные  учреждения  дополнительного
образования;  муниципальное  казенное
учреждение «Дирекция муниципального заказа»
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Цели подпрограммы развитие  инфраструктуры  и  организационно-
экономических  механизмов,  обеспечивающих
максимально  равную  доступность  услуг
учреждений  культуры  и  учреждений
дополнительного  образования  в  области
культуры

Задачи подпрограммы повышение доступности и качества услуг;
создание  условий  для  обеспечения  равного
доступа  населения  к  услугам  в  области
культуры

Целевые  индикаторы  и
показатели подпрограммы

уровень  удовлетворенности  граждан  в
городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»
качеством  предоставления  муниципальных
услуг в сфере культуры (%);
количество  объектов  культуры,  на  которых
произведена  реконструкция  (проведен
капитальный ремонт) (единиц)

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

2016-2025 годы

Объемы  бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Всего  по  подпрограмме 2 –  66000 тыс.руб.,  в
том числе по годам:
2017г. - 3400 тыс.руб. 



2

2018г. - 3600 тыс.руб.
2019г. - 8000 тыс.руб.
2020г. - 8000 тыс.руб.
2021г. - 8000 тыс.руб.
2022г. - 8000 тыс.руб.
2023г. - 8000 тыс. руб.
2024г. - 8000 тыс.руб.
2025г. - 11000 тыс.руб.,
за  счет  средств бюджета  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  в  размере 66000
тыс.рублей

Ожидаемые  результаты
реализации подпрограммы

высокий уровень качества и доступности услуг
музеев,  библиотек,  учреждений  культурно-
досугового  типа,  парков  культуры  и  отдыха,
учреждений дополнительного образования;
развитие  и  укрепление  материально-
технической  базы  музеев,  библиотек,
учреждений культурно-досугового типа, парков
культуры  и  отдыха,  учреждений
дополнительного образования

Раздел 1. 
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 

Подпрограмма  2  реализуется  в  рамках  муниципальной  программы
«Развитие культуры, искусства и средств массовой информации городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  на  2014-2018  годы»,  утвержденной
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от
11.11.2013 № 2762, целью которой является реализация стратегической роли
культуры,  как  духовно-нравственного  основания  развития  личности  и
государства, единства российского общества.

 На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в настоящее
время функционируют 15 муниципальных учреждений сферы культуры.

 Сеть учреждений культуры состоит из муниципального бюджетного
учреждения    культуры    «Централизованная    библиотечная   система
г.Йошкар-Олы», муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей
истории  города  Йошкар-Олы»,  четырех  учреждений  культурно-досугового
типа: муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры
им.  ХХХ-летия  Победы»,  муниципального  автономного  учреждения
культуры «Дворец культуры им.В.И.Ленина», муниципального бюджетного
учреждения культуры «Организационно-культурный центр г.Йошкар-Олы»;
муниципального  автономного  учреждения  культуры  «Дворец  культуры
Российской  Армии»,  муниципального  автономного  учреждения  культуры
«Центральный  парк  культуры и  отдыха»;  восьми  детских  школ  искусств:
муниципальные  бюджетные  учреждения  дополнительного  образования
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«Детская школа искусств им.П.И.Чайковского», «Детские школы искусств №
№2,3,5,6,7 г.Йошкар-Олы», «Детская школа искусств и ремесел «Гармония»,
«Детская художественная школа №1 г.Йошкар-Олы».

Уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями  культуры  в
городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»  от  нормативной  потребности
составляет в настоящее время:

клубами и учреждениями клубного типа – 39 %;
библиотеками – 58 %;
парками культуры и отдыха – 72 %.
Потребность  населения  в  предоставлении  услуг  по  организации

различных  форм  досуга,  библиотечных,  музейных услуг,  образовательных
услуг в сфере дополнительного образования полностью удовлетворяется за
счет предоставления подобных услуг как республиканскими учреждениями
культуры  и  искусства,  так  и  учреждениями  культуры  других  ведомств,
расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».

Материально-техническое  состояние  большинства  существующих
учреждений культуры и искусства является крайне неудовлетворительным. 

