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 Приложение 2 
к муниципальной  программе 

«Развитие культуры, 
искусства и средств массовой 

информации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2014-2021 

годы» 
 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры, искусства и средств массовой информации» 

 

Паспорт подпрограммы 2 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- 

 

управление культуры администрации 
городского округа «Город        Йошкар-Ола» 

Соисполнители 
подпрограммы 

-  
 
 

Участники подпрограммы -  
 

Цели подпрограммы - создание необходимых условий для 
эффективной реализации Программы 

Задачи подпрограммы - обеспечение эффективного управления 
Программой и развитие отраслевой 
инфраструктуры 
 

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

- 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, 
 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

 2014-2021 годы 
1 этап – 2014 - 2016годы 
2 этап – 2017 -2021годы 
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Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
 

 
- 

 
общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет    
43 730,7 тыс.руб., в том числе по годам: 
2014 год – 5 643 тыс.руб. 
2015 год – 5 563,9 тыс.руб. 
2016 год – 5 498,8 тыс.руб. 
2017 год – 5 405 тыс.руб. 
2018 год -  5 405 тыс.руб. 
2019 год -  5 405 тыс.руб. 
2020 год -  5 405 тыс.руб. 
2021 год -  5 405 тыс.руб. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

- создание эффективной системы управления 
реализацией Программы, эффективное 
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 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 Программы и 
направленной на развитие сферы культуры и 
искусства в городском округе «Город 
Йошкар-Ола». 
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_________ 

 

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры, искусства и средств массовой информации», основные 

проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, искусства и средств массовой информации» направлена 
на решение задачи 2 «Создание благоприятных условий для устойчивого 
развития сферы культуры и искусства». При этом данная подпрограмма 2 
оказывает влияние также на подпрограмму 1 «Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений и средств массовой информации». 

Целью подпрограммы 2 является создание необходимых условий для 
эффективной реализации Программы. 

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующей 
задачи: 

обеспечение эффективного управления Программой и развитие 
отраслевой инфраструктуры. 

Сфера реализации подпрограммы 2 охватывает: 
развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры и 

искусства; 
содействие развитию сферы культуры и искусства городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 
Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы 2 

включают: 
1.Проблемы правового регулирования: 
недостаточная проработка правовых норм, регулирующих деятельность 

в области культуры. 
2.Недостаточный уровень квалификации и «старение» кадров в отрасли 

культуры. 
Кадровая проблема, обусловлена невысоким престижем профессий 

работников бюджетных учреждений культуры, низким уровнем заработной 
платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной 
проблемы, низким притоком молодых специалистов и др. 

3. Низкий уровень информатизации. 
Информатизация в учреждениях культуры и искусства находится на 

начальном уровне развития. Компьютерный парк физически устарел и не 
соответствует современным требованиям и решаемым задачам. Специальное 
программное обеспечение автоматизирует малую часть выполняемых 
функций и остро нуждается в модернизации.  

4. Низкая инновационная активность учреждений. 
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II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы 2, цели, задачи.  

 
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы 2: совершенствование нормативно-правовой базы, создание 
условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных кадров и 
молодых специалистов, информатизация отрасли, внедрение инноваций. 

Целью подпрограммы 2 является создание необходимых условий для 
эффективной реализации Программы. 

Достижение данной цели предполагается посредством решения задачи:  
обеспечение эффективного управления Программой и развитие 

отраслевой инфраструктуры. 
 
III. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 2 

 
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы 2 выступают: 
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); 

доля работников муниципальных учреждений культуры и искусства, 
прошедших профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации (процент); 

доля учреждений культуры и искусства, имеющих сайт в сети Интернет 
в общем количестве учреждений (процент). 

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 2 
являются: 

создание эффективной системы управления реализацией Программы, 
эффективное 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 
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 Программы и направленной на 
развитие сферы культуры и искусства в городском округе «Город       
Йошкар-Ола». 
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IV. Сроки реализации подпрограммы 2, контрольные этапы и 

сроки их реализации 

 
Реализация подпрограммы 2 - «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств 
массовой информации»  будет осуществляться в два этапа: 

1 этап - 2014-2016 годы; 
2 этап - 2017-2021 годы. 
На первом этапе (2014-2016 годы) планируется формирование 

необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную 
реализацию подпрограммы, создание условий для привлечения в отрасль 
высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов, для 
активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере 
культуры и искусства. 
   Второй этап (2017-2021 годы) будет ориентирован на полноценное 
использование созданных условий для обеспечения нового качества услуг в 
сфере культуры и искусства, а также мониторинг, контроль и оценку 
эффективности, выявление и внедрение лучшего российского и зарубежного 
опыта управления в сфере культуры и искусства, регулярное 
информирование общественности и других заинтересованных сторон о ходе 
реализации Программы.  
  

