
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной  программе 

«Развитие культуры, 
искусства и средств массовой 

информации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 

годы» 
 

ПОДПРОГРАММА 1 

 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений и средств 

массовой информации» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений и средств массовой информации» 

 (далее – подпрограмма 1) 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1 

- 

 

управление культуры администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Соисполнители 
подпрограммы 1 

- 

 

муниципальные учреждения культуры, 
муниципальные учреждения дополнительного 
образования, МУП «РИА «Йошкар-Ола»  

Участники 
подпрограммы 1 

- муниципальные учреждения культуры, 
муниципальные учреждения дополнительного 
образования,   МУП «РИА «Йошкар-Ола»  

   

   

   

   

Цели подпрограммы 1 - сохранение, поддержка и развитие  народного 
художественного творчества и нематериального 
культурного наследия; 
совершенствование культурно-досуговой 
деятельности; 
создание условий для качественного 
предоставления дополнительного образования в 
области искусств в соответствии с 
федеральными  государственными 
требованиями; 
обеспечение государственных гарантий равной 
доступности детей к дополнительному 
образованию в области искусств; 
популяризация культурного наследия в 
контексте исторических событий, 
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традиционного быта и уклада народов 
Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа «Город    
Йошкар-Ола»; 
расширение доступа различных групп 
населения к музейным коллекциям и музейным 
фондам; 
формирование единого информационного 
пространства путем обеспечения 
взаимодействия библиотечных учреждений для 
удовлетворения информационных, 
образовательных, культурных потребностей 
граждан; 
создание условий для обеспечения гражданам 
равного доступа к информационным ресурсам 

Задачи подпрограммы 1 - создание условий для развития народного 
художественного творчества и культурно-
досуговой деятельности; 
развитие дополнительного образования в 
области искусств;  
выявление одаренных детей, приобретение ими 
знаний, умений, исполнительских навыков в 
области искусств; 
обеспечение доступа различных групп 
населения к музейным коллекциям и музейным 
фондам; 
организация учета, обработки и хранения 
музейных фондов и музейных предметов; 
внедрение в деятельность библиотечных 
учреждений современных информационных 
технологий; 
обеспечение полноценного комплектования и 
сохранности фондов общедоступных 
библиотек; 
совершенствование библиотечного 
обслуживания населения, развитие 
современных форм работы с различными 
категориями пользователей библиотек; 
повышение квалификации работников культуры 
и дополнительного образования в сфере 
культуры; 
модернизация материальной базы, технического 
и технологического оснащения муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного 
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образования в сфере культуры; 
развитие средств массовой информации 
 

Показатели 
подпрограммы 1 

- количество посещений музея истории города 
Йошкар-Олы (человек); 
количество выставок музея истории города 
Йошкар-Олы (единиц); 
число музейных предметов и музейных 
коллекций основного и научно-
вспомогательных фондов  (единиц); 
количество переведенных в электронный вид 
музейных предметов и музейных коллекций 
музейного фонда, находящихся в 
муниципальной собственности (единиц); 
доля представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве 
предметов основного фонда (процентов); 
количество модельных библиотек (единиц); 
доля муниципальных общедоступных 
библиотек, подключенных к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в 
общем количестве муниципальных библиотек 
(процентов); 
доступность услуг Национальной электронной 
библиотеки для населения (количество точек 
доступа); 
доля библиографических записей в электронном  
каталоге библиотек  ( процентов); 
количество документов, выданных из фонда 
библиотеки (книговыдача) (тыс.экземпляров); 
количество посещений муниципальных 
библиотек (человек); 
охват населения библиотечным обслуживанием; 
количество зарегистрированных пользователей 
муниципальных библиотек (человек); 
количество культурно-досуговых мероприятий 
(единиц); 
количество посетителей культурно-досуговых 
мероприятий (человек); 
количество клубных формирований (единиц); 
количество участников в клубных 
формированиях (человек); 
количество волонтеров, вовлеченных в 
программу «Волонтеры культуры» (человек); 
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доля средств местного бюджета, выделяемых 
некоммерческим организациям на творческие 
проекты, направленные на укрепление 
российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, в 
общем объеме средств, выделяемых на 
проведение общегородских мероприятий 
(процентов); 
количество мероприятий Центрального парка 
культуры и отдыха (единиц); 
среднегодовое количество учащихся 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования (человек); 
доля обучающихся, освоивших дополнительные 
общеобразовательные программы в области 
искусств в полном объеме (с первого по 
выпускной год обучения) (процентов); 
доля обеспеченных материально-техническим 
оснащением образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в области 
искусств, в общем количестве образовательных 
организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в области 
искусств (процентов); 
доля детей, обучающихся в организациях 
дополнительного образования (детских школах 
искусств по видам искусств), привлекаемых к 
участию в различных творческих мероприятиях, 
в том числе проводимых непосредственно 
организациями дополнительного образования 
(детскими школами искусств по видам 
искусств), от общего числа детей, обучающихся 
в организациях дополнительного образования (в 
детских школах искусств по видам искусств в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» 
(процентов); 
количество объектов  культуры, на которых 
проведен ремонт (единиц в год) 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 1 

