
Постановление администрации 

 городского округа 

  «Город Йошкар-Ола» 

                                                                                                                           от 24.12.2021 № 1387                                

 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 11.11.2013 № 2762 

и признании утратившим силу  постановления  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 02.09.2020 № 790 
 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 11.11.2013  № 2762 «О муниципальной программе 
«Развитие культуры, искусства и средств массовой информации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы» следующее изменение: 

муниципальную программу «Развитие культуры, искусства и средств 
массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 
годы», утвержденную указанным выше постановлением, изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
 постановление администрации городского округа «Город          

Йошкар-Ола» от 02.09.2020 № 790 «О внесении изменения в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 11.11.2013          
№ 2762 и признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», кроме пункта 2. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов  
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 11.11.2013   № 2762 

(в редакции постановления 
администрации 

городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 

от 24.12.2021 №1387) 
 

           
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие культуры, искусства и средств массовой информации 

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

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств 

массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 на 2014-2025 годы» (далее – муниципальная программа) 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
 

- 
 
 
 

управление культуры администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 
 

- 
 
 

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

Участники 
муниципальной 
программы 
 

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

Подпрограммы - 1. «Обеспечение деятельности подведомственных 



муниципальной 
программы 

 
 

учреждений и средств массовой информации» 
2. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры, искусства и 
средств массовой информации» 
3. «Развитие внутреннего и въездного туризма в  
городском округе «Город Йошкар-Ола»  
 

Цели 
муниципальной 
программы 

- 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»; 
создание условий для внутреннего и въездного 
туризма в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
 

Задачи 
муниципальной 
программы 

- 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; 
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 
 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 

-   доля расходов на культуру в бюджете городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (процентов); 
объем средств на культуру из внебюджетных 
источников (тысяч рублей); 



программы количество посещений организаций культуры 
(тыс.человек); 
увеличение числа посещений организаций 
культуры (настающим итогом от фактического 
значения 2017 года) (процентов); 
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам 
в сфере культуры (нарастающим итогом) ( млн 
обращений); 
 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 
 

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

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
 

- общий объем бюджетных ассигнований составляет 
2  573712,27748 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 167 641,5 тыс. руб. 
2015 год – 194 811,2 тыс. руб. 
2016 год – 167 109,9 тыс. руб. 
2017 год – 214 623,9 тыс. руб. 
2018 год – 244 231,653 тыс. руб. 
2019 год – 248 481,7 тыс. руб. 
2020 год – 258 658,0 тыс. руб. 
2021 год – 266 253,00844 тыс. руб. 
2022 год – 256 461,41304 тыс. руб.  
2023 год – 254 330,0 тыс. руб. 
2024 год - 150 555,0 тыс. руб. 
2025 год - 150 555,0 тыс. руб. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

-  к 2025 году планируется достичь следующих 
показателей: 
сохранение доли расходов на культуру в бюджете 
городского округа «Город Йошкар-Ола» не менее 
5,4 процента; 
объем средств на культуру из внебюджетных 
источников составит ежегодно не менее 76 793,7 
тыс. рублей; 
количество посещений организаций культуры 
составит к 2025 году  не менее 1913 тыс.человек в 
год; 
увеличение числа посещений организаций 
культуры (настающим итогом от фактического 
значения 2017 года) составит 115 процентов; 
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам 



в сфере культуры в 5 раз. 
 

____________________ 

  
 

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, 
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 
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); 
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 - 2014-2025 годы 



реализации 
подпрограммы 1 

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

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1 
 

- всего по подпрограмме 1 – 2 495 829,17448 
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 -  258 602,00844 тыс.руб. 
2022 год -  249 386,41304 тыс.руб. 
2023 год -  247 255,0 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; 
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     
71 383,1 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 -  6 651,0 тыс.руб. 
2022 год -  6 575,0 тыс.руб. 
2023 год -  6 575,0 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 
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»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной  программе 

«Развитие культуры, 
искусства и средств массовой 

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

годы» 
 



комитет экологии и природопользования 
администрации городского округа «Город   Йошкар-
Ола»; 
отдел предпринимательства и торговли 
администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола»; 
отдел транспортного обслуживания администрации 
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 
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  - 500,0 тыс.руб. 
2023 год  - 500,0 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. 
 

 
 
 

_________________ 
 

 
 
 

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 муниципальной  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; 
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.



