
  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 14.01.2020  № 9 

 

«Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации 
городского округа «Город Йошкар-Ола на 2014-2025 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» 

2014 г. 2025 г. 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 посещений 
муниципального музея,  
количество выставок,  число 
музейных предметов и 
музейных коллекций 
основного и научно-
вспомогательных фондов, 
количество переведенных в 
электронный вид музейных 
предметов и музейных 
коллекций музейного фонда, 
находящихся в 
государственной 
собственности,   увеличение 
количества выставочных 
проектов, осуществляемых в 
городском округе «Город 
Йошкар-Ола», относительно 
уровня 2012 года, доля 
представленных (во всех 



2 
 

формах) зрителю музейных 
предметов в общем 
количестве предметов 
основного фонда, 
среднее количество музейных 
выставок в расчете  на 10 
тыс.человек 
 

1.2. Развитие библиотечного дела 
В том числе: 

Создание модельных  
муниципальных библиотек  
 
Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к 
информационной сети 
«Интернет» 

Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
общедоступных библиотек  

 

МБУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система 
г.Йошкар-Олы» 

2014 г. 2025 г. высокий уровень 
качества и 
доступности услуг 
библиотек, 
улучшение 
укомплектованности 
библиотечных  
фондов; 
 

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

доля библиографических 
записей в электронном  
каталоге библиотек,   
количество документов, 
выданных из фонда 
библиотеки (книговыдача), 
количество посещений 
муниципальных библиотек, 
количество посещений 
муниципальных библиотек на 
1 жителя в год,  количество 
книговыдач (на 1 жителя в 
год),   охват населения 
библиотечным 
обслуживанием, количество 
зарегистрированных 
пользователей  в 
муниципальных библиотеках 
 

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» 

2014 г. 2025 г.  высокий уровень 
качества и 
доступности 
культурно-досуговых 
услуг 

недостаточный 
уровень развития 
самодеятельного 
творчества, 
снижение 
качества оказания 
муниципальных 
услуг 
(выполнения 

количество культурно-
досуговых мероприятий; 
количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий; 
количество клубных 
формирований; 
количество участников в 
клубных формированиях, 
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работ) в области 
культурно-
досуговой 
деятельности 

увеличение численности 
участников культурно-
досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим 
годом), средняя численность 
участников клубных 
формирований в расчете на 1 
тыс.человек 
 
 
 

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» 

2014 г. 2025 г. высокий уровень 
качества и 
доступности услуг 
парков культуры и 
отдыха. 
 

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

количество мероприятий 
Центрального парка культуры 
и отдыха 
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1.5. Услуга по реализации 
дополнительных 
образовательных программ 
 
 

МБУДО «ДШИ 
им.П.И. 
Чайковского», 
«ДШИ №№2, 3, 
4, 5, 6, 7  
г.Йошкар-Олы»,  
«ДХШ №1 
г.Йошкар-Олы» 

2014 г. 2025 г. высокий уровень 
качества и 
доступности услуг 
учреждений 
дополнительного 
образования  
 

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 в муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования; 
доля обучающихся, 
освоивших дополнительные 
общеобразовательные 
программы в области искусств 
в полном объеме (с первого по 
выпускной год обучения), 
 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» 
 

1.6. Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры и искусства 
 
В том числе: 

Муниципальные 
учреждения 
культуры и 
муниципальные 
учреждения 

2014 г. 2025 г. укрепление и 
развитие 
материально-
технической базы 
учреждений 

усиление разрыва 
между 
современными 
требованиями и 
фактическим 

количество объектов  
культуры, на которых 
проведен ремонт  
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Оснащение детских школ 
искусств музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 
 

дополнительного 
образования  

состоянием 
материально-
технической базы, 
технического 
оснащения и 
систем 
управления 
муниципальными 
учреждениями 
культуры и 
искусства 

1.7. Развитие средств массовой 
информации 

МУП «РИА 
«Йошкар-Ола» 

2014 г. 2025 г. 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» 

2014 г. 2025 г. Создание 
эффективной 
системы управления 
реализации 
муниципальной 
программы, 
эффективное 
управление отраслью 
культуры и 
искусства, 
реализация в полном 
объеме мероприятий 
Программы, 
достижение ее целей 
и задач, повышение 
качества и 

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 ; 
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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 
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 

доля учреждений культуры и 
искусства, имеющих сайт в 
сети «Интернет» в общем 
количестве учреждений, 
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 
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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» 
3.1. Расходы на развитие 

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

МБУК «Музей 
истории города 
Йошкар-Олы», 

2018 г 2025 г Развитие и 
повышение 
конкурентоспособно
сти туристского 
продукта для 
привлечения 
туристов; 
развитие туристской 
инфраструктуры 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола»; 
повышение качества 
туристских услуг 
 

Отсутствие 
современных 
конкурентоспособ
ных туристских 
комплексов; 
увеличение 
изношенности 
имеющихся 
объектов 
туристской 
инфраструктуры; 
неудовлетворение 
потребности 
туристов в 
качественном  
туристском 
продукте 

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

 

 

 

 
_________________ 

 