- 2014-2025 годы 
1 этап – 2014 -2016 годы 
2 этап – 2017-2025  годы 
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Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1 
 

- всего по подпрограмме 1 – 2 382 815,153 
тыс.рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 161 998,5 тыс.руб. 
2015 год – 189 247,3 тыс.руб. 
2016 год – 161 805,0 тыс.руб. 
2017 год – 209 163,0 тыс.руб. 
2018 год -  237 761,253 тыс.руб. 
2019 год -  241 286,7 тыс.руб. 
2020 год -  251 024,0 тыс.руб. 
2021 год -  247 974,0 тыс.руб. 
2022 год -  250 105,4 тыс.руб. 
2023 год -  144 150,0 тыс.руб. 
2024 год -  144 150,0 тыс.руб. 
2025 год -  144 150,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 1 

- высокий уровень качества и доступности услуг 
музеев, библиотек, учреждений культурно-
досугового типа, парков культуры и отдыха, 
учреждений дополнительного образования; 
улучшение укомплектованности музейных и 
библиотечных фондов; 
высокий уровень сохранности и эффективности 
использования музейных и библиотечных 
фондов; 
укрепление и развитие материально-
технической базы музеев, библиотек, 
учреждений культурно-досугового типа, парков 
культуры и отдыха, учреждений 
дополнительного образования; 
обеспечение единства образовательного 
пространства Российской Федерации 
 
 

 
 

 

______________ 

  
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной  программе 

«Развитие культуры, 
искусства и средств массовой 

информации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 

годы» 
 

ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой 

информации» 

 

ПАСПОРТ 

 подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры, искусства и средств массовой информации» 

(далее - подпрограмма 2) 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2 

- 

 

управление культуры администрации 
городского округа «Город        Йошкар-Ола» 

Соисполнители 
подпрограммы 2 

- управление культуры администрации 
городского округа «Город        Йошкар-Ола» 
 

Участники подпрограммы 
2 

- управление культуры администрации 
городского округа «Город        Йошкар-Ола» 

Цели подпрограммы 2 - создание необходимых условий для 
эффективной реализации муниципальной 
программы 

Задачи подпрограммы 2 - обеспечение эффективного управления 
муниципальной программой и развитие 
отраслевой инфраструктуры 
 

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 2 

- 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 учреждений культуры и искусства, 
имеющих сайт в сети «Интернет», в общем 
количестве учреждений; 
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обеспеченность городского округа «Город 
Йошкар-Ола» муниципальными 
учреждениями культуры (соответствие их 
социальным нормативам и нормам); 
уровень удовлетворенности граждан в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» 
качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 2 

 2014-2025 годы 
1 этап – 2014 – 2016 годы 
2 этап – 2017 -2025 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 
 

- общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы 2 составляет    
70 255,1 тыс.руб., в том числе по годам: 
2014 год – 5 643,0 тыс.руб. 
2015 год – 5 563,9 тыс.руб. 
2016 год – 5 304,9 тыс.руб. 
2017 год – 5 460,9 тыс.руб. 
2018 год -  5 970,4 тыс.руб. 
2019 год -  6 195,0 тыс.руб. 
2020 год -  6 634,0 тыс.руб. 
2021 год -  6 634,0 тыс.руб. 
2022 год -  6 634,0 тыс.руб. 
2023 год -  5 405,0 тыс.руб. 
2024 год -  5 405,0 тыс.руб. 
2025 год -  5 405,0 тыс.руб. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 2 