   
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной  программе «Развитие культуры, 
искусства и средств массовой информации 

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

Таблица 1 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой 
информации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы», подпрограмм и их значениях 

Значения показателей № 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Единица 
измерен

ия 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации» 

1. Доля расходов на 
культуру в бюджете 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

процент
ов 

5,5 5,8 2,9 4,2 7,1 5,4 7,6 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

2. Объем средств на 
культуру из 
внебюджетных 
источников  

тысяч 
рублей 

72241,2 76611,7 74869,5 77413,2 76793,7 84 821,3 57366,2 76793,7 76793,7 76793,7 76793,7 76793,7 

3 Количество 
посещений 
организаций 
культуры 

тысяч 
человек 

1 397,4 1 597,4 1 554,1 1 663,2 1 670 1 679,9 1179,2 1462,2 1780 1830 1913 1913 

4. Увеличение числа 
посещений 
организаций 
культуры 
(настающим итогом 
от фактического 
значения 2017 года) 

процент
ов 

- - - 100 100,4 101 

 

 

71 87,9 107 110 115 115 

5. Увеличение числа 
обращений к 

млн 
обращен

- - - 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 1,0 



цифровым ресурсам в 
сфере культуры 

ий 

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений и средств массовой информации» 
1. Количество 

посещений  музея 
истории города 
Йошкар-Олы 

человек 38632 38698 31200 33700 36712 38841 14690 17000 37000 37000 37000 37000 

2. Количество выставок 
музея истории города 
Йошкар-Олы  

единиц 22 22 48 88 58 52 39 36 36 36 36 36 

3. Число музейных 
предметов и 
музейных коллекций 
основного и научно-
вспомогательных 
фондов   

единиц 21387 22282 22852 23518 24048 24633 25242 25518 26018 26518 27018 27518 

4.    Количество 
переведенных в 
электронный вид 
музейных предметов 
и музейных 
коллекций музейного 
фонда, находящихся в 
муниципальной 
собственности 

единиц - - 0 1665 4829 7272 9303 11644 13620 15596 17572 19548 

5. Доля представленных 
(во всех формах) 
зрителю музейных 
предметов в общем 
количестве предметов 
основного фонда 

процент
ов 

- - 13 15 20 17,3 13,23 17 17 17 17 17 

6. Количество 
модельных библиотек 

единиц - - - - - - - 1 1 1 1 - 

7. Доля муниципальных 
общедоступных 
библиотек, 
подключенных к 
информационно-
телекоммуникационн

процент
ов 

- - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



ой сети «Интернет», в 
общем количестве 
муниципальных 
библиотек 

8. Доступность услуг 
Национальной 
электронной 
библиотеки для 
населения 

количест
во точек 
доступа 

- - - - - 14 14 14 14 14 14 14 

9. Доля 
библиографических 
записей в 
электронном  
каталоге библиотек          

процент
ов 

- - 6,3 7,5 8,7 12,6 14,0 9,9 10,6 11,3 11,7 12,4 

10. Количество 
документов, 
выданных из фонда 
библиотеки 
(книговыдача)  

тысяч 
экземпл
яров 

1403,4 1403,9 1401,0 1401,0 1407,1 1407,0 804,0 1401,0 1402,0 1402,5 1402,5 1402,5 

11. Количество 
посещений 
муниципальных 
библиотек 

человек 431583 437300 442800 449000 455720 463252 309780 455700 457000 458000 458000 458000 

12. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

процент
ов 

- - 21 21 21 21,8 16,2 21 21 21 21 21 

13. Количество 
зарегистрированных 
пользователей 
муниципальных 
библиотек 

человек 59334 59340 59400 59400 59474 59521 43800 59400 60000 60100 60100 60100 

14. Количество 
культурно-досуговых 
мероприятий 

единиц 1816 2094 2093 1853 1895 1891 1267 1863 1863 1863 1863 1863 

15. Количество 
посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий  

тысяч 
человек 

923,55 1117,6 1019,7 949,1 986,0 991,42 748,787 989,5 990,5 991,5 992,5 993,5 



16. Количество клубных 
формирований  

единиц 135 159 132 147 144 117 114 108 108 108 108 108 

17. Количество 
участников в клубных 
формированиях  

человек 3721 3816 3665 3636 3484 2917 2740 2690 2690 2690 2690 2690 

18. Количество волонтеров , 
вовлеченных в 
программу "Волонтеры 
культуры" 
(нарастающим итогом) 

человек - - - - - - 2 8 12 15 20 - 

19. 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 

процент
ов 

- - - - - 3,0 6,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - 

20. Количество 
мероприятий 
Центрального парка 
культуры и отдыха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

единиц 110 227 124 118 133 139 143 125 125 125 125 125 



21. Среднегодовое 
количество учащихся  в 
муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

человек 2036 2767 2803 2713 2825 2850 2724 2095 2095 2095 2095 2095 

22. Доля обучающихся, 
освоивших 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы в области 
искусств в полном 
объеме (с первого по 
выпускной год 
обучения) 

