
«П А С П О Р Т 

Муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»  
«Формирование системы эффективной муниципальной власти» 

на 2014-2021 годы» (далее -  Муниципальная программа) 
 

Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы 

администрация городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в лице отдела экономики 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  (далее – отдел экономики) 

Соисполнители 
Муниципальной 
программы 

аппарат Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (по 
согласованию), отдел муниципальной 
службы и кадровой работы администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  
(далее - отдел муниципальной службы и 
кадровой работы), кадровые службы  органов 
администрации  городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
структурные подразделения администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», 
комитет экологии и природопользования 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее - комитет экологии и 
природопользования); 
отдел финансирования и бухгалтерского 
учета администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее - отдел 
финансирования и бухгалтерского учета); 
управление по взаимодействию     
с общественными организациями и работе    
с населением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее- 
Управление) 

Участники 
Муниципальной 
программы 

муниципальные предприятия (по 
согласованию), 
промышленные предприятия, 
общественные объединения и организации 
(по согласованию), некоммерческие 
общественные организации и объединения 
(далее-НКО), территориальные 
общественные самоуправления (далее -ТОС), 
добровольные народные дружины, 
управление Министерства внутренних дел 
России по городу Йошкар-Оле (по 



согласованию); отдел государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения  управления Министерства 
внутренних дел России по городу  
Йошкар-Оле (по согласованию). 

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы 

1.Развитие муниципальной службы 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  
(далее - подпрограмма 1); 
2. Противодействие коррупции в городском 
округе  «Город Йошкар-Ола»  (далее - 
подпрограмма 2); 
3.Экологическая безопасность города 
Йошкар-Олы (далее – подпрограмма 3); 
4.Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Формирование системы 
эффективной муниципальной власти» (далее 
- подпрограмма 4); 
5. Муниципальная поддержка общественных 
инициатив и развития институтов 
гражданского общества в городском округе 
«Город Йошкар-Ола»  (далее -  
подпрограмма 5); 

 6. Профилактика правонарушений и 
повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» (далее -подпрограмма 6). 

Цели Муниципальной 
программы 

повышение эффективности взаимодействия 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  и гражданского общества; 
повышение открытости деятельности 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
повышение уровня общественной поддержки 
деятельности муниципальных органов 
управления, необходимой для эффективной 
реализации управленческих решений; 
развитие и совершенствование 
муниципальной службы в городском округе 
«Город Йошкар-Ола»; 
формирование и развитие 
высококвалифицированного кадрового 
состава муниципальной службы, 
обеспечивающего эффективность 
муниципального управления; 
противодействие коррупции в городском 



округе «Город Йошкар-Ола», обеспечение 
защиты прав и законных интересов жителей 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
обеспечение конституционных прав граждан 
на благоприятную окружающую среду путем 
создания безопасной, качественной и 
комфортной жизни населения городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; создание и 
развитие правовых, экономических и 
организационных условий для развития 
институтов организационных условий для 
развития институтов гражданского общества 
и поддержки общественных инициатив; 
повышение уровня общественной  
безопасности, улучшение информирования 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и правоохранительных органов 
по обеспечению общественной безопасности 
на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; повышение уровня 
безопасности дорожного движения на 
территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Задачи Муниципальной 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

создание правовых, информационных, 
организационных и прочих условий для 
функционирования и развития институтов 
гражданского общества; 
стабильное и контролируемое развитие 
социальной и экономической сфер 
городского округа «Город Йошкар-Ола; 
повышение активности участия горожан в 
общественно-политической жизни 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
развитие и совершенствование нормативной 
правовой базы по вопросам муниципальной 
службы; 
внедрение эффективных технологий и 
современных методов кадровой работы, 
направленных на повышение 
профессиональной компетентности, 
мотивации муниципальных служащих к 
исполнению должностных обязанностей на 
высоком профессиональном уровне; 
формирование кадрового резерва на 



муниципальной службе на конкурсной 
основе, повышение эффективности работы с 
кадровым резервом; 
проведение мониторинга общественного 
мнения об эффективности муниципальной 
службы и результативности 
профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих; 
укрепление доверия жителей городского 
округа «Город Йошкар-Ола» к местному 
самоуправлению; 
совершенствование системы 
противодействия коррупции в 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», органах администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
подведомственных им муниципальных 
учреждениях, предприятиях; 
формирование антикоррупционного 
общественного сознания, 
характеризующегося нетерпимостью 
муниципальных служащих, граждан и 
организаций к коррупционным действиям; 
вовлечение       гражданского       общества    
в реализацию антикоррупционной политики; 
повышение качества работы администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
стабилизация обстановки с обеспечением 
экологической безопасности и ее улучшение, 
последовательное повышение качества 
окружающей среды; 
обеспечение доступа общественности к 
информации в сфере безопасности 
жизнедеятельности; 
повышение уровня экологической культуры 
и активности населения в области охраны 
окружающей среды; создание условий для 
формирования многоуровневого партнерства 
путем внедрения технологий 
конструктивного взаимодействия 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и некоммерческих 
организаций, органов ТОС в целях 
реализации гражданских инициатив, участия 
населения в решении вопросов местного 



