«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа
«Город Йошкар-Ола»
от 11.11.2013 № 2762
(в редакции постановления
администрации
городского округа «Город
Йошкар-Ола»
от 23.10.2018 №1143 )

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
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы

-

управление культуры администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола»

-

муниципальные
учреждения
культуры,
муниципальные
учреждения
дополнительного
образования, газета МУП «РИА Йошкар-Ола»
муниципальные
учреждения
культуры,
муниципальные
учреждения
дополнительного
образования, газета МУП «РИА Йошкар-Ола»
1.Обеспечение деятельности подведомственных
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»

-
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Программноцелевые
инструменты
муниципальной
программы
(наименования
ведомственных
целевых программ
Цели
муниципальной
программы

-

нет

-

Задачи
муниципальной
программы

-

Целевые

-

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
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
доля расходов на культуру в бюджете городского
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индикаторы
и показатели
муниципальной
программы

округа «Город Йошкар-Ола» (процентов);
объем средств на культуру из внебюджетных
источников (тысяч рублей);
объем расходов на культуру в расчете на душу
населения городского округа «Город Йошкар-Ола»
(тысяч рублей);
количество посещений организаций культуры
(тыс.человек);
количество посещений организаций культуры по
отношению к уровню 2010 года (процентов);
общий туристский поток в год (тысяч человек)

Этапы и сроки реализации
муниципальной
программы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы

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

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

-

общий объем бюджетных ассигнований составляет
2 041 887,95326 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 – 243 816,45326 тыс.руб.
2019 год – 150 555,0 тыс.руб.
2020 год – 150 555,0 тыс.руб.
2021 год - 150 555,0 тыс.руб.
2022 год - 150 555,0 тыс.руб.
2023 год - 150 555,0 тыс.руб.
2024 год - 150 555,0 тыс.руб.
2025 год - 150 555,0 тыс.руб.
к 2025 году планируется достичь следующих
показателей:
сохранение доли расходов на культуру в бюджете
городского округа «Город Йошкар-Ола» не менее
4,8 процента;
объем средств на культуру из внебюджетных
источников составит 51 189,5 тыс. рублей;
объем расходов на культуру составит не менее 0,5
тыс. рублей в расчете на душу населения
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
количество посещений организаций культуры
составит ежегодно не менее 1675 тыс.человек;
количество посещений организаций культуры по
отношению к уровню 2010 года составит не менее
105,5 процента;
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увеличение общего туристского потока в год до
600,0 тыс. чел.

____________________
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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
Соисполнители
подпрограммы 1

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

Участники
подпрограммы 1

- муниципальные
учреждения
культуры,
муниципальные учреждения дополнительного
образования, газета 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

- муниципальные
учреждения
культуры,
муниципальные учреждения дополнительного
образования, газета МУП «РИА Йошкар-Ола»
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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 ЙошкарОла»;
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 культурнодосуговой 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
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культуры;
модернизация материальной базы, технического
и технологического оснащения муниципальных
учреждений культуры и дополнительного
образования в сфере культуры
Показатели
подпрограммы 1

- количество посещений муниципального музея
(человек);
количество выставок (единиц);
число музейных предметов и музейных
коллекций
основного
и
научновспомогательных фондов (единиц);
количество переведенных в электронный вид
музейных предметов и музейных коллекций
музейного
фонда,
находящихся
в
государственной собственности (единиц);
увеличение количества выставочных проектов,
осуществляемых в городском округе «Город
Йошкар-Ола», относительно уровня 2012 года
(процентов);
доля представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве
предметов основного фонда;
среднее количество выставок в расчете на 10
тыс.человек
доля библиографических записей в электронном
каталоге
библиографических
записей
( процентов);
количество документов, выданных из фонда
библиотеки (книговыдача) (тыс.экземпляров);
количество посещений библиотек (человек);
количество посещений библиотек (на 1 жителя в
год);
количество книговыдач (на 1 жителя в год);
охват населения библиотечным обслуживанием;
количество зарегистрированных пользователей
(человек);
количество культурно-досуговых мероприятий
(единиц);
количество посетителей культурно-досуговых
мероприятий (человек);
количество клубных формирований (единиц);
количество
участников
в
клубных
формированиях (человек);
увеличение численности участников культурно-