процент
ов 

- - - - 55 60 65 70 75 80 80 80 

23. 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 

процент
ов 

50 50 50 50 50 50 50 50 60 70 80 85 

24 Доля детей, 
обучающихся в 
организациях 
дополнительного 
образования (детских 
школах искусств по 
видам искусств), 
привлекаемых к 

процент
ов 

72 50,3 78 80,85 82,6 82 85 90 90 100 100 100 



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» 
 

25. Количество 
отремонтированных 
объектов  культуры 
(единиц в год) 

единиц 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации» 
Культу

ра -
64,9 

60,5 62,2 91,2 100 100 100 100 100 100 100 100 1. Отношение 
среднемесячной 
номинальной 
начисленной 
заработной платы 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры 
и искусства к 
среднемесячной 
номинально 
начисленной 
заработной плате по 
экономике в 
Республике Марий Эл 

процент 

Образо
вание -

80 

85 85,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



2. Доля работников 
муниципальных 
учреждений культуры 
и искусства, 
прошедших 
профессиональную 
переподготовку или 
повышение 
квалификации 

процент 10,7 25,9 46 41,8 40 45 50 50 50 50 50 50 

3. Доля учреждений 
культуры и искусства, 
имеющих сайт в сети 
«Интернет», в общем 
количестве 
учреждений 

процент 50 60 75 90 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Обеспеченность 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
муниципальными 
учреждениями 
культуры 
(соответствие их 
социальным 
нормативам и 
нормам) 

 58,69 66,7 66,4 84,2 84,2 84,0 84 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 

5. Уровень 
удовлетворенности 
граждан в городском 
округе «Город 
Йошкар-Ола» 
качеством 
предоставления 
муниципальных услуг 
в сфере культуры 

процент
ов 

- - 74 76 78 85,4 84,5 88 90 90 90 90 

Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма  в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
1. Общий туристский 

поток в год 
тысяч 
человек 

- - 410,5 450 410 423 141,558 230 250 250 250 250 



2. Количество 
установленных 
туристских 
указателей на 
территории 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» в год 

единиц - - 3 
 

5 
 

2 4 1 2 2 2 2 2 

3. Количество 
мероприятий в 
сфере туризма в год 

единиц - - 3 4 17 24 12 7 7 7 7 7 

4. Количество 
туристских 
продуктов в год 

единиц - - 2 3 10 10 15 5 5 5 5 5 

5. Количество 
сотрудников 
туристской сферы, 
прошедших 
повышение 
квалификации, в год 

человек - - 2 1 15 32 5 5 5 5 5 5 

 
 
 
 
 

 ___________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 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  музея 
истории города Йошкар-Олы,  
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 
муниципальной 
собственности,   доля 
представленных (во всех 
формах) зрителю музейных 
предметов в общем 
количестве предметов 
основного фонда 
 



1.2. Развитие библиотечного дела 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,   
охват населения 
библиотечным 
обслуживанием, количество 
зарегистрированных 
пользователей   
муниципальных библиотек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение  муниципальных 
общедоступных библиотек к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» с учетом задачи 
расширения информационных 
технологий и оцифровки. 
Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2014 г. 2025 г. увеличение доли 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек, 
подключенных к 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет», 
в общем количестве 
муниципальных 
библиотек до 100%; 
Увеличение 
количества 
модельных 
библиотек до 3 
единиц 

отсутствие 
возможности 
пользования 
электронными 
ресурсами 
библиотек, 
услугами 
электронной 
почты, отсутствие 
свободного 
доступа к 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
«Интернет»;  
снижение 
качества 
обслуживания 
населения; 
уменьшение 

доля муниципальных 
общедоступных библиотек, 
подключенных к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», в общем 
количестве муниципальных 
библиотек; 
доступность услуг 
Национальной электронной 
библиотеки для населения 



  
 

количества 
пользователей 

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 
работ) в области 
культурно-
досуговой 
деятельности 

количество культурно-
досуговых мероприятий; 
количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий; 
количество клубных 
формирований; 
количество участников в 
клубных формированиях  
 
 
 
 
 

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 
 



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 

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  



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 

 
 

 

1.8 Региональный проект 
«Культурная среда» 
 
Создание модельных 
библиотек (для целей 
модернизации библиотечной 
сети) 
 

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

 
 
 
2019 

 
 
 
2024 

 
 
 
увеличение 
количества 
модельных 
библиотек до 4 
единиц 

 
 
 
снижение 
качества 
обслуживания 
населения, 
уменьшение 
количества 
пользователей 
 

 
 
 
количество модельных 
библиотек 

 Оснащение образовательных 
организаций в сфере культуры 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 

