
Постановление  
администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 15 мая 2015 г. № 1013  

(в ред. постановления администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 13.12.2019 № 1286 )  
 

 
Об утверждении Муниципальной программы городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
«Формирование системы эффективной муниципальной власти 

на 2014-2025 годы» 
 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 

округа "Город Йошкар-Ола" "Формирование системы эффективной 
муниципальной власти на 2014 - 2018 годы" в новой редакции. 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации городского округа "Город Йошкар-

Ола" от 12.11.2013 N 2765 "Об утверждении муниципальной программы 
городского округа "Город Йошкар-Ола" "Формирование системы 
эффективной муниципальной власти на 2014 - 2018 годы"; 

- постановление администрации городского округа "Город Йошкар-
Ола" от 18.12.2014 N 3181 "О внесении изменений в муниципальную 
программу "Формирование системы эффективной муниципальной власти на 
2014 - 2018 годы"; 

- постановление администрации городского округа "Город Йошкар-
Ола" от 21.02.2014 N 419 "О внесении изменений в муниципальную 
программу "Формирование системы эффективной муниципальной власти на 
2014 - 2018 годы"; 

- постановление администрации городского округа "Город Йошкар-
Ола" от 13.03.2014 N 603 "О внесении изменений в муниципальную 
программу "Формирование системы эффективной муниципальной власти на 
2014 - 2018 годы"; 

- постановление администрации городского округа "Город Йошкар-
Ола" от 28.07.2014 N 1857 "О внесении изменений в муниципальную 
программу "Формирование системы эффективной муниципальной власти на 
2014 - 2018 годы". 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Йошкар-Ола" и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа "Город 
Йошкар-Ола" в информационно-коммуникационной сети "Интернет". 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
мэра города Йошкар-Олы Попкову Е.Л. 

 
Мэр 
города Йошкар-Олы                                      П.П.                  П.ПЛОТНИКОВ 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к муниципальной программе 
«Формирование системы эффективной    

муниципальной власти 
на 2014-2025 годы» 

 

 

П А С П О Р Т 

подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в городском округе 
«Город Йошкар-Ола»  

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2 

отдел муниципальной службы  
и кадровой работы  
 

Соисполнители 
подпрограммы 2 

структурные подразделения 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», муниципальные 
учреждения, предприятия  
 

Участники подпрограммы 2 Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу 
Йошкар-Оле (по согласованию), 
прокуратура г. Йошкар-Олы  
(по согласованию), образовательные 
учреждения высшего и среднего 
профессионального образования  
(по согласованию) 
 

Цели подпрограммы 2 противодействие коррупции в городском 
округе «Город Йошкар-Ола», 
обеспечение защиты прав и законных 
интересов жителей городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 

Задачи подпрограммы 2 совершенствование системы 
противодействия коррупции в 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и 
подведомственных им муниципальных 
учреждениях, предприятиях; 
вовлечение гражданского общества  
в реализацию антикоррупционной 



политики 
 

Целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 2 

количество обучающих семинаров по 
вопросам противодействия коррупции 
для муниципальных служащих 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
количество муниципальных служащих, 
прошедших обучение по 
антикоррупционной тематике; 
количество информационных буклетов, 
памяток и (или) пороведение конкурсов 
20 буклетов и (или) 1 конкурс; 
доля муниципальных служащих, 
руководителями муниципальных 
учреждений представивших сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей 
 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2 
 

2014-2025 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы 2 

мероприятия подпрограммы 2 
реализуются за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Объем финансирования подпрограммы 2  
на 2014-2025 годы составляет  
646,7  тыс. руб., в том числе: 
2014 г.- 100, 0 тыс.руб.; 
2015 г.- 13,0 тыс. руб.; 
2016 г.- 30,5 тыс. руб.; 
2017 г.- 49,5 тыс. руб.; 
2018 г.- 33,9 тыс.руб.; 
2019 г. - 60,0 тыс.руб.; 
2020 г. - 60,0 тыс.руб.; 
2021 г. - 60,0 тыс.руб; 
2022 г. - 60,0 тыс.руб; 
2023 г. - 60,0 тыс.руб; 
2024 г. - 60,0 тыс.руб; 
2025 г. - 60,0 тыс.руб. 
 



Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 2 

развитие организационно-правовых 
механизмов противодействия коррупции; 
обеспечение правового реагирования на 
коррупционные правонарушения; 
формирование системы доступности и 
прозрачности в деятельности 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
повышение уровня доверия граждан и 
организаций к деятельности 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
 

        _____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к муниципальной программе 

«Формирование системы эффективной 
муниципальной власти 

на 2014 - 2025 годы 
 

Таблица № 1 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти 
на 2014-2025 годы», подпрограмм и их значениях 

Значения показателей № 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-2025 годы» 

1. Доля жителей городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 
удовлетворенных качеством и 
доступностью предоставляемых 
муниципальных услуг 

% 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Количество муниципальных 
услуг переведенных в 
электронный вид 

шт. 2 2 2 4 4 6 7 8 9 10 11 12 

3. Количество услуг, 
предоставляемых в режиме 
«одного окна» в МФЦ 

шт. 5 14 15 18 18 19 20 21 21 22 22 23 

4. Рейтинг городского округа 
«Город Йошкар-Ола» среди 
городских округов и 
муниципальных районов  
Республики Марий Эл по 
комплексной оценке 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления 

место 1 - 2 2 - не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

не 
менее  

2 

не 
менее 

2 

не  
менее  

2 

не 
менее 

2 

Не 
менее  

2 

5. Удовлетворенность населения 
деятельностью администрации 
городского округа «Город      
Йошкар-Ола»  

% 53,2 32,2 35,9 46 52 56 60 61 62 63 64 65 



Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

2.1 Количество информационных 
буклетов, памяток и (или) 
пороведение конкурсов  

шт. 

 0/1  - -  2/0   2/0  20/1 20/1  20/1  20/1  20/1  20/1  20/1  

2.2 Количество обучающих 
семинаров по вопросам 
противодействия коррупции для 
муниципальных служащих 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

шт.  2 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 

2.3 Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
повышение квалификации по 
антикоррупционной тематике 

чел. (в 
зависимос

ти от 
реальной 

потребнос
ти в 

обучении) 

6 3 8 9 11 6 6 7 8 8 10 10 

2.4 Доля муниципальных служащих, 
руководителями муниципальных 
учреждений представивших 
сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №9 
к муниципальной программе 

«Формирование системы эффективной 
муниципальной власти 

на 2014 - 2025 годы 
 

Таблица №2 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти на 2014-2025 годы» 
 

Срок № 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

начала 
реализ
ации 

оконча
ния 

реализ
ации 

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

основного мероприятия 

Наименования 
показателей, 
связанных с 
основным 

мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

2.1 Привлечение институтов 
гражданского общества к 
антикоррупционной 
деятельности: проведение 
социологического опроса 
о состоянии коррупции, в 
городском округе «Город 
Йошкар-Ола», включение 
представителей 
гражданского общества в 
состав комиссии по 
противодействию 
коррупции в городском 
округе «Город  
Йошкар-Ола» 

Администрация 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»,        
управление культуры, 

образовательные 
учреждения высшего и 

среднего 
профессионального 

образования (по 
согласованию),  
муниципальные 

учреждения, 
предприятия,               

подведомственные 
организации 

2014 2025 Привлечение представителей 
общественности в процесс 

противодействия коррупции 

Пассивное отношение 
общества к проблеме 

противодействия 
коррупции 

- 

2.2 Изготовление социальной 
рекламы 
антикоррупционной 
направленности, 
тематических 
информационных 

Администрация 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

2014 2025 Формирование в обществе нетерпимого 
отношения к коррупционному поведению 

Пассивное отношение 
общества к проблеме 

противодействия 
коррупции 

Количество 
информационных 

буклетов, памяток и 
(или) пороведение 

конкурсов 20 
буклетов и (или) 1 



буклетов и памяток, 
проведение конкурсов 
антикоррупционной 
тематики 

конкурс 

2.3 Организация проведения 
обучающих семинаров с 
муниципальными 
служащими по проблемам 
коррупции, этики 
служебного поведения и 
предотвращению 
возникновения конфликта 
интересов 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 

работы  

2014 2025 Совершенствование правовой культуры и 
правосознания муниципальных 

служащих 

Недостаточная 
квалификация 

муниципальных 
служащих по вопросам 

противодействия 
коррупции 

Количество 
обучающих 

семинаров по 
вопросам 

противодействия 
коррупции для 

муниципальных 
служащих 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2.4 Организация повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 