- создание эффективной системы управления 
реализацией муниципальной программы, 
эффективное управление отраслью культуры 
и искусства; 
реализация в полном объеме мероприятий 
муниципальной программы, достижение ее 
целей и выполнение  задач; 
повышение качества и доступности 
муниципальных услуг, оказываемых в сфере 
культуры и искусства; 
создание условий для привлечения в отрасль 
культуры высококвалифицированных кадров, 
в том числе молодых специалистов; 
создание необходимых условий для 
активизации инновационной и 
инвестиционной деятельности в сфере 
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культуры и искусства; 
рост количества информационных и 
инновационных технологий, внедренных в 
учреждениях культуры и искусства; 
формирование необходимой нормативно-
правовой базы, обеспечивающей 
эффективную реализацию муниципальной 
программы и направленной на развитие 
сферы культуры и искусства в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

 

 

_________ 

 
 
 

 



 

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в  
городском округе «Город Йошкар-Ола»  

на 2018-2025 годы» 
 

ПАСПОРТ 
 подпрограммы 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в  

городском округе «Город Йошкар-Ола»  
на 2018-2025 годы» 

(далее – подпрограмма 3) 
   

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3 
 

 
управление культуры администрации городского 
округа «Город    Йошкар-Ола» 

Соисполнители 
подпрограммы 3 
 

МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы»  
 

Участники 
подпрограммы 3 

управление образования администрации городского 
округа «Город     Йошкар-Ола»; 
управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
управление городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
комитет экологии и природопользования 
администрации городского округа «Город   
Йошкар-Ола»; 
отдел предпринимательства и торговли 
администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола»; 
отдел транспортного обслуживания администрации 

  
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной  программе 

«Развитие культуры, 
искусства и средств массовой 

информации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 

годы» 
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городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Религиозная организация «Йошкар-Олинская и 
Марийская епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)» (по согласованию); 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Поволжский государственный технологический 
университет» (по согласованию); 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Марийский государственный университет» (по 
согласованию); 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Республики Марий Эл «Торгово-
технологический колледж» (по согласованию); 
организации, осуществляющие деятельность в 
сфере туризма (по согласованию); 

организации, образующие туристскую 
инфраструктуру в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» (по согласованию) 
 

Цель подпрограммы 3 развитие туристской отрасли в городском округе 
«Город Йошкар-Ола»  
 

Задачи   подпрограммы 
3 

оценка реального потенциала туристского сегмента 
экономики городского округа «Город    
Йошкар-Ола»; 
создание информационной базы по туристской 
отрасли   городского округа «Город   Йошкар-Ола»; 
развитие и повышение конкурентоспособности 
туристского продукта для привлечения туристов; 
развитие туристской инфраструктуры городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
развитие и совершенствование системы 
информационного обеспечения туристской 
индустрии;  
повышение качества туристских услуг; 
совершенствование и развитие системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников туристской сферы. 
 

Показатели 
подпрограммы 3 

общий туристский поток в год (тысяч человек); 
количество установленных туристских указателей 
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на территории городского округа «Город    
Йошкар-Ола» в год (единиц); 
количество мероприятий  в сфере туризма (единиц); 
количество туристских продуктов (каталоги, 
буклеты, путеводители, туристские маршруты и 
т.д.) в год (единиц); 
количество сотрудников туристской сферы, 
прошедших повышение квалификации  в год 
(человек). 
 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 3 
 

подпрограмма 3 реализуется в один этап –  
2018-2025  годы 
 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 3 
 

общий объем финансирования из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
7 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 год – 500,0 тыс.руб. 
2019 год – 1 000,0 тыс.руб. 
2020 год – 1 000,0 тыс.руб. 
2021 год  - 1 000,0 тыс.руб. 
2022 год  - 1 000,0 тыс.руб. 
2023 год  - 1 000,0 тыс.руб. 
2024 год  - 1 000,0 тыс.руб. 
2025 год  - 1 000,0 тыс.руб. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 3 

увеличение общего туристского потока в год  до 
450,0 тыс. чел.; 
увеличение количества установленных туристских 
указателей на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  к 2025 году до 24 единиц; 
увеличение количества мероприятий  в сфере 
туризма до 7  единиц ежегодно; 
увеличение количества туристских продуктов 
(каталоги, буклеты, путеводители, туристские 
маршруты и т.д.)  до 5 единиц ежегодно; 
увеличение количества сотрудников туристской 
сферы, прошедших повышение квалификации,  до 5 
человек ежегодно. 
 

 
 
 

_________________ 
 