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

2019 2024 увеличение доли 
обеспеченных 
материально-
техническим 
оснащением 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовательны
е программы в 

несоответствие 
современным 
требованиям 
материально-
технической базы; 
отсутствие 
условия для 
повышения 
качества 
художественного 
образования в 

доля обеспеченных 
материально-техническим 
оснащением образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы в области 
искусств, в общем количестве 
образовательных организаций, 
реализующих 
дополнительные 



области искусств, в 
общем количестве 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовательны
е программы в 
области искусств до 
85 процентов 

образовательных 
учреждениях 
отрасли культуры 
путем оснащения 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
учебными 
материалами 

общеобразовательные 
программы в области искусств 

1.9 Региональный проект 
«Творческие люди» 

МБУК «ДК 
им.ХХХ-летия 
Победы», 
МБУК «ОКЦ 
г.Йошкар-Олы», 
МАУК «ДК 
им.В.И.Ленина»,  
МАУК «ДКРА», 
МАУК 
«Центральный 
парк культуры и 
отдыха», МБУК 
«Музей истории 
города     
Йошкар-Олы», 
МБУК «ЦБС 
г.Йошкар-Олы» 

2019 2024 увеличение к 2024 
году количества 
граждан, 
вовлеченных в 
культурную 
деятельность путем 
поддержки  
и реализации 
творческих 
инициатив 

снижение 
качества 
обслуживания 
населения 

количество волонтеров, 
вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры»;  
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     
 

Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации» 
 Реализация функций 

управления культуры 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Управление 
культуры 
администрации 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

2014 г. 2025 г. Создание 
эффективной 
системы управления 
реализации 
муниципальной 
программы, 
эффективное 

Невозможность 
управления 
культуры 
администрации 
городского округа 
«Город     
Йошкар-Ола» 

отношение среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры и искусства к 
среднемесячной номинально 
начисленной заработной плате 



управление отраслью 
культуры и 
искусства, 
реализация в полном 
объеме мероприятий 
Программы, 
достижение ее целей 
и задач, повышение 
качества и 
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 

эффективно 
выполнять свои 
функции 

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, 
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 



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» 
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 

_________________ 



Таблица 3 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

№ 
п/п 

Вид нормативного правового 
акта 

Основные положения нормативного правового акта 
Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
1 2 3 4 5 
1 Постановление 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  

Актуализация административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг 

Управление культуры 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  

По мере 
необходимос
ти 

2 Постановление 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  

О подготовке и проведении городских праздников 
 

Управление культуры 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  

ежегодно 

3 Решение Собрания депутатов 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Об установке мемориальных досок и памятных знаков  Комиссия по рассмотрению 
вопросов установки 
мемориальных досок и памятных 
знаков в лице управления 
культуры администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  

По мере 
необходимос
ти 

4 Решение Собрания депутатов 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Внесение изменений и дополнений в Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры и 
учреждений  дополнительного образования  

Управление культуры 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  

По мере 
необходимос
ти 

5.  Приказы управления 
культуры 

О внесении изменений в уставы муниципальных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного образования, 
утверждение новых редакций уставов 

Управление культуры 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

По мере 
необходимос
ти 

 

 

________________ 

 



 
 
 

Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 
 на 2014-2025 годы» 

за счет средств бюджета  городского округа «Город Йошкар-Ола» (включая межбюджетные трансферты) 
 

Расходы (тыс. рублей) по годам 

Статус 

Наименован
ие 

муниципаль
ной 

программы, 
подпрограмм
ы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

соисполнители 

Код 
бюджетной 

классификации 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Муниципа
льная 
программа 

Развитие 
культуры, 
искусства и 
средств 
массовой 
информации 

Управление 
культуры 

 

 

9570000040000
0000000 

 

 

167641,5 194811,2 167109,9 214623,9 244231,653 248 481,7 258 608,0 266253,0
0844 

256461,41304 254330,0 150555 150555 

Подпрогра
мма 1 

«Обеспечени
е 
деятельности 
подведомств
ен-ных 
учреждений 
и средств 
массовой 
информации
» 

Управление 
культуры 

 

 

 

9570000041000
0000000 

 

 

 

161998,5 189247,3 161805 209163,0 237761,253 241 286,7 250 974,0 258602,0
0844 

249386,41304 247255,0 144150 144150 

Основное  
мероприят
ие 1.1 

Развитие 
музейного 
дела 

Подведомстве
н- 

ные 
муниципальны
е учреждения 

культуры, 
МКУ 

9570801041012
9980600 

9570801041015
0140600 

9570801041014
9790600 

9050801041012

4303 
 

91,1 
 
- 

5049,1 
 

90 
 
- 

5450 
 

50 
 

99,8 

8400 
 
 
 