работы  

2014 2025 Обновление знаний и совершенствование 
навыков муниципальных служащих в 
области противодействия коррупции в 

связи с повышением требований к 
уровню их квалификации и 

необходимостью освоения ими новых 
способов решения профессиональных 

задач в этой сфере 

Недостаточная 
квалификация 

муниципальных, в 
должностные 

обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 

коррупции 

Количество 
муниципальных 

служащих, 
прошедших 
повышение 

квалификации по 
антикоррупционной 

тематике 
2.5 Обеспечение соблюдения 

муниципальными 
служащими, 
руководителями 
муниципальных 
учреждений требований о 
ежегодном представлении 
сведений о своих доходах 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 

работы,                    
кадровые службы 

органов администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

2014 2025 Снижение уровня коррупции при 
исполнении муниципальными 

служащими своих должностных 
обязанностей 

Несоблюдение 
муниципальными 

служащими запретов, 
ограничений, 

обязательств, правил 
служебного поведения, 

требований 

Доля 
муниципальных 

служащих,  
руководителями 
муниципальных 

учреждений 
представивших 

сведения о своих 
доходах, расходах, 

об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера, а также о 
доходах, расходах, 

об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера своих 

супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 



детей 

2.6 Осуществление контроля 
за организацией работы по 
противодействию 
коррупции в органах 
местного самоуправления, 
органах администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола», 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции при 
администрации  

городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 

администрация 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
органы администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2014 2025 Интеграция действий органов местного 
самоуправления, правоохранительных 

органов, муниципальных учреждений и 
предприятий, подведомственных 

организаций и представителей 
общественности в реализации 

антикоррупционной политики в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» 

Разрозненность 
действий субъектов, 

участвующих в 
реализации 

антикоррупционной 
политики 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к муниципальной программе 

«Формирование системы эффективной 
муниципальной власти 

на 2014 - 2025 годы 
 

Таблица № 3 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Формирование системы эффективной 
муниципальной власти на 2014-2025 годы» 

N 
п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-2025 годы» 

1 Постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Разработка и актуализация муниципальных программ 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Администрация городского 
округа «Город Йошкар-

Ола»  

2014 - 2025 гг. 

2 Постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Разработка и актуализация административных регламентов 
перечня муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ 

Администрация городского 
округа «Город Йошкар-

Ола» 

по 
необходимости 

3 Постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» «О проведении 
конкурса «Активные территориальные 
общественные самоуправления городского 
округа  «Город Йошкар-Ола» 

Положение о конкурсе «Активные территориальные 
общественные самоуправления городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и состав конкурсной комиссии 

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 

организациями и работе с 
населением  

Ежегодно 

4 Постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» «О проведении 
конкурса программ по пропаганде здорового 
образа жизни среди молодежи на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Положение о проведении конкурса программ по 
пропаганде здорового образа жизни среди молодежи на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола».  
Создаётся экспертный совет конкурса и утверждается его 
состав. 

Управление образования  Ежегодно 

5 Постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» «О проведении 
конкурса социальных проектов по развитию 
молодёжной политики в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

Положение о проведении конкурса социальных проектов 
по развитию молодёжной политики в городском округе 
«Город Йошкар-Ола».  Создаётся экспертный совет 
конкурса и утверждается его состав. 

 Управление образования  Ежегодно 



6 Распоряжение об учетной политике для целей 
бухгалтерского учета 

Установление единого порядка ведения бюджетного учета 
в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Администрация городского 
округа «Город Йошкар-

Ола» 

по 
необходимости 

7 Положения о структурных подразделениях 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 

Определяет назначение, цели, задачи, функции, права, 
ответственность и основы деятельности отдела 

Администрация городского 
округа «Город Йошкар-

Ола» 

по 
необходимости 

8 Постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»   

Определение порядка предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальным) учреждениям, 
осуществляющим деятельность в сфере защиты прав 
потребителей на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Администрация городского 
округа «Город Йошкар-

Ола» 

 2019 год 
 

 
___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к муниципальной программе 

«Формирование системы эффективной 
муниципальной власти 
на 2014 - 2025 годы» 

 
Таблица № 4 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти» за счет средств бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» (включая межбюджетные трансферты) 
 

                               Расходы, (тыс.руб.) по годам 

Статус 

Наименование 
Муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код 
бюдже 
тной 

