
  

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы, основные цели и  задачи  

 

Муниципальная программа «Развитие культуры,  искусства и средств 
массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 
годы» (далее – муниципальная программа) - это программа, призванная на 
новом уровне интегрировать ресурсы, накопленные в сфере культуры 
городского округа «Город Йошкар-Ола», с целью усиления роли сферы 
культуры и искусства в повышении уровня качества жизни горожан. 

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальная программы являются: 

укрепление единого культурного пространства на основе духовно-
нравственных ценностей и исторических традиций народа; 

сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций, 
национального богатства; 

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения 
лучших образцов культуры и искусства; 

 создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-
просветительской деятельности, организация художественного образования 
и культурного досуга; 

обеспечение инновационного развития отрасли культуры, усиление 
присутствия учреждений культуры в цифровой среде; 

развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и искусства, повышение социального статуса работников культуры 
и искусства. 

Основными стратегическими целями муниципальной программы 
являются: 

 сохранение и развитие уникальной культурной самобытности и 
духовного потенциала народов Российской Федерации, проживающих в 
городском округе «Город Йошкар-Ола»; 

обеспечение прав  граждан на равный доступ к культурным ценностям; 
создание условий для нравственного совершенствования и улучшение 

качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»; 

комплексное развитие туризма для приобщения граждан Российской 
Федерации, проживающих в городском округе «Город Йошкар-Ола», к 
культурному и природному наследию. 

 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; 

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

информатизация отрасли культуры; 
модернизация системы художественного образования; 
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сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
городского округа «Город Йошкар-Ола», охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-
Ола»; 

повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта; 
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

туризма. 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

характеризующих выполнение задач программы, приведены в таблице 1 
приложения № 4  к муниципальной программе в разрезе каждой 
подпрограммы и с указанием плановых значений по годам ее реализации. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен 
в таблице 2 приложения № 4 к муниципальной программе. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации программы, направленных на достижение целей и конечных 
результатов муниципальной программы, с обоснованием основных 
положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов 
приведены в таблице 3  приложения № 4 к муниципальной программе. 

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального 
бюджета (при условии выделения средств из федерального бюджета), 
республиканского бюджета Республики Марий Эл (при условии выделения 
средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл), бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и внебюджетных источников (при 
условии выделения средств из внебюджетных источников). 

Финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы за 
счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» представлено 
в таблице 4 приложения № 4 к муниципальной программе. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной 
программы приведена в таблице 5 приложения № 4 к муниципальной 
программе. 

Планируемые затраты на реализацию муниципальной программы в 
разрезе всех источников финансирования ежегодно уточняются при 
формировании бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
очередной финансовый год и на плановый период, а также по мере 
привлечения внебюджетных средств и средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Марий Эл (при условии выделения 
средств из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики 
Марий Эл и внебюджетных источников). 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии 
с планом реализации муниципальной программы (таблица 6 приложения № 4 
к муниципальной программе), разрабатываемым ответственным 
исполнителем. 
 


