
 
 
 

«Таблица 2 
Перечень 

основных мероприятий Муниципальной программы 
 

Срок № п/п Наименование ведомственной 
целевой программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

Последствия нереализации 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Наименования показателей, 
связанных с ведомственной 

целевой программой 
(основным мероприятием) 

1       2    3 4 5        6     7  8 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

1.1 Разработка и принятие 
нормативно-правовых актов 
по вопросам организации 
муниципальной службы 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Дополнение существующей 
нормативно-правовой базы 

Отсутствие инструментов 
правового регулирования 
вопросов организации 
муниципальной службы 

- 

1.2 Внедрение эффективных 
технологий и современных 
методов кадровой работы, 
направленных на повышение 
профессиональной 
компетентности, мотивации 
муниципальных служащих к 
исполнению должностных 
обязанностей на высоком 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

 
Отдел муниципальной 

службы и кадровой 
работы администрации 

городского округа «Город 

2014 2021 Внедрение современных 
кадровых технологий, 
обеспечивающих:  
открытость  
и доступность гражданам для 
поступления на 
муниципальную службу; 
формирование 
высокопрофессионального 

Невозможность 
обеспечения принципа 
открытости и доступности 
муниципальной службы. 
Более длительная 
адаптация вновь 
поступивших на 
муниципальную службу 
 

Количество вакантных 
должностей муниципальной 
службы, замещенных на 
основе конкурса. 
Количество муниципальных 
служащих, вновь принятых 
на муниципальную службу и 
принявших участие в 
мероприятиях, 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к муниципальной программе городского округа 

«Город Йошкар-Ола» «Формирование эффективной 
системы муниципальной власти на 2014-2021 годы» 

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

от 14.07.2017 №885) 
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профессиональном уровне Йошкар-Ола» кадрового состава на 
муниципальной службе; 
внедрение современной 
кадровой технологии, которая 
будет способствовать наиболее 
быстрому ознакомлению, 
приспособлению вновь 
поступившего 
муниципального служащего к 
содержанию и условиям 
трудовой деятельности, а 
также к социальной среде 
организации 

предусмотренных системой 
адаптации.  
Количество должностей 
муниципальной службы, на 
которые сформирован 
кадровый резерв (на 
конкурсной основе). 
Количество назначений из 
кадрового резерва на 
муниципальной службе 

1.3 Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования муниципальных 
служащих, 
внутриорганизационного 
обучения муниципальных 
служащих 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 

 
Отдел муниципальной 

службы и кадровой 
работы администрации 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Создание системы 
непрерывного 
профессионального развития 
муниципальных служащих на 
основании индивидуальных 
планов их профессионального 
развития 
Повышение уровня 
профессионального развития 
муниципальных служащих с 
целью обновления 
теоретических и практических 
знаний 

Недостаточная 
квалификация 
муниципальных служащих 

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение  
по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Количество разработанных 
индивидуальных планов 
профессионального развития 
муниципальных служащих 
Количество проведенных 
внутриорганизационных 
семинаров 

1.4 Актуализация информации по 
вопросам организации 
муниципальной службы на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Обеспечение открытости и 
прозрачности муниципальной 
службы 

Отсутствие 
информирования граждан 
по вопросам организации и 
развития муниципальной 
службы 

 

1.5 Проведение мониторинга 
общественного мнения 
посредством проведения на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления 
интерактивных опросов 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 

работы администрации 
городского округа «Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Обеспечение принципа 
открытости и прозрачности 
муниципальной службы 
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посетителей сайтов по 
вопросам организации и 
эффективного 
функционирования 
муниципальной службы 

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

 
2.1 

Разработка и принятие 
нормативно-правовых актов, 
направленных на 
противодействие коррупции 

Органы местного 
самоуправления городского 

округа «Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Дополнение существующей 
нормативно-правовой базы по 
вопросам противодействия 
коррупции 

Отсутствие инструментов 
правового регулирования 
противодействия 
коррупции 

Количество принятых 
муниципальных правовых 
актов в сфере 
противодействия коррупции 

2.2 Организация и 
совершенствование 
предоставления 
муниципальных услуг 
гражданам и организациям,  
в том числе на базе 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных  
и муниципальных услуг 

Администрация городского 
округа «Город  

Йошкар-Ола», органы 
администрации городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Повышение доступности 
муниципальных услуг для 
граждан, снижение издержек 
граждан и организаций на 
преодоление 
административных барьеров 

Бюрократизация сферы 
предоставления 
муниципальных услуг 
гражданам и организациям 

- 

2.3 Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
нормативно-правовых актов  
и их проектов 
 

Органы администрации, 
правовое управление 

администрации городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

 

2014 2021 Выявление коррупциогенных 
факторов в муниципальных 
нормативно-правовых актах и 
их проектах и их дальнейшее 
устранение 

Наличие коррупциогенных 
факторов в 
муниципальных 
нормативно-правовых 
актах и их проектах 

Количество проведенных 
антикоррупционных 
экспертиз муниципальных 
правовых актов, проектов 
муниципальных правовых 
актов на предмет выявления 
коррупциогенных факторов 

2.4 Проведение независимой 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
муниципальных нормативно-
правовых актов 
 

Независимые эксперты 
антикоррупционной 

экспертизы нормативно-
правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов 

2014 2021 Выявление коррупциогенных 
факторов в муниципальных 
нормативно-правовых актах и 
их последующее устранение 
путем привлечения  
независимых экспертов 

Наличие коррупциогенных 
факторов в 
муниципальных 
нормативно-правовых 
актах и их проектах 

Количество проведенных 
антикоррупционных 
экспертиз муниципальных 
правовых актов, проектов 
муниципальных правовых 
актов на предмет выявления 
коррупциогенных факторов 

2.5 Осуществление мониторинга 
исполнения муниципальными 
заказчиками требований 
Федерального закона  

Отдел  тарифного 
регулирования 

администрации городского 
округа «Город  

2014 2021 Обеспечение прозрачности 
системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 

Снижение  эффективности 
и ясности системы закупок 
товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 
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от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд»: 
проведение анализа 
эффективности и 
результативности исполнения 
муниципальных контрактов; 
обеспечение гласности и 
прозрачности осуществления 
закупок для муниципальных 
нужд 

Йошкар-Ола», 
финансовое управление  

2.6 Совершенствование системы 
проведения общественных 
(публичных) слушаний, 
предусмотренных земельным 
и градостроительным 
законодательством 
Российской Федерации 

КУМИ, управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации городского 

округа «Город 
 Йошкар-Ола» 

2014 2021 Повышение эффективности 
публичных слушаний 

Отсутствие гласности при 
подготовке и принятии 
решений по вопросам 
предоставления земельных 
участков, находящихся  
в государственной или 
муниципальной 
собственности 