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы  2 планируется: 

 обеспечение функционирования структурного подразделения 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» - управления 
культуры; 
 проведение информатизации в сфере культуры и искусства; 

проведение обучающих мероприятий для сотрудников учреждений 
культуры; 

формирование системы регулярной подготовки и переподготовки 
персонала учреждений культуры (особенно музея и библиотек) в области 
информационно-телекоммуникационных технологий; 

организация масштабного процесса оцифровки книг и документов; 
создание виртуальных экскурсий, проведение оцифровки музейных 

экспонатов; 
проведение работ по оцифровке фондов, по созданию электронных 

каталогов. 
Результатами реализации данных мероприятий станут: 
создание эффективной системы управления реализацией Программы, 

эффективное управление отраслью культуры и искусства; 
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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 
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 Программы и направленной на 
развитие сферы культуры и искусства в городском округе         «Город 
Йошкар-Ола». 

 
 

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

 

Финансирование подпрограммы 2 будет осуществляться за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Йошкар-Ола». 
По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, искусства и средств массовой информации» 
предусматривается    43 730,7 тыс.руб., в том числе по годам: 

2014 год – 5 643 тыс.руб. 
2015 год – 5 563,9 тыс.руб. 
2016 год – 5 498,8 тыс.руб. 
2017 год – 5 405 тыс.руб. 
2018 год -  5 405 тыс.руб. 
2019 год -  5 405 тыс.руб. 
2020 год -  5 405 тыс.руб. 
2021 год -  5 405 тыс.руб. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2, осуществляемое за счет 

средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», носит прогнозный 
характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании бюджета на очередной год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 и прогнозная оценка расходов 
на реализацию целей подпрограммы 2 представлены в таблицах №№ 4 и 5 
соответственно. 
 

 
VII. Оценка планируемой эффективности реализации 

подпрограммы 2 – прогноз конечных результатов 
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Оценка эффективности реализации задач подпрограммы 2 
осуществляется на основе выполнения целевых индикаторов, показателей  
подпрограммы 2, а также с учетом уровня освоения бюджетных средств, 
выделенных для реализации подпрограммы 2. 

Оценка эффективности выполнения подпрограммы 2 проводится в 
целях оценки вклада подпрограммы 2 в развитие экономики городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

Методика оценки эффективности подпрограммы 2 учитывает 
необходимость проведения оценок: 

1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2. 
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2 

может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей (индикаторов) подпрограммы 2, включенных в ее состав, и их 
плановых значений. 

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» определяется путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования подпрограммы 2. 

Решение задач и достижение главной цели подпрограммы 2 позволит к 
2021 году достигнуть следующих основных результатов: 

создание эффективной системы управления реализацией Программы, 
эффективное 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 
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 Программы и направленной на 
развитие сферы культуры и искусства в городском округе «Город       
Йошкар-Ола». 

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются: 
признание стратегической роли и приоритета культуры;  
необходимое законодательное обеспечение отрасли культуры, 

нормативно-правовое обеспечение государственно-частного партнерства; 
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внедрение эффективного контракта, доведение к 2018 году средней 
заработной платы работников учреждений культуры и искусства городского 
округа «Город Йошкар-Ола» до средней заработной платы в Республике 
Марий Эл; 

качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию 
инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, 
укреплению кадрового потенциала; 

повышение эффективности управления отраслью; 
расширение использования современных информационно-

коммуникационных технологий и электронных продуктов. 
По показателям (индикаторам) Программы планируется достичь 

следующих конечных результатов: 
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к 
среднемесячной номинально начисленной заработной плате по экономике в 
Республике Марий Эл – 100%; 

доля работников муниципальных учреждений культуры и искусства, 
прошедших профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации – до 7,5%; 

доля учреждений культуры и искусства, имеющих сайт в сети Интернет 
в общем количестве учреждений – 100%. 

 
 

VIII. Мониторинг и контроль хода реализации подпрограммы 2 

 

Реализация муниципальной подпрограммы 2 осуществляется  
в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - 
план реализации).  

План реализации по форме согласно таблице 5 разрабатывается на 
очередной год и плановый период. В план реализации муниципальной 
программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм. 

Ответственный исполнитель ежегодно, не позднее 1 декабря текущего 
финансового года, разрабатывает и согласовывает с соисполнителями 
уточненный план реализации и направляет его в отдел экономики и 
финансовое управление. После указанного согласования вносятся 
соответствующие изменения в утвержденную подпрограмму 2. 

В процессе реализации подпрограммы 2 ответственный исполнитель 
вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении 
изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации. 

Вышеуказанное решение принимается ответственным исполнителем 
при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на 
параметры подпрограммы 2, утвержденные администрацией городского 
округа «Город Йошкар-Ола», и не приведут к ухудшению плановых значений 
целевых индикаторов и показателей подпрограммы 2. 
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Ответственный исполнитель в случае необходимости вправе вносить 
предложения о внесении изменений в объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы 2. 

Мониторинг реализации подпрограммы 2 проводится на основе данных 
официального статистического наблюдения, квартальных и годовых отчетов. 

Квартальный отчет о ходе реализации подпрограммы 2 формируется 
ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от 
соисполнителей и участников, и представляется ежегодно до 20 апреля, 20 
июля и 20 октября в отдел экономики и финансовое управление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».  

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 
подпрограммы 2 (далее - годовой отчет) формируется ответственным 
исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и 
участников, и представляется до 1 февраля года, следующего за отчетным, в  
отдел экономики и финансовое управление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола».  

 

 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