- 

9910,0 10390,0 10700,0 11160,0 10000,0 10000,0 4073 4073 



«Дирекция 
муниципально

го заказа» 

9980200 
 
 

Основное  
мероприят
ие 1.2 

Развитие 
библиотечно
го дела 

Подведомстве
н- 

ные 
муниципальны
е учреждения 

культуры 

9570801041022
9990600 

957080104102L
5190600 

957080104102L
5190600 

9570801041022
8470600 

9570801041027
0100600 

 

21987 
 

21155,6 
 

86,2 

22094 
 

82,1 

31778,5 
 

87,2 

35525,131 
 

95,32233 

38467,5 
 

91,3 
 
 
 
 
 

20,0 

41300,0 
 
 
 
 
 

250,0 
 

10,0 

40116,0 
 
 
 
 
 

250 
 

10,0 
 
 

39500,0 
 
 
 
 
 

250,0 
 

10,0 

39500,0 
 

 

250,0 

10,0 

18270 18270 

Основное 
мероприят
ие 1.3     

Культурно-
досуговое 
обслуживани
е населения 

Подведомстве
н- 

ные 
муниципальны
е учреждения 

культуры 

9570801041032
9970600 

9570801041032
8420600 

9570801041032
8210600 

9570801041032
8600600 

35572 
 

5700 
 

4250 
 

45228,9 
 

8171,9 
 

5555 
 

150 

44082,33 
 

76100 
 

3933,9 
 

66135,2 
 

8102,5 

71730,0 
 

8638,6 
 

74 270,0 
 

8577,1 

77 569,0 
 

5000,0 
 

74587,89
164 

5100,0 

77330,0 
 

3000,0 
 

77330,0 
 

3000 
 
 

30879 
 

4000 
 

3000 

30879 
 

4000 
 

3000 

Основное 
мероприят
ие 1.4 

Обеспечение 
условий для 
массового 
отдыха 
жителей 
городского 
округа и 
организация 
обустройства 
мест 
массового 
отдыха 
населения 
(развитие 
парков) 

Подведомстве
н- 

ные 
муниципальны
е учреждения 

культуры 

9570801041042
9970600 

 

 
 
 
 
 
 

3580 
 

 
 
 
 
 
 

6729,7 
 

 
 
 
 
 
 

2665,3 
 

 
 
 
 
 
 

8638,102 

 
 
 
 
 
 

12000 
 

 
 
 
 
 
 

9050,0 

 
 
 
 
 
 

10000,0 

 

 

 

9650,0 

 

 

 

9500,0 

 
 
 
 
 
 

9500,0 

 
 
 
 
 
 

1430 

 
 
 
 
 
 

1430 

Основное 
мероприят
ие 1.5 

Услуга по 
реализации 
дополнитель
ных 
образователь
ных 
программ 

Подведомстве
н- 

ные 
муниципальны
е учреждения 

дополнительно
го образования 

9570703041052
9870600 

9570703041057
0100600 

9570702041055
0140600 

957070204105
R0140600 

 

66394,8 
 

77,6 

74130,1 
 

84,4 

69153,2 
 

90 
 

156 
 

144 
 

78965,3 
 

119,3 

87605,0 
 

141,2 
 

91 277,0 
 

172,8 

101500,0 
 

145,0 

103000,0 
 

165,0 

102998,24766 
 

165,0  
 
 
 
 
 
 

103000,0 
 
165,0 

63248 6324 

Основное 
мероприят
ие 1.6 

Развитие и 
укрепление 
материально
-технической 

Подведомстве
н-ные 

муниципальны
е учреждения 

9570801041062
8430600 

9570703041062
8430600 

16550 
 
 

16410,1 
 

2179,8 

3306 
 

803,3 

2062,3 
 

1319,598 

6484,0 
 

1473,0 
 

3598,0 
 

223,0 

 
 
 
 

 
 
 
 

  16500 16500 



базы 
учреждений 
культуры и 
искусства 
 

культуры, 
дополнительно
го образования 
 

9570801041062
9970600 

9570801041062
9980600 

 
 
 

3275,0 
 

100,0 

Основное 
мероприят
ие 1.7 

Развитие 
средств 
массовой 
информации 
 

МУП «РИА 
«Йошкар-Ола» 

9571202041072
8460800 

3493 4226,5 3550 3555,0 4159,0 5150,0 4500,0 4815,3 4500,0 2750,0 2750,0 2750,0 

Основное 
мероприят
ие 1.8 

Региональны
й проект 
«Культурная 
среда» 

Подведомстве
нные 

муниципальны
е учреждения 

культуры, 
дополнительно
го образования 

 

9570801041А1
55190600 

 