- 

2.7 Организация взаимодействия 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», 
Управления МВД России по 
г. Йошкар-Оле и прокуратуры 
г. Йошкар-Олы по вопросам 
предоставления информации 
о наличии коррупционных 
правонарушений в 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, 
предприятий, 
подведомственных 
организаций, по вопросам 
профилактики «бытовой» 
коррупции 

Администрация городского 
округа «Город  

Йошкар-Ола», Управление 
МВД России по  
г. Йошкар-Оле, 

прокуратура 
г. Йошкар-Олы 

2014 2021 Интеграция усилий органов 
местного самоуправления и 
правоохранительных органов в 
борьбе с коррупцией 

Повышение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей вследствие 
отсутствия информации о 
наличии коррупционных 
правонарушений в 
деятельности органов 
местного самоуправления 

- 

2.8 Привлечение институтов 
гражданского общества к 
антикоррупционной 

Администрация городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола», 

2014 2021 Привлечение представителей 
общественности в процесс 
противодействия коррупции 

Пассивное отношение 
общества к проблеме 
противодействия 

- 
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деятельности: 
проведение социологического 
опроса о состоянии 
коррупции, в том числе 
«бытовой», в городском 
округе «Город  
Йошкар-Ола»; 
включение представителей 
гражданского общества в 
состав комиссии по 
противодействию коррупции 
в городском округе «Город  
Йошкар-Ола»; 
проведение опроса населения 
по удовлетворенности 
предоставляемых 
муниципальных услуг; 
проведение городского 
конкурса рисунков, плакатов 
по антикоррупционной 
тематике 

управление культуры, 
управление образования, 

образовательные 
учреждения высшего и 

среднего профессионального 
образования (по 
согласованию), 

муниципальные учреждения, 
предприятия, 

подведомственные 
организации 

коррупции 

2.9 Организация изготовления и 
размещения социальной 
рекламы антикоррупционной 
направленности 

Администрация городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Формирование в обществе 
нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению 
 

Пассивное отношение 
общества к проблеме 
противодействия 
коррупции 

Количество 
информационных 
материалов по 
антикоррупционной 
тематике, опубликованных в 
печатных изданиях, 
размещенных на 
официальном Интернет-
портале администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

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

Отдел муниципальной 
службы и кадровой работы  

2014 2021 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» 



 

 

6 
 

 
 

интересов  

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

Отдел муниципальной 
службы и кадровой работы  

2014 2021 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 
обучение по 
антикоррупционной 
тематике 
 

2.12 Оказание консультационной 
помощи муниципальным 
служащим по вопросам, 
связанным с применением на 
практике общих принципов 
служебного поведения, 
урегулирования конфликта 
интересов, соблюдения 
ограничений и запретов 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой работы  

2014 2021 Совершенствование навыков 
муниципальных служащих в 
области противодействия 
коррупции 

Недостаточный уровень 
знаний муниципальных 
служащих с применением 
на практике общих 
принципов служебного 
поведения, 
урегулирования конфликта 
интересов, соблюдения 
ограничений и запретов 

- 

2.13 Обеспечение соблюдения 
муниципальными 
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 
несовершеннолетних детей  
(муниципальными 
служащими – также сведений 
о расходах) 
 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой работы, 
кадровые службы органов 
администрации городского 

округа «Город  
Йошкар-Ола» 

 

2014 2021 Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
муниципальными служащими 
своих должностных 
обязанностей 

Несоблюдение 
муниципальными 
служащими запретов, 
ограничений, обязательств, 
правил служебного 
поведения, требований  
о предотвращении или 
урегулировании конфликта 
интересов в связи с 
исполнением ими 
должностных (служебных) 
обязанностей 

Количество муниципальных 
служащих, 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 
Количество руководителей 
муниципальных 
учреждений, представивших 
сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
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имущественного характера 
своих супруга (супруги) 
и несовершен-нолетних 
детей 

2.14 Принятие мер по 
урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной 
службе  

Администрация городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
муниципальными служащими 
своих должностных 
обязанностей 

Повышение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

Количество выявленных 
коррупционных 
правонарушений  
со стороны муниципальных 
служащих городского округа 
«Город 
 Йошкар-Ола» 

2.15 Организация 
систематического проведения 
органами местного 
самоуправления оценок 
коррупционных рисков, 
возникающих при реализации 
ими своих функций, и 
внесение уточнений в 
перечни должностей 
муниципальной службы, 
исполнение обязанностей по 
которым связано с 
коррупционными рисками 

Органы местного 
самоуправления городского 

округа «Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Выявление коррупциогенных 
факторов в реализации 
муниципальными служащими 
своих должностных 
обязанностей 

Повышение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

- 

2.16 Осуществление проверки по 
каждому случаю 
несоблюдения ограничений, 
запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных 
в целях противодействия 
коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся 
получения подарков и 
порядка сдачи подарков, в 
порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации, и применение мер 
юридической ответственности 

Органы местного 
самоуправления городского 

округа «Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
муниципальными служащими 
своих должностных 
обязанностей 

Повышение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей  

- 
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2.17 Актуализация информации  
на официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по вопросам 
противодействия коррупции, 
о деятельности комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих 
администрации городского  
округа «Город Йошкар-Ола» 
и урегулированию конфликта 
интересов, иной информации 
антикоррупционной 
направленности 

Органы местного 
самоуправления городского 

округа «Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Обеспечение открытости и 
прозрачности муниципальной 
службы 

Отсутствие 
информирования граждан 
о нормативно-правовой 
базе по вопросам 
противодействия 
коррупции 

Количество 
информационных 
материалов по 
антикоррупционной 
тематике, опубликованных в 
печатных изданиях, 
размещенных на 
официальном Интернет-
портале администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

2.18 Обеспечение 
функционирования «горячей 
линии», телефона доверия, 
интерактивных сервисов на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для приема 
сообщений о фактах 
коррупционных 
правонарушений 

Администрация городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Обеспечение обратной связи с 
гражданами 

Отсутствие обратной связи 
с гражданами 

- 

2.19 Разработка и применение мер 
стимулирования 
антикоррупционного 
поведения муниципальных 
служащих 

Администрация городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
муниципальными служащими 
своих должностных 
обязанностей,  
формирование негативного 
отношения к проявлениям 
коррупции 

Повышение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей  

- 

2.20 Проведение заседаний 
Комиссии по 
противодействию коррупции 

Администрация городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Интеграция действий органов 
местного самоуправления, 
правоохранительных органов, 

Разрозненность действий 
субъектов, участвующих в 
реализации 

- 
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при администрации 
городского округа  
«Город Йошкар-Ола»  
(в соответствии с 
утверждаемым планом) 
 

