
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
 

ПОДПРОГРАММА 
 «Комплексное развитие учреждений в сфере культуры городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
  

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы  «Комплексное развитие учреждений в сфере культуры 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - подпрограмма 2) 

 
  

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2 

управление культуры 

Соисполнители 
подпрограммы 2 

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

Участники 
подпрограммы 2 

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

Программно-
целевые 
инструменты 
подпрограммы 2 

отсутствуют 

Цели 
подпрограммы 2 

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

Задачи 
подпрограммы 2 

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



2 
 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 2 

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 2 

2016 - 2025 годы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 2 

объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 
составляет: 14 239,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2017 год - 989,1 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2 500,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2 500,0 тыс. рублей; 
2021 год – 2 750,0 тыс. рублей; 
2022 год – 2 750,0 тыс. рублей; 
2023 год -2 750,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей 

 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 2 

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 

 
 

_______________ 
 