Требуют капитального ремонта, реконструкции кровли, фасады зданий.
Только  семь  учреждений  имеют  отдельно  стоящие  здания,  остальные
находятся  либо  в  приспособленных,  либо  во  встроено-пристроенных
учреждениях.

Два  из  восьми  муниципальных  образовательных  учреждения
дополнительного  образования  находятся  в  одних  помещениях  с
общеобразовательными школами. 

В  связи  с  принятием  в  2012  году  Федерального  закона  от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
детских  школах  искусств  начата  реализация  общеобразовательных
предпрофессиональных  общеобразовательных  программ.  Федеральные
государственные  требования  к  данным  программам  предусматривают
требования  не  только  к  стажу  и  образованию  преподавателей,  но  и  к
материально-технической  базе  учреждений.  Например,  реализация
предпрофессиональной  общеобразовательной  программы  «Живопись»
предусматривает  наличие  в  учреждении  выставочного  зала.  Детская
художественная школа №1 в настоящее время выставочного зала не имеет,
поэтому назрела необходимость реконструкции цокольного этажа школы под
выставочный зал. В детской школе искусств №7, которая находится в здании
средней общеобразовательной школы №29, также не хватает помещений для
полноценных занятий с учащимися. 

Раздел 2. 
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы 2, цели и задачи

Реализация подпрограммы  2  будет осуществляться в соответствии со
следующими основными приоритетами:
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обеспечение  максимальной  доступности  учреждений  культуры  и
искусства для широких слоев населения;

обеспечение инновационного развития отрасли культуры; 
развитие  и  укрепление  материально-технической  базы  учреждений

культуры и искусства.
Главной целью подпрограммы 2 является развитие инфраструктуры и

организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально
равную  доступность  услуг  учреждений  культуры  и  учреждений
дополнительного образования в области культуры.

Формулировка  цели  определяется  приоритетами  государственной
политики,  ключевыми  проблемами  и  современными  вызовами  в
рассматриваемых сферах.

Достижение  данной  цели  предполагается  посредством  решения
следующих  задач,  отражающих  установленные  полномочия  органов
местного самоуправления в сфере культуры и искусства:

повышение  доступности  и  качества  услуг  в  сфере  культуры  и
искусства;

создание  условий  для  обеспечения  равного  доступа  населения  к
услугам в области культуры.

Раздел 3. 
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты
 

Показателями реализации подпрограммы 2 являются:
уровень  удовлетворенности  граждан  в  городском  округе  «Город

Йошкар-Ола»  качеством  предоставления  муниципальных  услуг  в  сфере
культуры (%);

количество объектов культуры, на которых произведена реконструкция
(проведен капитальный ремонт) (единиц).

Основными  ожидаемыми  результатами  реализации  подпрограммы 2
являются:

высокий  уровень  качества  и  доступности  услуг  музеев,  библиотек,
учреждений  культурно-досугового  типа,  парков  культуры  и  отдыха,
учреждений дополнительного образования;

укрепление  материально-технической  базы  музеев,  библиотек,
учреждений  культурно-досугового  типа,  парков  культуры  и  отдыха,
образовательных учреждений дополнительного образования детей.

Сведения  о  показателях  (индикаторах)  подпрограммы  приведены  в,
таблице 1 приложения № 3 Программы.

Раздел 4.
 Сроки реализации подпрограммы 2, контрольные этапы

 и сроки их реализации

Реализация подпрограммы 2 будет осуществляться в один этап:
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2016-2025 годы.
План  реализации  подпрограммы  2  представлен  в  таблице  6  

приложения № 3 Программы.

Раздел 5. 
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

В целях реализации основной задачи подпрограммы  2  планируется в
2016-2025  годах  провести  реконструкцию,  капитальный  ремонт
существующих объектов  культуры и  искусства  на  территории  городского
округа «Город Йошкар-Ола». 

Подпрограммой 2 предусмотрены  следующие  мероприятия:
модернизация  существующей  инфраструктуры  культуры  и  искусства
(реконструкции зданий и сооружений, проведение капитального ремонта). 