муниципальных учреждений и 
предприятий, 
подведомственных 
организаций и представителей 
общественности в реализации 
антикоррупционной политики 
в городском округе «Город  
Йошкар-Ола» 

антикоррупционной 
политики 

2.21 Активизация работы по 
формированию у 
муниципальных служащих, а 
также работников 
муниципальных предприятий 
и учреждений отрицательного 
отношения к коррупции, с 
привлечением для этого 
общественные объединения, 
уставными задачами которых 
является участие в 
противодействии коррупции, 
и другие институты 
гражданского общества, 
предание гласности каждого 
установленного факта 
коррупции 

Администрация городского 
округа «Город  

Йошкар-Ола», органы 
администрации  городского 

округа «Город  
Йошкар-Ола»  

2014 2021 Формирование негативного 
отношения к проявлениям 
коррупции 

Повышение уровня 
коррупции при  
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

- 

2.22 Обеспечение: 
контроля за выполнением 
муниципальными служащими 
и работниками 
муниципальных предприятий 
и учреждений обязанности 
сообщать в случаях, 
установленных 
федеральными законами, о 
получении ими подарка в 
связи с их должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими служебных 
обязанностей; 
осуществления комплекса 
организационных, 
разъяснительных и иных мер 

Администрация городского 
округа «Город  

Йошкар-Ола», органы 
администрации  городского 

округа «Город  
Йошкар-Ола»  

2014 2021 Формирование негативного 
отношения к проявлениям 
коррупции, улучшение 
качества знаний по вопросам 
противодействия коррупции 

Повышение уровня 
коррупции при  
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

- 
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по соблюдению 
муниципальными служащими 
и работниками 
муниципальных предприятий 
и учреждений ограничений и 
запретов, а также по 
исполнению ими 
обязанностей, установленных 
в целях противодействия 
коррупции; 
-проведения мероприятий по 
формированию у 
муниципальных служащих и 
работников муниципальных 
предприятий и учреждений 
негативного отношения к 
дарению им подарков в связи 
с их должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими служебных 
обязанностей; 

2.23 Осуществление комплекса 
организационных, 
разъяснительных и иных мер 
по недопущению 
муниципальными служащими 
и работниками 
муниципальных предприятий 
и учреждений поведения, 
которое может 
восприниматься 
окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче 
взятки (с учетом положений 
международных актов в 
области противодействия 
коррупции о криминализации 
обещания дачи взятки или 
получения взятки и 
предложения дачи взятки или 
получения взятки и опыта 

Администрация городского 
округа «Город  

Йошкар-Ола», органы 
администрации  городского 

округа «Город  
Йошкар-Ола»  

2014 2021 Формирование негативного 
отношения к проявлениям 
коррупции 

Повышение уровня 
коррупции при  
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

- 
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иностранных государств) 

2.24 Образование в 
муниципальных 
предприятиях и учреждениях 
комиссий по 
противодействию коррупции 
и контроль за образованием и 
наличием в их составах 
представителей этих 
учреждений и организаций 

Органы администрации 
городского округа «Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 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 

- 

2.25 Принятие мер по 
нормативному закреплению 
установленных 
федеральными законами в 
целях противодействия 
коррупции запретов, 
ограничений и обязанностей в 
отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности, а 
также по совершенствованию 
нормативно-правового 
регулирования 
противодействия коррупции в 
органах местного 
самоуправления, 
муниципальных 
предприятиях и учреждениях 

Администрация городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола», 

органы администрации 
городского округа «Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Дополнение существующей 
нормативной правовой базы по 
вопросам противодействия 
коррупции 

Отсутствие инструментов 
правового регулирования 
противодействия 
коррупции 

- 

2.26 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 2021 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 

- 
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2.27 Принятие мер по 
предупреждению коррупции в 
муниципальных 
предприятиях и учреждениях 

Администрация городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола»,  

органы администрации 
городского округа «Город  

Йошкар-Ола» 

2014 2021 Профилактика и снижение 
уровня коррупции в 
муниципальных предприятиях 
и учреждениях 

Повышение уровня 
коррупции при реализации 
муниципальными 
предприятиями и 
учреждениями своих 
функций 

 

Подпрограмма 3 «Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» 

3.1 Управление безопасностью 
жизнедеятельности, 
улучшение условий 
хозяйствования, 
регулирование качества и 
мониторинг  
окружающей среды 

комитет экологии и 
природопользования 

 

2014 2021 Создание системы 
мониторинговых наблюдений 
за состоянием окружающей 
среды в целях ликвидации 
очагов ее загрязнения 

Отсутствие 
мониторинговых 
наблюдений приведет к 
недостоверным данным о 
состоянии окружающей 
среды 

Количество чрезвычайных 
экологических ситуаций, 
возникших на территории 
городского округа 

3.2 Охрана и рациональное 
использование природных, 
земельных, водных ресурсов 
и охрана атмосферного 
воздуха 

комитет экологии и 
природопользования 

2014  2021  Предотвращение вредного 
воздействия на геологическую 
среду инженерно-
хозяйственной деятельности, 
улучшение качества почв  

Ухудшение  
качества почвы, 
увеличение 
несанкционированных 
свалок 

Доля ликвидированных 
несанкционированных мест 
размещения ТБО в общем 
количестве выявленных 
несанкционированных мест 
размещения ТБО 

3.3 
Отходы производства и 
потребления 

комитет экологии и 
природопользования 

2014  2021  Улучшение санитарно – 
экологического состояния 
территории городского округа, 
предупреждение и ликвидация 
очагов загрязнения 
окружающей среды 

Ухудшение санитарно – 
экологического состояния 
территории городского 
округа 

 Объем отходов 
производства и потребления, 
размещаемых на свалке.  
 Количество собранных и 
утилизированных 
ртутьсодержащих отходов у 
населения 

3.4 Восстановление зеленых 
насаждений, развитие особо 
охраняемых природных 
территорий 

комитет экологии и 
природопользования 

2014  2021 Сохранение и восстановление 
функциональной 
эффективности озелененных 
территорий общего 
пользования; 
повышение качества 
санитарно-экологического 
состояния территорий 
памятников природы 

Снижение 
функциональной 
эффективности 
озелененных территорий 
общего пользования 

Количество парков, скверов 
на которых проведена 
реконструкция, обновление, 
восстановление зеленых 
насаждений; 
Количество посаженных 
деревьев и кустарников на 
территории городского 
округа 

3.5 
Охрана атмосферного воздуха комитет экологии и 

природопользования 
2014  2021  Снижение загрязнения 

воздушного бассейна на 
Снижение выбросов в 
атмосферный воздух 

Снижение уровня 
загрязнения атмосферного 
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территории городского округа воздуха  (КИЗА) 