8
сравнению с

досуговых мероприятий (по
предыдущим годом);
средняя численность участников клубных
формирований в расчете на 1 тыс. человек;
количество мероприятий парка (единиц);
среднегодовое количество учащихся (человек);
доля обучающихся, освоивших дополнительные
общеобразовательные программы в области
искусств в полном объеме (с первого по
выпускной год обучения) (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)
Этапы
и
сроки - 2014-2025 годы
реализации
1 этап – 2014 -2016 годы
подпрограммы 1
2 этап – 2017-2025 годы
Объемы
бюджетных - всего по подпрограмме 1 – 1 968 800,25326
ассигнований
тыс.рублей, в том числе по годам:
подпрограммы 1
2014 год – 161 998,5тыс.руб.
2015 год – 189 247,3 тыс.руб.
2016 год – 161 805 тыс.руб.
2017 год – 209 163 тыс.руб.
2018 год - 237 536,45326 тыс.руб.
2019 год - 144 150 тыс.руб.
2020 год - 144 150 тыс.руб.
2021 год - 144 150 тыс.руб.
2022 год - 144 150 тыс.руб.
2023 год - 144 150 тыс.руб.
2024 год - 144 150 тыс.руб.
2025 год - 144 150 тыс.руб.
Ожидаемые результаты - высокий уровень качества и доступности услуг
реализации
музеев, библиотек, учреждений культурнодосугового типа, парков культуры и отдыха,
подпрограммы 1
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учреждений дополнительного образования;
улучшение укомплектованности музейных и
библиотечных фондов;
высокий уровень сохранности и эффективности
использования музейных и библиотечных
фондов;
развитие
и
укрепление
материальнотехнической
базы
музеев,
библиотек,
учреждений культурно-досугового типа, парков
культуры
и
отдыха,
учреждений
дополнительного образования;
обеспечение
единства
образовательного
пространства Российской Федерации;
средняя заработная плата работников культуры
и педагогических работников составит не менее
100 процентов от средней заработной платы по
экономике в Республике Марий Эл.

______________
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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
Соисполнители
подпрограммы 2

-

управление
культуры
городского округа «Город

администрации
Йошкар-Ола»

-

управление
культуры
городского округа «Город

администрации
Йошкар-Ола»

Участники подпрограммы 2
Цели подпрограммы 2
Задачи подпрограммы 2

-

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы 2

управление
культуры
администрации
городского округа «Город
Йошкар-Ола»
создание
необходимых
условий
для
эффективной реализации муниципальной
программы
обеспечение
эффективного
управления
муниципальной программой и развитие
отраслевой инфраструктуры
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
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Этапы
и
реализации
подпрограммы 2

сроки

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

Объемы
бюджетных ассигнований
подпрограммы 2

общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы 2 составляет
65 587,7 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год – 5 643 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 - 5 780 тыс.руб.
2019 год - 5 405 тыс.руб.
2020 год - 5 405 тыс.руб.
2021 год - 5 405 тыс.руб.
2022 год - 5 405 тыс.руб.
2023 год - 5 405 тыс.руб.
2024 год - 5 405 тыс.руб.
2025 год - 5 405 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 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;
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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 нормативноправовой
базы,
обеспечивающей
эффективную реализацию муниципальной
программы и направленной на развитие
сферы культуры и искусства в городском
округе «Город Йошкар-Ола».
_________

13

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры,
искусства и средств массовой
информации городского округа
«Город Йошкар-Ола» на 2014-2025
годы»
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
Соисполнители
подпрограммы 3
Участники
подпрограммы 3

управление культуры администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола»
МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы»
управление
образования
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
управление по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола»;
управление городского хозяйства администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
комитет
экологии
и
природопользования
администрации городского округа «Город ЙошкарОла»;
отдел
предпринимательства,
транспорта
и
потребительского
рынка
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
Религиозная организация «Йошкар-Олинская и
Марийская епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)» (по согласованию);
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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 «Торговотехнологический 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
Задачи
3

развитие туристской отрасли в городском округе
«Город Йошкар-Ола»
подпрограммы оценка реального потенциала туристского сегмента
экономики городского округа «Город
ЙошкарОла»;
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

количество установленных туристских указателей
на территории городского округа «Город ЙошкарОла» (единиц);
количество мероприятий в сфере туризма (единиц);
количество туристских продуктов (каталоги,
буклеты, путеводители, туристские маршруты и
т.д.) (единиц);
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количество
сотрудников туристской сферы,
прошедших повышение квалификации (человек).
Этапы
и
реализации
подпрограммы 3

сроки подпрограмма 3 реализуется в один этап –
2018-2025 годы

Объемы
финансирования
подпрограммы 3

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

Ожидаемые результаты увеличение количества установленных туристских
реализации
указателей на территории городского округа «Город
подпрограммы 3
Йошкар-Ола» 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.

_________________
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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 духовнонравственных 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, культурнопросветительской 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:
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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 ЙошкарОла»;
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
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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.