9570703041А1
15454F600 

 

 

        
 
 
 
 

5000,0 

 
2133,13539 

 
 

 

   

Подпрогра
мма 2  

«Обеспечени
е реализации 
муниципаль
ной 
программы 
«Развитие 
культуры, 
искусства и 
средств 
массовой 
информации
» 

Управление 
культуры 

0000000042000
0000000 

5643 
 

5563,9 
 

5304,9 5460,9 5970,4 6195,0 6634,0 6651,0 6575,0 6575,0 5405 5405 

 
 

 

 

 

 

 9570104042012
9020100 

9570104042012
9020200 

9570104042012
9020800 

 
9570804042012

9740100 
9570804042012

9740200 
9570804042012

9740800 

2034 
 

199,4 
 

12 
 
 

2724,2 
 

672,4 
 

1 

1937,4 
 

192,7 
 

9,2 
 
 

2846 
 

578,4 
 

0,2 

1772,8 
 

231,2 
 

6,9 
 
 

2804,9 
 

489,1 
 

1949,4 
 

197,88 
 

6,9 
 
 

2727,4 
 

579,2 
 

0,086 

1933,8 
 

308,2 
 

8,0 
 
 

3013,0 
 

702,6 
 

4,8 

1860,0 
 

389,9 
 

5,1 
 
 

3022,0 
 

913,9 
 

4,1 

1948,5 
 

338,3 
 

3,2 
 
 

3419,0 
 

921,0 
 

4,0 

2045,5 
 

326,25 
 

3,25 
 
 

3389,0 
 

881,95 
 

5,05 

2045,5 
 

326,3 
 

3,2 
 
 

3389,0 
 

806,0 
 

5,0 

2045,5 
 

326,3 
 

3,2 
 
 

3389,0 
 

806,0 
 

5,0 

1690,0 
 

244,0 
 

13,0 
 
 

2564,0 
 

893,0 
 

1,0 

1690,0 
 

244,0 
 

13,0 
 
 

2564,0 
 

893,0 
 

1,0 

Подпрогра
мма 3 

«Развитие 
внутреннего 
и въездного 

Управление 
культуры 

9570801043012
9950600 

- - - - 500,0 1000,0 1000,0 1000,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 



туризма в 
городском 
округе 
«Город 
Йошкар_Ола
» 

Основное  
мероприят
ие 3.1 

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

МБУК «Музей 
истории города 
Йошкар-Олы» 

9570801043012
9950600 

- - - - 500,0 1000,0 1000,0 1000,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 

 
 

__________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 5 
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» 
Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Источники 
ресурсного 

обеспечения 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

всего 239882,7 271422,9 241979,4 292131,3 320896,0753 333 130,2 309897,5 
359349,3

0844 
349557,71

304 
347426,3 201844,5 201844,5 

бюджет 
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола» 

167472,8 194400,6 166587,8 214630,9 244008,922 248068,3 258608,0 260180,3 
254328,27

765 
254330,0 150555 150555 

федеральный 
бюджет* 

91,1 86,2 238,1 78,48 85,977 83,2 - 
6061,981

36 
2133,1353

9 
- - - 

республиканский 
бюджет 

Республики 
Марий Эл* 

77,6 324,4 284 8,72 7,47626 157,4 - 10,72708 - - - - 

Муниципальна
я программа 

Развитие 
культуры, 

искусства и 
средств 

массовой 
информации  
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола» на 
2014-2025 годы» 

внебюджетные 
источники* 

72241,2 76611,7 74869,5 77413,2 76793,7 84821,3 51289,5 93096,3 93096,3 93096,3 51289,5 51289,5 

всего 234239,7 265859 236674,5 286576,2 314454,9533 325 680,80 302163,5 
350698,3

0844 
341482,71

304 
339351,3 195339,5 195339,5 

бюджет 
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола» 

161829,8 188836,7 161282,9 209075,8 237667,8 241009,4 250 819,0 252529,3 
247253,27

765 
247255,0 144150 144150 

федеральный 
бюджет* 

91,1 86,2 238,1 78,48 85,977 83,2 - 
6061,981

36 
2133,1353

9 
- - - 

республиканский 
бюджет 

Республики 
Марий Эл* 

77,6 324,4 284 8,72 7,47626 157,4 155,0 10,72708  - - - 

Подпрограмма 
1 

Обеспечение 
деятельности 

подведомственн
ых учреждений 

и средств 
массовой 

информации 

внебюджетные 
источники* 

72241,2 76611,7 74869,5 77413,2 
76693,7 84430,8 51189,5 92096,3 92096,3 92096,3 51189,5 51189,5 