3.6 
Охрана и рациональное 
использование водных 
ресурсов 

комитет экологии и 
природопользования 

2014  2021  улучшение гидрологического 
и санитарно-экологического 
состояния водоемов города 
(водоохраной и прибрежной 
зоны) 

Ухудшение 
 санитарно-экологического 
состояния водоемов города 

Увеличение участков 
водоохранных зон на 
которых осуществлены 
работы по их расчистке (с 
нарастающим итогом) 

3.7 
Экологическое воспитание и 
пропаганда 

комитет экологии и 
природопользования 

2014  2021 Формирование у населения 
города устойчивого 
природоохранного сознания, 
воспитание активной 
жизненной позиции и 
экологической 
ответственности 

Возрастание 
экологических проблем, 
истощение  природной 
среды (ресурсов) 

Количество проводимых 
мероприятий (акций, 
десантов) экологической 
направленности 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти» 

4.1 Реализация функций 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Администрация 
городского округа «Город 

 Йошкар-Ола» 

2014 2021 обеспечение эффективной 
деятельности администрации 
городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 
своевременное принятие 
нормативных правовых актов 
и подготовка методических 
рекомендаций, необходимых 
для реализации мероприятий 
Муниципальной программы 
высокий уровень открытости 
информации о результатах 
деятельности администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; в том числе 
путем ежегодной публикации 
итогового отчета; 
повышение качества оказания 
муниципальных услуг; 
эффективные результаты 
размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 

отсутствие механизмов 
правового регулирования 
спорных вопросов; 
снижение уровня защиты 
интересов администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
ухудшение качества 
предоставления 
муниципальных услуг 
нецелевое использование 
бюджетных средств 

 

4.2 Реализация и осуществление Архивный отдел 2014 2021 Повышение качества оказания невыполнение  
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органами местного 
самоуправления 
государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и 
законами Республики Марий 
Эл 

администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола», 
Отдел ЗАГС 

администрации 
городского округа «Город  

Йошкар-Ола», 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав, 

Административная 
комиссия 

муниципальных услуг 
 

государственных 
полномочий Российской 
Федерации, полномочий 
Республики Марий Эл, 
переданных органам 
местного самоуправления» 

Подпрограмма 5 «Муниципальная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества в городском округе «Город Йошкар-Ола  
на 2017 — 2021 годы» 

5.1 Оказание муниципальной 
поддержки в рамках 
конкурсов среди социально 
ориентированных НКО, 
Общественных советов и 
иных объединений, 
направленных на социально 
значимую деятельность на 
территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Управление 
 

2017 2021 Предоставление на конкурсной 
основе субсидий социально 
ориентированным НКО на 
организацию деятельности; 
предоставление на конкурсной 
основе субсидий по 
организации деятельности 
социально-ориентированных 
НКО, осуществляющих 
деятельность по социальной 
поддержке пенсионеров, 
ветеранов, инвалидов 

Снижение инициативы в 
осуществлении социально-
значимой деятельности на 
территории  городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

 

5.2 Оказание помощи в 
организации и проведении 
патриотических мероприятий 
ветеранскими объединениями 

Управление 
 

Управление культуры 
 

Управление образования 

2017 2021 Проведение праздничных 
мероприятий на территории 
городского округа; содействие 
укреплению общественного 
согласия в вопросах 
патриотического воспитания 
граждан; патриотическое 
воспитание современной 
молодежи; единение 
гражданского общества в 
вопросах патриотизма; 
формирование социально-
значимых гражданских 
инициатив; обеспечение 
преемственности 

Отсутствие условий для 
формирования духовно-
богатого, социально-
активного гражданского 
общества; снижение 
уровня организации и 
эффективности военно-
патриотического 
воспитания. 
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исторического, культурного 
наследия и традиций 
чествования исторических 
подвигов; приобщение 
гражданского общества к 
уважению и почитанию 
памяти подвигов своего народа 

5.3 Участие и поддержка в 
организации и проведении 
слетов, фестивалей, 
семинаров, конкурсов среди  
НКО на муниципальном, 
региональном и федеральном 
уровнях 

Управление 
 

Управление культуры 

2017 2021 Социализация членов НКО; 
расширение сфер и масштабов 
деятельности смежных НКО; 
вовлечение небезразличных 
активных, амбициозных людей 
в общественно-значимую 
деятельность 

Низкий уровень 
гражданского 
самосознания и готовности 
к участию в общественной 
жизни 

 

5.4 Организация, проведение и 
поддержка мероприятий для 
населения, направленных на 
социально значимую 
деятельность, поддержку 
местных инициатив с 
привлечением общественных 
формирований, советов и 
иных объединений, 
инициативных групп 
населения 

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 
 

2017 2021 Проведение праздничных 
мероприятий на территории 
городского округа; содействие 
укреплению общественного 
согласия; формирование 
социально-значимых 
гражданских инициатив; 
обеспечение преемственности 
исторического, культурного 
наследия и традиций; 
приобщение гражданского 
общества к уважению и 
почитанию памяти подвигов 
своего народа 

Снижение статуса высших 
человеческих ценностей; 
снижение уровня 
патриотического, 
нравственного,  духовного  
потенциала  личности  
современного  общества. 

 

5.5 Организация и проведение 
заседаний, «круглых столов» 
по вопросам специфики 
деятельности НКО 

Управление 
 

2017 2021 Совместное решение 
проблемных вопросов, 
возникающих в процессе 
деятельности НКО; 
повышение активности 
деятельности НКО; 
привлечение членов НКО для 
поддержки социально-
значимых гражданских 
инициатив, реализуемых на 
территории города 

Снижение социальной и 
деловой активности 
граждан 

 

5.6 Мониторинг грантов и Управление 2017 2021 Владение своевременной Снижение активности в  
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конкурсов регионального и 
федерального уровня по 
оказанию поддержки 
социально-ориентированным 
НКО для реализации 
социально-значимых 
проектов 

 информацией по действующим 
грантам и конкурсам 
регионального и федерального 
уровня для поддержки 
социально-значимых проектов 
НКО 

участии в конкурсах по 
предоставлению субсидий 
на региональном и 
федеральном уровнях 

5.7 Подбор и предложение 
грантов и конкурсов 
регионального и 
федерального уровня по 
оказанию поддержки 
социально-ориентированным 
НКО для реализации 
социально-значимых 
проектов индивидуально по 
направлению деятельности 
НКО на территории 
городского округа 

Управление 
 

2017 2021 Предоставление адресной 
информации по действующим 
грантам и конкурсам 
регионального и федерального 
уровня для поддержки 
социально-значимых проектов 
НКО в соответствии с 
конкретным направлением 
деятельности каждой НКО, 
действующей на территории 
городского округа 

Снижение активности в 
реализации социально-
значимых проектов 
некоммерческими 
общественными 
организациями и 
объединениями  на 
территории городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