классифи 
кации 

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

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

Муницип
альная 
программ
а 

Формирование 
системы эффективной 
муниципальной 
власти  

всего - 63 
287,1 

62 
517,4 

71 
426,0 

74 
339,9 

73 
520,5 

73 
277,0 

73 
327,0 

73 
392,0 

73 
422,0 

73 
727,0 

73 
432,0 

73 
402,0 



ответственный 
исполнитель - отдел 
экономики; 
соисполнители: отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы, комитет 
экологии и 
природопользования, 
отдел 
финансирования и 
бухгалтерского учета, 
управление по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 
работе с населением, 
отдел 
предпринимательства
, транспорта и 
потребительского 
рынка  

                          

Подпрогр
амма 2 

Противодействие 
коррупции в 
городском округе 
«Город           
Йошкар-Ола» 

Отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы, структурные 
подразделения 
администрации 
городского округа 
«Город                     
Йошкар-Ола», 
муниципальные 
учреждения, 
предприятия, 
подведомственные 
организации   

  100,0 13,0 30,5 49,3 33,9 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Основное 
мероприя
тие 1 

Изготовление 
социальной рекламы 
антикоррупционной 
направленности, 

Администрация 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

07 2 4909 20,0 0,0 - - - - - - - - - - 



тематических 
информационных 
буклетов и памяток, 
проведение 
конкурсов 
антикоррупционной 
тематики 

720149090 - - - 2,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

07 2 4909 80,0 13,0 - - - - - - - - - - Основное 
мероприя
тие 2 

Организация 
повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции 

Отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы 720249090 - - 30,5 47,3 33,9 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к муниципальной программе 

«Формирование системы эффективной 
муниципальной власти 
на 2014 - 2025 годы» 

Таблица № 5 
 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы   
«Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-2025 годы» 

 
Расходы по годам (тыс. рублей) 

Статус 

Наименование 
Муниципальной программы, 

подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Источники 
ресурсного 

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

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

всего 63 
287,1 

62 
517,4 

71 426,0 74 
339,9 

73 
520,5 

73 
277,0 

73 
327,0 

73 
392,0 

73 
422,0 

73 
727,0 

73 
432,0 

73 402,0 Муниципальная 
программа 

Формирование системы 
эффективной 
муниципальной власти на 
2014-2025 годы 

Бюджет 
городского 
округа «Город         
Йошкар-Ола» 

63 
287,1 

62 
517,4 

71 426,0 74 
339,9 

73 
520,5 

73 
289,0 

73 
327,0 

73 
392,0 

73 
422,0 

73 
727,0 

73 
432,0 

73 402,0 

Подпрограмма 
2 

Противодействие коррупции 
в городском округе «Город         
Йошкар-Ола» 

всего  100,0 13,0 30,5 49,3 33,9 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Основное 
мероприятия 1 

Изготовление социальной 
рекламы 
антикоррупционной 
направленности, 
тематических 
информационных буклетов и 
памяток, проведение 
конкурсов 
антикоррупционной 
тематики 

Бюджет 
городского 
округа «Город        
Йошкар-Ола» 

20 0 - 2 - 5 5 5 5 5 5 5 

Основное 
мероприятие 2 

Организация повышения 
квалификации 
муниципальных служащих, в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции 

Бюджет 
городского 
округа «Город         
Йошкар-Ола» 

80 13 30,5 47,3 33,9 55 55 55 55 55 55 55 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к муниципальной программе 

«Формирование системы эффективной 
муниципальной власти 
на 2014 - 2025 годы» 

Таблица №6 
 

План реализации муниципальной программы 
 «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-2025 годы» 

 

Срок Финансирование по годам 
Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы, 

мероприятий 
ведомственной 

целевой 
программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятий  

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО, 
должность) 

начала 
реализ
ации 

оконча
ния 

реализ
ации 

Ожидаемый 
непосредствен
ный результат 

(краткое 
описание) 

Код 
бюджетно

й 
классифик

ации 
(местный 
бюджет) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

В целом по 
муниципальной 
программе 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
«Формирование 
системы 
эффективной 
муниципальной 
власти на 2014-
2025 годы» 