всего 5643 5563,9 5304,9 5460,9 5841,122 6058,9 6634,0 6651,0 6575,0 6575,0 5405 5405 

бюджет 
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола» 

5643 5563,9 5304,9 5460,9 5841,122 6058,9 6634,0 6651,0 6575,0 6575,0 5405 5405 

Подпрограмма 
2 

Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры, 

федеральный - - - - - - - - - - - - 



бюджет* 

республиканский 
бюджет 

Республики 
Марий Эл* 

- - - - - - - - - - - - 

искусства и 
средств 

массовой 
информации 

внебюджетные 
источники* 

- - - - - - - - - - - - 

всего - - - - 600,0 1390,5 1100,0 1100,0 600,0 600,0 1100,0 1100,0 
бюджет 

городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

- - - - 500,0 1000,0 1000,0 1000,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 

федеральный 
бюджет* 

- - - - - - - -     

республиканский 
бюджет 

Республики 
Марий Эл* 

- - - - - - - -     

Подпрограмма 
3 

Развитие 
внутреннего и 

въездного 
туризма в 
городском 

округе «Город 
Йошкар-Ола» 

внебюджетные 
источники* 

- - - - 100,0 390,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Развитие культуры,  искусства и средств массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 

годы» 

Срок 
 

Финансирование по годам (тыс. рублей) 
Наименование 

подпро- 
граммы, 

мероприятий 

Ответственный  
исполнитель 

(Фамилия, имя, 
отчество, 

должность) Начала  
Оконч
ания 

Ожидаемый 
непосредственный результат  

(краткое описание) 
Код бюджетной классификации 

 
2020 г. 2021г. 2022г. 2023г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В целом по 
муниципально
й программе 

Н.Э. Логинова. – 
начальник 

управления 
культуры 

2014 2025 х 
 

95700000400000000000 258 658,0 266253,00844 256461,41304 254330,0 

Подпрограмма 
1 
«Обеспечение 
деятельности 
подведомствен
ных 
учреждений и 
средств 
массовой 
информации» 

 2014 2025 х 95700000410000000000 251 024,0 258602,00844 249386,41304 247255,0 

1.1 Развитие 
музейного дела 

«Музей истории 
города 

Йошкар-Олы», 
 

2014 2025 Высокий уровень качества и 
доступности услуг музеев, 
улучшение укомплектован-
ности музейных фондов; 
высокий уровень 
сохранности и 
эффективности 
использования музейных 
фондов 
 
 

95708010410129980600 
 

10 700,0 11160,0 10 000,0 10 000,0 

1.2 Развитие 
библиотечного 
дела 
 

МБУК «ЦБС г. 
Йошкар-Олы» 

2014 2025 Интеграция библиотек в 
единую информационную 
сеть; повышение уровня 
комплектования книжных 
фондов; повышение качества 
и разнообразия 
библиотечных услуг 

95708010410229990600 
 
 
 
 
 
 

41 400,0 
 
 
 
 
 
 

39616,0 
 
 
 
 
 
 

39500,0 
 
 
 
 
 
 

39500,0 
 
 
 
 
 
 



Мероприятия: 

Развитие и 
укрепление 
материально-
технической 
базы 
учреждений 
культуры и 
искуства 

Комплектован
ие книжных 
фондов 
муниципальны
х 
общедоступны
х библиотек  

Предоставлени
е мер 
социальной 
поддержки по 
оплате    
жилищно-
коммунальных 
услуг 
некоторым 
категориям 
граждан 

 
95708010410229990600 

 

957080104102L519F612 
 
 
 
 
 
 
 

95708010410228470600 
 
 
 

 
 

 
 
 

95708010410270100600 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
250,0 

 
 
 
 
 
 
 

10,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
500,0 

 
 

1072,8168 
 
 
 
 
 
 
 

250,0 
 
 
 
 
 
 
 

10,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

250,0 
 
 
 
 
 
 
 

10,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

250,0 
 
 
 
 
 
 
 

10,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Культурно-
досуговое 
обслуживание 
населения 
 

Мероприятия в 
сфере  культу-
ры и кинема- 
тографии 

 

МБУК «ДК 
им.ХХХ-летия 

Победы»; 
МБУК «ОКЦ г. 
Йошкар-Олы» 

МАУК «ДК им. 
В.И. Ленина», 

МАУК «ДКРА» 

2014 2025 
 

Обеспечение  свободы 
творчества и прав граждан на 
участие в культурной жизни 
города Йошкар-Олы, 
сохранение и развитие 
творческого потенциала 
населения города Йошкар-
Олы, высокий уровень 
качества и доступности 
культурно-досуговых услуг  

95708010410329970600 
 
 
 
 
 
 

95708010410328420600 
 

76169,0 
 

 
 