 

5.8 Оказание методической, 
консультационной и 
организационной помощи в 
написании проектов в рамках 
грантовой и конкурсной 
деятельности 

Управление 
 

2017 2021 Участие в грантовых 
конкурсах на региональном и 
федеральном уровнях 
социально-значимых проектов 
НКО, реализующих 
деятельность на территории 
города; вовлечение 
общественности в социально-
значимую деятельность 

Снижение качества 
проектов, представляемых 
на конкурсы, ввиду 
неспособности 
оформления работ в 
соответствии с 
требованиями 

 

5.9 Участие в отчетно-выборных 
конференциях, пленарных 
заседаниях НКО 

Управление 
 

2017 2021 Повышение активности 
деятельности НКО; 
привлечение членов НКО для 
поддержки социально-
значимых гражданских 
инициатив, реализуемых на 
территории города 

Снижение активности в 
осуществлении 
взаимодействия между  
НКО и в выстраивании 
партнерских отношений с 
органами власти 

 

5.10 Предоставление социально-
ориентированным НКО 
недвижимого имущества 
казны муниципального 
образования «Город Йошкар-

Управление 
 

КУМИ 

2017 2021 Передача в безвозмездное 
пользование недвижимого 
имущества казны 
муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» для 

Снижение количества 
членов НКО, снижение 
активности в 
осуществлении социально-
значимой деятельности 
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Ола» в безвозмездное 
пользование 

реализации социально-
значимой деятельности; 
увеличение количества членов 
НКО, осуществляющих 
социально-направленную 
деятельность на территории 
городского округа; 
формирование партнерских 
отношений органов власти с 
социально-ориентированными 
НКО 

5.11 Мероприятия по оказанию 
муниципальной поддержки 
активным ТОС 

Управление 
 

2017 2021 Активное участие населения в 
осуществлении местного 
самоуправления; выявление 
наиболее активных ТОС 

Снижение инициативы 
граждан в решении 
вопросов местного 
значения 

 

5.12 Мероприятия по 
благоустройству территории 
ТОС 

Управление 
Управление городского 

хозяйства 

2017 2021 Увеличение количества 
благоустроенных придомовых 
территорий 

Снижение количества 
благоустроенных 
придомовых территорий 

 

5.13 Мероприятия по оказанию 
муниципальной поддержки 
органам ТОС 

Управление 
 
 

Управление городского 
хозяйства 

2017 2021 Проведение грантовых 
конкурсов среди ТОС; 
эффективное решение 
вопросов благоустройства 
территорий посредством 
взаимодействия органов 
общественного 
самоуправления и органов 
местного самоуправления; 
увеличение количества 
благоустроенных придомовых 
территорий 

Снижение инициативы 
граждан в решении 
вопросов благоустройства 
территорий; снижение 
количества 
благоустроенных 
территорий 

 

5.14 Мероприятия по оказанию 
содействия в проведении на 
территории ТОС культурно-
массовых и спортивных 
мероприятий 

Управление 
Управление по 

физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике 
Управление культуры 

2017 2021 Повышение комфортных 
условий проживания граждан 
по месту жительства 

Снижение уровня 
физической подготовки 
населения; снижение 
культурного уровня 
населения   

 

5.15 Координация деятельности 
ТОС и проведение 
ежеквартального мониторинга 

Управление 
 

2017 2021 Эффективное решение 
вопросов благоустройства 
территорий  посредством 

Снижение доверия 
граждан к органам 
местного самоуправления; 
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результатов работы ТОС взаимодействия органов 
общественного 
самоуправления и органов 
местного самоуправления 

снижение уровня 
социальной стабильности 

5.16 Мероприятия по оказанию 
муниципальной поддержки в 
организации деятельности 
добровольных народных 
дружин 

Управление 
 

КУМИ 

2017 2021 Увеличение числа 
добровольных народных 
дружин, что в конечном итоге 
приведет к улучшению 
криминогенной обстановки в 
городском округе «Город  
Йошкар-Ола» 

Ухудшение 
криминогенной 
обстановки; уменьшение 
числа добровольных 
народных дружин на 
территории городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола»   

 

5.17 Информационное 
сопровождение деятельности 
ТОС, социально-
ориентированных НКО, 
деятельности добровольных 
народных дружин 

Управление 
 

2017 2021 Повышение уровня 
информированности населения 
о возможностях участия в 
осуществлении местного 
самоуправления 

Отсутствие должного 
уровня взаимодействия 
населения с органами 
местного самоуправления 

 

Подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

6.1 Организация работы с детьми и 
молодежью по вопросам 
профилактики правонарушений, 
изготовление и размещение 
наглядной агитации, социальной 
рекламы с целью профилактики 
правонарушений 

Администрация 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
Управление образования, 

Управление культуры 

2017 2021 Снижение общего числа 
правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетними; 
профилактика 
распространения наркомании 
и алкоголизма среди молодежи 

Возможное увеличение 
совершаемых 
преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и 
молодежи 

Снижение доли общего 
числа  правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетними, не 
менее чем на 4% в 
сравнении с предыдущим 
годом 

6.2 Обеспечение деятельности 
добровольных народных дружин 
городского округа «Город Йошкар-
Ола» 
 

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 

организациями  и работе 
с населением 

администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

2017 2021 Снижение общего числа 
правонарушений, дорожно-
транспортных происшествий, 
совершаемых на территории 
городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 

увеличение 
правонарушений на 
территории городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола»; 
уменьшение количества 
дружин, образованных на 
территории городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

Снижение общего числа 
правонарушений, 
совершаемых на улицах и в 
других общественных 
местах, не менее чем на 4% в 
сравнении с предыдущим 
годом 
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6.3 Организация работы с детьми и 
молодежью по вопросам 
безопасности дорожного 
движения, изготовление и 
размещение наглядной агитации, 
социальной рекламы  

Администрация 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
Управление образования, 

Управление культуры 

2017 2021 Снижение общего числа  
дорожно-транспортных 
происшествий, совершаемых 
несовершеннолетними 

Возможное увеличение 
совершаемых 
правонарушений, 
дорожно-транспортных 
происшествий среди 
несовершеннолетних и 
молодежи 

Снижение доли общего 
числа  правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетними, не 
менее чем на 4% в 
сравнении с предыдущим 
годом 

6.4 Мероприятия, направленные на 
профилактику правонарушений, 
обеспечение общественной 
безопасности, безопасности 
дорожного движения 

Администрация 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
органы администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2017 2021 Снижение общего числа 
правонарушений, 
совершаемых на территории 
городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 

Возможное увеличение 
общего числа 
преступлений и 
правонарушений,  
совершаемых на 
территории городского 
округа «Город 
 Йошкар-Ола» 