значения; 
содействие созданию новых социально 
ориентированных НКО, органов ТОС; 
создание условий и расширение 
возможностей для самореализации и участия 
граждан городского округа в общественной 
деятельности городского округа; оказание 
информационной и консультационной 
поддержки институтам гражданского 
общества; совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере деятельности 
институтов гражданского общества; 
снижение правового нигилизма населения, в 
том числе среди несовершеннолетних; 
улучшение координации деятельности 
органов   местного самоуправления с 
правоохранительными органами и 
общественными организациями по 
обеспечению общественной безопасности; 
предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения; 
сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма; 
совершенствование организации движения  
транспорта и пешеходов; 
совершенствование системы контроля за 
состоянием дорожного движения. 

Целевые индикаторы 
и показатели 
Муниципальной 
программы 
 
 

удовлетворенность населения деятельностью 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
оценка изменения социально-экономической 
ситуации; 
степень удовлетворенности жителей 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
качеством и доступностью предоставляемых 
муниципальных услуг; 
количество действующих информационных 
киосков; 
количество услуг, предоставляемых в 
режиме «одного окна» в МФЦ; 
рейтинг   городского   округа «Город 
Йошкар-Ола» среди городов и 
муниципальных районов (городских округов) 
по социально-экономическому развитию;  
количество жителей, вовлеченных в 



социально-ориентированные НКО; 
количество проведенных мероприятий 
социально ориентированными НКО и ТОС; 
количество жителей, вовлеченных в ТОС; 
сокращение общего числа правонарушений 
на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» не менее чем на 4 – 8 % по 
сравнению с 2016 годом; 
снижение числа правонарушений, 
совершаемых на улицах и в других 
общественных местах, не менее чем на 4 - 8 
% по сравнению с 2016 годом; 

снижение числа правонарушений, 
совершаемых ранее на 4 – 8 %; 
снижение доли преступлений, совершаемых 
в группе не менее чем на 4 – 8 % по 
сравнению с 2016 годом 

Этапы и сроки реализации 
Муниципальной 
программы 

Муниципальная программа реализуется в 2 
этапа:  
I этап - 2014-2016 гг. 
II этап – 2017-2021 гг. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования 
Муниципальной программы составит  
575 281 тыс.руб., в т.ч. по годам: 
2014 г. – 63 287,1тыс.руб. 
2015 г. – 62 517,4 тыс.руб. 
2016 г. – 71 426,0 тыс. руб. 
2017 г. – 72 347,0 тыс.руб. 
2018 г. – 76 355,1 тыс.руб. 
2019 г.-  76 382,8 тыс.руб. 
2020 г.-  76 482,8 тыс.руб. 
2021 г.-  76 482,8 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
Муниципальной 
программы 
 
 

повышение эффективности и 
результативности муниципального 
управления в городском округе «Город 
Йошкар-Ола»; 
повышение качества планирования и 
прогнозирования социально-экономического 
развития; 
увеличение доли внебюджетного 
финансирования, привлекаемого для 
решения вопросов местного значения; 
повышение квалификации кадрового 
потенциала муниципальных служащих; 



повышение удовлетворенности населения 
деятельностью администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
снижение разобщенности администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
населения; 
повышение уровня вовлечения населения в 
принятие управленческих решений, в 
формирование механизмов общественного 
контроля; 
совершенствование законодательной базы и 
практики функционирования местного 
самоуправления; 
достижение информационной открытости 
местного самоуправления, создание на 
основе современных электронных 
информационных технологий новых каналов 
взаимодействия власти и гражданского 
общества;  
развитие институтов гражданского общества 
и поддержки общественных инициатив; 
эффективное решение вопросов 
благоустройства территорий посредством 
взаимодействия органов территориального 
общественного самоуправления и органов 
местного самоуправления;   
поддержка высокого уровня социальной 
стабильности;  
повышение уровня информирования 
населения; 
повышение уровня общественной  
безопасности, улучшение информирования 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и правоохранительных органов 
по обеспечению общественной безопасности 
на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
формирование правовой культуры населения 
в сфере безопасности дорожного движения; 
формирование положительного 
общественного мнения по проблеме 
безопасности дорожного движения.». 

 

____________ 



 