 
 
 

5 050,0 

74 587,89164 
 
 
 
 
 
 

5100,0 
 

77330,0 
 
 
 
 
 
 

3 000,0 

77330,0 
 
 
 

  
 
 

3000,0 



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 2025 Обеспечение  свободы 
творчества и прав граждан на 
участие в культурной жизни 
города Йошкар-Олы. 
Обеспечение условий для 
массового отдыха жителей 
городского округа и 
организация обустройства 
мест массового отдыха 
населения, высокий уровень 
качества и доступности услуг 
парков 

95708010410429970600 11300,0 9650,0 9500,0 9500,0 

1.5 Услуга по 
реализации 
дополнительн
ых 
образовательн
ых программ 
 
Предоставлени
е мер 
социальной 
поддержки по 
оплате    
жилищно-
коммунальных 
услуг 
некоторым 
категориям 
граждан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБУДО «ДШИ 
им.П.И. 

Чайковского»; 
МБУДО «ДШИ 
№2 г.Йошкар-

Олы»; 
МБУДО «ДШИ 
№3 г.Йошкар-

Олы»; 
МБУДО «ДШИ 
№5 г.Йошкар-

Олы»; 
МБУДО «ДШИ 
№6 г.Йошкар-

Олы»; 
МБУДО «ДШИ 
№7 г.Йошкар-

Олы»; 
МБУДО «ДХШ 
№1 г.Йошкар-

Олы»; 
МБУДО «ДШИ 
№4 г. Йошкар-

Олы» 

2014 2025 Высокий уровень качества и 
доступности услуг 
учреждений 
дополнительного 
образования; 
обеспечение единства 
образовательного 
пространства Российской 
Федерации 
  

95707030410529870600 
 
 
 
 
 
 

95707030410570100600 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 500,0 
 
 
 
 

 
 

145,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103000,0 
 
 
 
 
 
 

165,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

102998,27765 
 
 
 
 
 
 

165,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

103000,0 
 
 
 
 
 
 

165,0 



1.6 
Укрепление 
материально-
технической 
базы 
учреждений 
культуры и 
искусства 

Руководители 
подведомствен- 

ных 
муниципальных 

учреждений 
культуры и 

муниципальных 
учреждений 

дополнительного 
образования 

2014 2025 
 

 

 

Развитие материально-
технической базы 
учреждения 

95708010410629970600 
 

95708010410629980600 
 
 
 

- 
- 

3575 
 

100 

0 
 

0 

0 
 

0 

1.7 Развитие 
средств 
массовой 
информации 

МУП «РИА 
«Йошкар-Ола» 

 

2014 2025 Развитие средств массовой 
информации 

95712020410728460800 
 

4 500,0 4 815,3 4 500,0 4500 

1.8 
Региональный 
проект 
«Культурная 
среда» 

 

Создание 
модельных 
библиотек (для 
целей 
модернизации 
библиотечной 
сети) 

МБУДО «ДШИ 
№2 г.Йошкар-
Олы»; 
 
 
 

МБУК «ЦБС г. 
Йошкар-Олы» 

 

2021 2022  

 

 

 

 

 

9570703041А155190600 
 
 

 
 

9570801041А15454F600 
 

 

 

6 634,0  
 

 

 
5000,0 

 
 

 

 

 

2 133,13539 
 
 
 
 

 
 

0 
 

 
 

 

 
0 

Подпрограмма 
2 
«Обеспечение 
реализации 
муниципально
й программы 
«Развитие 
культуры, 
искусства и 
средств 
массовой 
информации »  

Н.Э.Логинова. – 
начальник 

управления 
культуры 

2014 2025 Создание эффективной 
системы управления 
реализации муниципальной  
Программы, эффективное 
управление отраслью 
культуры и искусства, 
реализация в полном объеме 
мероприятий муниципальной 
Программы, достижение ее 
целей и задач, повышение 
качества и доступности 
муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере 
культуры и искусства; 
создание условий для 
привлечения в отрасль 
культуры 

00000000420000000000  6 651,0 6575,0 6575,0 



высококвалифицированных 
кадров, в том числе молодых 
специалистов. 

Подпрограмма 
3 «Развитие 
внутреннего и 
въездного 
туризма» 

 

Н.Э.Логинова. – 
начальник 

управления 
культуры 

2014 2025 х 95700000430000000000 1000,0 1000,0 500,0 500,0 

Основное 
мероприятие 
3.1 «Расходы 
на развитие 
внутреннего и 
въездного 
туризма» 

МБУК «Музей 
истории города 
Йошкар-Олы» 

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

95700000430129950000 1000,0 1000,0 500,0 500,0». 

 
 
 
 
 

____________________ 
 