Сокращение общего числа  
правонарушений на 
территории городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» не менее чем 
на 4 % в сравнении с 
предыдущим годом 

6.5 Материально-техническое 
оснащение для улучшения условий 
обеспечения общественной 
безопасности, безопасности 
дорожного движения, в т.ч. систем 
и приборов аудио-видеофиксации 

Администрация 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

2017 2021 Обеспечение охраны 
общественного порядка,  
общественной безопасности и 
безопасности дорожного 
движения на территории 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  

Возможное увеличение 
общего числа 
преступлений и 
правонарушений,  
совершаемых на 
территории городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

Сокращение общего числа  
правонарушений на 
территории городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» не менее чем 
на 4 % в сравнении с 
предыдущим годом 

6.6 Определение перечня мест, где 
недопустима продажа и 
потребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, в 
целях обеспечения право  

Администрация 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

2017 2021 Обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности на 
улицах, в местах массового 
пребывания граждан 

Увеличение числа 
правонарушений на 
территории городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

Мероприятие способствует 
общественной безопасности 
на улицах, в местах 
массового пребывания 
граждан» 
 

  
____________ 
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«Таблица 4 
 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (включая межбюджетные трансферты) 

 
Расходы, (тыс.руб.) по годам 

Статус 

 

Наименование 
Муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
 исполнитель,  
соисполнители 

Код  
бюджетной  

классификации 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
всего - 63287,1 62517,4 71426,0 72447,0 76355,1 76382,8 76482,8 76482,8 Муниципальная 

программа 
Формирование системы 
эффективной 
муниципальной власти 
на 2014-2021 годы 

ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы - 
отдел экономики; 
соисполнители: 
отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы, комитет 
экологии и 
природопользования, 
отдел 
финансирования и 
бухгалтерского учета 

         

всего  423,0 312,6 367,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 Подпрограмм 
ма 1 

Развитие 
муниципальной службы 
в городском округе  
«Город Йошкар-Ола»  
на 2014-2021 годы 

отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы, 
кадровые службы 
органов местного 
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самоуправления в 
городском округе 
«Город  
Йошкар-Ола», 
органы 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

Основное 
мероприятие 
1.1 

Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
муниципальных 
служащих, 
внутриорганизационного 
обучения 
муниципальных 
служащих 

отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы, 
кадровые службы 
органов местного 
самоуправления в 
городском округе 
«Город 
 Йошкар-Ола», 
органы 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

07 1 4905 

 
 
 

0710149050 

363,1 312,6  
 
 
 

307,6 

 
 
 
 

300,0 

 
 
 
 

60,0 

 
 
 
 

60,0 
 

 
 
 
 

60,0 

 
 
 
 

60,0 
 

Основное 
мероприятие 
1.2 

Внедрение эффективных 
технологий и 
современных методов 
кадровой работы, 
направленных на 
повышение 
профессиональной 
компетентности, 
мотивации 
муниципальных 
служащих к исполнению 
должностных 
обязанностей на 
высоком 

отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы 
 

07 1 4905 

 
 

0710249050 

59,9 0,0  
 
 

59,4 

 
 
 

60,0 

 
 
 
300,0 

 
 
 
300,0 

 
 
 
300,0 

 
 
 
300,0 
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профессиональном 
уровне, внедрение 
информационных 
кадровых систем и 
технологий. 

Подпрограмма 
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 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Основное 
мероприятие 1 

Организация 
изготовления и 
размещения социальной 
рекламы 
антикоррупционной 
направленности, 
проведение городского 
конкурса рисунков, 
плакатов по 
антикоррупционной 
тематике 

администрация 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

07 2 4909 

 
 
 

0720149090 

20,0 0  
 
 
 
- 

 
 

 
         

5,0 

 
 
 
 

5,0 

 
 
 
 

5,0 

 
 
 
 

5,0 

 

 
 
 

5,0 

Основное 
мероприятие 2 

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

отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы 
 

07 2 4909 
 
 
 

0720249090 

80,0 13,0  
 
 

30,5 

 
 

 
55,0 

 
 

 
55,0 

 
 

 
55,0 

 
 

 
55,0 

 

 
 

55,0 
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противодействии 
коррупции 

Подпрограмма 
3 

«Экологическая 
безопасность города 
Йошкар-Олы» 

комитет 
экологии и 
природопользования 

 526,0 
 

331,1 
 

400,0 
 

400,0 
 

400,0 
 

400,0 400,0 400,0 

Основное 
мероприятие 

1. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности, 
улучшение условий 
хозяйствования, 
регулирование качества 
и мониторинг 
окружающей среды 

 0730149080 - 
 

- 
 

- 
 

20,0 20,0 
 

20,0 30,0 30,0 

Мероприятие 1.1 Предупреждение 
чрезвычайных 
экологических ситуаций 
и ликвидация 
последствий 

  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

1.2 Оценка состояния 
окружающей среды 
города Йошкар-Олы по 
эколого-
физиологическим 
показателям растений: 

          

биологический 
мониторинг состояния 
почвенного покрова 

  - 
 

- 
 

- 
 

10,0 
 

10,0 
 

10,0 15,0 15,0 

Мероприятие 

радиологический 
мониторинг почвы и 
растений 

  - 
 

- 
 

- 
 

10,0 
 

10,0 
 

10,0 15,0 15,0 

Основное 
мероприятие 

2. Охрана и 
рациональное 
использование 
природных и земельных, 
водных  ресурсов и 
охрана атмосферного 
воздуха  

 0734908 
 
 

0730249080 

190,7 
 

168,0 
 

 
 
 

150,0 

 
 
 

150,0 
 

 
 
 

150,0 
 

 
 
 

180,0 

 
 
 

170,0 

 
 
 

170,0 

Мероприятие 2.1 Организация и   - - - - - - 20,0 - 
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проведение мероприятий 
по рекультивации 
нарушенных земель 

    

Мероприятие 2.2 Организация и 
проведение мероприятий 
по ликвидации 
самовольных свалок на 
территории городского 
округа 

  - 
 

24,5 - 
 

- 
 

- 
 

30,0 - 20,0 

Мероприятие 2.3 Организация и 
проведение работ по 
установке знаков 
«Свалка мусора 
запрещена», 
шлагбаумов, обваловок 

  - - - - - 
 

- - - 

Мероприятие 2.4 Мероприятия по 
соблюдению режима 
использования и 
санитарной очистке 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных 
полос водных объектов 
городского округа 

  - - - - - - - - 

Мероприятие 2.5 Организация 
мониторинга состояния 
атмосферного воздуха на 
территории городского 
округа 

  190,7 143,5 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Основное 
мероприятие 