X X X X X 63 
287,1 

62 
517,4 

71 
426,0 

74 
339,9 

73 
520,5 

73 
277,

0 

73 
327,

0 

73 
392,

0 

73 
422,

0 

73 
727,

0 

73 
432,

0 

73 
402,

0 



Подпрограмма 2 
«Противодейств
ия коррупции в 
городском 
округе «Город        
Йошкар-Ола»  

Петухова Е.А., 
начальник 
отдела 
муниципальной 
службы и 
кадровой 
работы  

2014 2025 - - 100 13,0 30,5 49,3 33,9 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Привлечение 
институтов 
гражданского 
общества к 
антикоррупцион
ной 
деятельности: 
проведение 
социологическо
го опроса о 
состоянии 
коррупции, в 
городском 
округе «Город 
Йошкар-Ола», 
включение 
представителей 
гражданского 
общества в 
состав комиссии 
по 
противодействи
ю коррупции в 
городском 
округе «Город 
Йошкар-Ола» 

Администраци
я городского 
округа «Город        
Йошкар-Ола», 
управление 
культуры, 
управление 
образования, 
образовательн
ые учреждения 
высшего и 
среднего 
профессиональ
ного 
образования 
(по 
согласованию), 
муниципальны
е учреждения, 
предприятия, 
подведомствен
ные 
организации 

2014 2025 Привлечение 
представителе
й 
общественност
и в процесс 
противодейств
ия коррупции 

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

07 2 4909 20,0 - - - - - - - - - - - Изготовление 
социальной 
рекламы 
антикоррупцион
ной 
направленности, 
тематических 
информационны
х буклетов и 
памяток, 

Администраци
я городского 
округа «Город        
Йошкар-Ола»  

2014 2025 Формирование 
в обществе 
нетерпимого 
отношения к 
коррупционно
му поведению 

720149090       2,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



проведение 
конкурсов 
антикоррупцион
ной тематики 

Организация 
проведения 
обучающих 
семинаров с 
муниципальным
и служащими по 
проблемам 
коррупции, 
этики 
служебного 
поведения и 
предотвращени
ю 
возникновения 
конфликта 
интересов 

Отдел 
муниципальной 
службы и 
кадровой 
работы  

2014 2025 Совершенство
вание 
правовой куль
туры и 
правосознания 
муниципальны
х служащих 

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

07 2 4909 80,0 13,0                     Организация 
повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности 
которых входит 
участие в 
противодействи
и коррупции 

Отдел 
муниципальной 
службы и 
кадровой 
работы,органы 
администрации 
городского 
округа «Город        
Йошкар-Ола» 

2014 2025 Обновление 
знаний и 
совершенствов
ание навыков 
муниципальны
х служащих в 
области 
противодейств
ия коррупции 
в связи с 
повышением 
требований к 
уровню их 
квалификации 
и 
необходимость
ю освоения 
ими новых 
способов 
решения 
профессиональ
ных задач в 

720249090     30,5 47,3 33,9 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 



этой сфере 

Обеспечение 
соблюдения 
муниципальным
и служащими, 
руководителями 
муниципальных 
учреждений 
требований о 
ежегодном 
представлении 
сведений о 
своих 
доходах,об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а 
также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруги 
(супруга) и 
несовершенноле

Отдел 
муниципальной 
службы и 
кадровой 
работы, 
кадровые 
службы 
органов 
администрации 
городского 
округа «Город        
Йошкар-Ола» 

2014 2025 Снижение 
уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальны
ми служащими 
своих 
должностных 
обязанностей 

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



тних детей 
(муниципальны
ми служащими 
– также 
сведений о 
расходах) 

Осуществление 
контроля за 
организацией 
работы по 
противодействи
ю коррупции в 
органах 
местного 
самоуправления
, органах 
администрации 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола», 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях 

Комиссия по 
противодейств
ию коррупции 
при 
администрации 
городского 
округа «Город        
Йошкар-Ола», 
администрация 
городского 
округа «Город        
Йошкар-Ола», 
органы 
администрации 
городского 
округа «Город        
Йошкар-Ола» 

2014 2025 Интеграция 
действий 
органов 
местного 
самоуправлени
я, 
правоохраните
льных органов, 
муниципальны
х учреждений 
и 
предприятий, 
подведомствен
ных 
организаций и 
представителе
й 
общественност
и в реализации 
антикоррупци
онной 
политики в 
городском 
округе «Город      
Йошкар-Ола» 

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

 
 