Результатами  реализации  основного  мероприятия «Развитие  и
укрепление  материально-технической  базы  учреждений  культуры  и
искусства»  станут:  развитие  и  укрепление  материально-технической  базы
музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового типа, парков культуры
и отдыха, образовательных учреждений дополнительного образования детей;
обеспечение  доступности  муниципальных  учреждений  культуры  и
образовательных учреждений дополнительного образования детей для всех
категорий населения.

Основное  мероприятие  будет  реализоваться  на  протяжении  всего
периода действия Программы – с 2016 по 2025 годы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в таблице
2 приложения №3 Программы.

Раздел 6. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Финансирование  программных  мероприятий  подпрограммы  2 будет
осуществляться  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  
«Город Йошкар-Ола». 

Общий  объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
подпрограммы 2 в 2016-2025 годах составит 66000 тыс.руб., в том числе по
годам:

2017г. - 3400 тыс.руб. 
2018г. - 3600 тыс.руб.
2019г. - 8000 тыс.руб.
2020г. - 8000 тыс.руб.
2021г. - 8000 тыс.руб.
2022г. - 8000 тыс.руб.
2023г. - 8000 тыс. руб.
2024г. - 8000 тыс.руб.
2025г. - 11000 тыс.руб.
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Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  2,  в  том  числе  в  разрезе  по
основным мероприятиям и прогнозная оценка расходов на реализацию целей
подпрограммы 2 представлены в таблицах 4 и 5 приложения № 3 Программы
соответсвенно.

 Ресурсное  обеспечение  подпрограммы 2,  осуществляемое  за  счет
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», носит прогнозный
характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании бюджета на очередной год и плановый период.

Раздел 7. 
Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы 2

– прогноз конечных результатов

Оценка  эффективности  реализации  задач  подпрограммы  2
осуществляется  на  основе  выполнения  целевых  индикаторов,  показателей
подпрограммы 2,  а  также  с  учетом  уровня  освоения  бюджетных  средств,
выделенных для реализации подпрограммы 2.

Оценка  эффективности  выполнения  подпрограммы  2  проводится  в
целях  оценки  вклада  подпрограммы  2  в  развитие  экономики  городского
округа «Город Йошкар-Ола».

Методика  оценки  эффективности  подпрограммы  2 учитывает
необходимость проведения оценок:

степени  достижения  целей  и  решения  задач  подпрограммы. Оценка
степени  достижения  целей  и  решения  задач  подпрограммы  2  может
определяться  путем  сопоставления  фактически  достигнутых  значений
показателей (индикаторов) подпрограммы  2, включенных в ее состав, и их
плановых значений;

степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  и
эффективности  использования  средств  бюджета  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола».

Раздел 8
Мониторинг и контроль хода реализации подпрограммы 2 

В процессе  реализации подпрограммы  2  ответственный исполнитель
вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении
изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации.

Вышеуказанное  решение  принимается  ответственным  исполнителем
при  условии,  что  планируемые  изменения  не  оказывают  влияния  на
параметры  подпрограммы 2,  утвержденные  администрацией  городского
округа «Город Йошкар-Ола», и не приведут к ухудшению плановых значений
целевых индикаторов и показателей подпрограммы 2.

Ответственный исполнитель, в случае необходимости вправе вносить
предложения о внесении изменений в объемы бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы 2.
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Мониторинг реализации подпрограммы 2 проводится на основе данных
официального статистического наблюдения, квартальных и годовых отчетов.

Квартальный отчет о ходе реализации подпрограммы  2 формируется
ответственным  исполнителем  с  учетом  информации,  полученной  от
соисполнителей и участников, и представляется ежегодно до 20 апреля, 20
июля и 20 октября в отдел экономики и финансовое управление. 

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности
подпрограммы  2 (далее  -  годовой  отчет)  формируется  ответственным
исполнителем  с  учетом  информации,  полученной  от  соисполнителей  и
участников, и представляется до 1 февраля года, следующего за отчетным, в
отдел  экономики  и  финансовое  управление  администрации  городского
округа «Город Йошкар-Ола». 

__________