3. Отходы производства 
и потребления 

 0734908 
 

0730349080 

- 
 

2,0 
 

2,0 
 

5,0 
 

5,0 
 

10,0 5,0 5,0 

Мероприятие 3.1 Сбор, 
транспортировка и 
демеркуризация  
отработанных 
ртутьсодержащих 
отходов у населения 
городского округа 

  - 
 

2,0 
 

2,0 5,0 
 

5,0 
 

10, 0 5,0 5,0 
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Мероприятие 3.2 Внедрение и 
организация 
селективного сбора 
отходов на территории 
городского округа 

  - - - 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Основное 
мероприятие 

4. Восстановление 
зеленых насаждений, 
развитие особо 
охраняемых природных 
территорий 

 0734908 
0730449080 

159,5 
 

111,1 
 

 
128,4 

 

 
59,0 

 

 
95,0 

 
95,0 

 
100,0 

 
80,0 

Мероприятие 4.1 Проведение 
инвентаризации и 
мониторинга зеленых 
насаждений на 
территории городского 
округа. Паспортизация 
озелененных территорий 
с выдачей рекомендаций 
по реконструкции и 
расширению зеленой 
зоны 

  60,0 
 

71,0 
 

13,4 
 

24,0 45,0 55,0 - 80,0 

Мероприятие 4.2 Реконструкция, 
обновление 
старовозрастных 
деревьев на территории 
городского округа 

  99,5 
 

20,1 
 

80,0 
 

- - - 100,0 - 

Мероприятие 4.3 Реконструкция 
существующих и 
организация новых 
озелененных территорий 
общего и ограниченного 
пользования с 
разработкой проектов 

  - 
 

- 
 

- - 
 

30,0 - - - 

Мероприятие 4.4 Проведение, 
восстановительных, 
охранных мероприятий 
(устройство ограждения, 
шлагбаумов для 

  - 
 

- - 
 

- 10,0 40,0 - - 
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предотвращения 
свободного заезда), 
благоустройство и 
содержание территории 
памятников природы 
«Сосновая роща» и 
«Дубовая роща» 

Мероприятие 4.5 Организация и 
обустройство 
экологических 
маршрутов и троп на 
территории «Сосновая 
роща» и «Дубовая роща» 

  - 20,0 35,0 35,0 10,0 - - - 

Основное 
мероприятие 

5. «Экологическое 
воспитание и 
пропаганда» 

 0734908 
0730549080 

175,8 
 

50,0 
 

 
119,6 

 

 
166,0 

 

 
130,0 

 

 
95,0 

 
95,0 

 
115,0 

Мероприятие 5.1 Организация и 
проведение мероприятий 
и акций по  защите от 
экологической 
опасности 

  - 
 

- 
 

- 
 

20,0 
 

- 
 

- 10,0 20,0 

Мероприятие 5.2 Организация и 
проведение 
экологических  лагерей 

  - 
 

- 
 

- 
 

20,0 
 

20,0 
 

- - - 

Мероприятие 5.3 Организация и 
проведение городских 
экологических олимпиад 
и конференций 
школьников 

  20,0 20,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие 5.4 Подготовка и 
издание учебных 
пособий по 
направлениям «Охрана 
окружающей среды» 

  25,8 
 

- - 
 

- - 
 

- - - 

Мероприятие 5.5 Проведение Дней 
защиты от 
экологической 
опасности (организация 

  30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
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экологических 
мероприятий, акций и 
т.д.) 

Мероприятие 5.6 Организация и 
проведение конкурсов в 
области охраны 
окружающей среды 

  100,0 
 

- 
 

45,0 
 

66,0 
 

40,0 
 

45,0 35,0 45,0 

Мероприятие 5.7 Создание  средств  
наглядной агитации по 
охране окружающей 
среды и экологической 
пропаганде городского 
населения 

  - 
 

- 44,6 - 
 

- 
 

- - - 

Мероприятие 5.8 Обновление 
существующего 
электронного сборника 
«Экологическая 
обстановка в г. 
 Йошкар-Оле» 

  - - - 10,0 - - - - 

Мероприятие 5.9 Разработка и издание 
буклетов, методических 
сборников, пособий, 
рекомендаций в помощь 
руководителям и 
ответственным 
специалистам 
организаций, 
работникам 
образования, культуры, 
здравоохранения по 
осуществлению 
образовательной и 
просвещенческой 
деятельности, 
направленной на 
воспитание и 
пропаганду 
экологической культуры 

  - 
 

- - 
 

- 
 

- 
 

- - - 
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населения городского 
округа 

Мероприятие 5.10 Участие в 
международных, 
всероссийских, 
региональных, 
городских семинарах, 
конференциях по 
проблемам 
экологического 
образования и 
природопользования 

  - - 
 

- - 
 

20,0 
 

- - - 

 62238,1 61860,7 70628,5 70027,0 74035,1 74062,8 74062,8 74062,8 

1040742902121 48257,6 46729,1       
1040742902122 95,0 352,8       
1040742902242 1293,1 2658,4       
1040742902244 8960,5 9360,4       
1040742902851 195,0 329,0       
1040742902852  60,0       

Подпрограм 
ма 4 

Всего 

1040742903121 3436,9 2371       
1040742903122  - -        -      -       -    -    - 

1040740129020121   35069,9 33063,0 33063,0 33063,0 33063,0 33063,0 
1040740129020122   121,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1040740129020129   10328,6 9985,0 9985,0 9985,0 9985,0 9985,0 
1040740129020242   2669,3 4465,0 4465,0 4465,0 4465,0 4465,0 
1040740129020244   9043,7 9190,0 9190,0 9190,0 9190,0 9190,0 
1040740129020851   151,5 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 
1040740129020852   61,8 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
1040740129020853   0,7 - - - - - 
1040740129030121   2122,2 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 
1040740129030122   - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 

Обеспечение реализации 
Муниципальной 
программы 
«Формирование системы 
эффективной 
муниципальной власти» 
 
 
1. Обеспечение 
деятельности аппарата 
управления. Фонд 
оплаты труда и 
страховые взносы, 
закупка товаров работ и 
услуг для 
муниципальных нужд 

1040740129030129   437,8 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 
1040740270140121   547,7 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0 

1040740270140129   164 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 

1040740270140242   7,5 8,0 7,0 11,0 11,0 11,0 

1040740270140244   84,8 88,0 81,0 93,0 93,0 93,0 

 2. Реализация и 
осуществление 
переданных органам 
местного 
самоуправления 

 

1040740270260121   445,1 438,0 438,0 438,0 438,0 438,0 
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1040740270260121   0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
1040740270260129   133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 

1040740270260242   5,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0 

1040740270260244   35,8 40,4 34,4 47,4 47,4 47,4 

1130740270180244   18 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

3040740259300121   2771,7 2710,0 2710,0 2710,0 2710,0 2710,0 

3040740259300122   1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

3040740259300129   819,6 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 

3040740259300242   189,9 176,8 1103,9 1101,6 1101,6 1101,6 
3040740259300244   2608,8 2793,0 5781,0 5781,0 5781,0 5781,0 

государственных 
полномочий, 
переданных 
федеральными законами 
и законами Республики 
Марий Эл 

3040740259300851   2789,7 2692,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 
   3040740259300853   0,3 - - - - - 

Подпрограмма 
5 

Муниципальная 
поддержка 
общественных 
инициатив и развития 
институтов 
гражданского общества 
в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

Всего в т. ч: 
Управление  

0750000000 - - - 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Основное 
мероприятие 1 

Оказание 
муниципальной 
поддержки в рамках 
конкурсов среди 
социально 
ориентированных НКО, 
общественных советов и 
иных объединений, 
направленных на 
социально значимую 
деятельность на 
территории городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

Управление  0750100000    300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Основное 
мероприятие 2 

Оказание помощи в 
организации и 
проведении 
патриотических 

Управление  
 

Управление 
культуры 

0750200000    10,0 40,0 40,0 40,0 40,0 



 

 

 
30 

 

мероприятий 
ветеранскими 
объединениями 

Управление 
образования 

Основное 
мероприятие 3 

Участие и поддержка в 
организации и проведении 
слетов, фестивалей, 
семинаров, конкурсов 
среди  НКО на 
муниципальном, 
региональном и 
федеральном уровнях 

Управление  
 

Управление 
культуры 

0750300000    20,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Основное 
мероприятие 4 

Организация, 
проведение и поддержка 
мероприятий для 
населения, 
направленных на 
социально значимую 
деятельность, поддержку 
местных инициатив с 
привлечением 
общественных 
формирований, советов 
и иных объединений, 
инициативных групп 
населения 

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

«Город  
Йошкар-Ола» 

0750400000    160,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основное 
мероприятие 5 

Организация и 
проведение заседаний, 
«круглых столов» по 
вопросам специфики 
деятельности НКО 

Управление  0750500000    10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Основное 
мероприятие 6 

Мониторинг грантов и 
конкурсов 
регионального и 
федерального уровня по 
оказанию поддержки 
социально-
ориентированным НКО 
для реализации 
социально-значимых 

Управление  
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проектов 
Основное 
мероприятие 7 

Подбор и предложение 
грантов и конкурсов 
регионального и 
федерального уровня по 
оказанию поддержки 
социально-
ориентированным НКО 
для реализации 
социально-значимых 
проектов индивидуально 
по направлению 
деятельности НКО на 
территории города 

Управление           

Основное 
мероприятие 8 

Оказание методической, 
консультационной и 
организационной 
помощи в написании 
проектов в рамках 
грантовой и конкурсной 
деятельности 

Управление           

Основное 
мероприятие 9 

Участие в отчетно-
выборных 
конференциях, 
пленарных заседаниях 
НКО 

Управление           

Основное 
мероприятие 11 

Мероприятия по 
оказанию 
муниципальной 
поддержки активным 
ТОС 

Управление           

Основное  
мероприятие 12 

Мероприятия по  
благоустройству 
территории ТОС 

Управление  
Управление 
городского 
хозяйства 

         

Основное 
мероприятие 13 

Мероприятия по 
оказанию 
муниципальной 

Управление  
 

Управление 
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поддержки органам ТОС городского 
хозяйства 

Основное 
мероприятие 14 

Мероприятия по 
оказанию содействия в 
проведении на 
территории ТОС 
культурно-массовых и 
спортивных 
мероприятий 

Управление  
 

Комитет по 
физической 

культуре, спорту и 
молодежной 

политике 
 

Управление 
культуры 

         

Основное 
мероприятие 15 

Координация 
деятельности ТОС и 
проведение 
ежеквартального 
мониторинга 
результатов работы ТОС 

Управление           

Основное 
мероприятие 16 

Мероприятия по 
оказанию 
муниципальной 
поддержки в 
организации 
деятельности 
добровольных народных 
дружин 

Управление  
 

КУМИ 

         

Основное 
мероприятие 17 

Информационное 
сопровождение 
деятельности ТОС, 
социально-
ориентированных НКО, 
деятельности 
добровольных народных 
дружин 

Управление           

всего     1100,00 1000,00 1000,00 1100,00 1100,00 Подпрограмма6 Профилактика 
правонарушений и 
повышение 
безопасности дорожного 

Администрация 
городского округа 
«Город  

0760049170 - - - 1100,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 
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движения в городском 
округе «Город  
Йошкар-Ола» 

Йошкар-Ола», 
органы 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 
Управление  
образования  

9740760100000000 - - - 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Управление  
культуры  

9570760100000000 - - - 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Основное 
мероприятие 1 

Организация работы с 
детьми и молодежью по 
вопросам профилактики 
правонарушений, 
изготовление и 
размещение наглядной 
агитации, социальной 
рекламы с целью 
профилактики 
правонарушений 

Администрация 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

9000760100000000 - - - 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Основное 
мероприятие 2 

Обеспечение 
деятельности 
добровольных народных 
дружин городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 
 

Управление 9000760200000000 
 

- - - 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Управление 
образования  

9740760300000000 - - - 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Основное 
мероприятие 3 

Организация работы с 
детьми и молодежью по 
вопросам безопасности 
дорожного движения, 
изготовление и 
размещение наглядной 
агитации, социальной 
рекламы  

Управление 
культуры  

9570760300000000 - - - 50,00 

 
50,00 50,00 50,00 50,00 

Основное 
мероприятие 4 

Мероприятия, 
направленные на 
профилактику 
правонарушений, 
обеспечение 
общественной 
безопасности, 

Администрация 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола», 
органы 
администрации 
городского округа 

9000760400000000 - - - - - - 50,00 50,00 
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безопасности дорожного 
движения 

«Город  
Йошкар-Ола» 

Основное 
мероприятие 5 

Материально-
техническое оснащение 
для улучшения условий 
обеспечения 
общественной 
безопасности, 
безопасности дорожного 
движения, в т.ч. систем 
и приборов аудио-
видеофиксации 

Администрация 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

9000760500000000 - - - - - - 50,00 50,00 

Основное 
мероприятие 6 

Определение перечня 
мест, где недопустима 
продажа и потребдение 
алкогольной и 
спиртосодержащей   
продукции, в целях 
обеспечения 
правопорядка и 
общественной 
безопасности на улицах, 
в местах массового 
пребывания граждан 

Администрация 
городского округа 
«город Йошкар-Ола» 

9000760600000000 - - - 100,0 - - - - 

 
 
 
 

______________________ 
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Таблица 5 
 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей Муниципальной программы   
 

Расходы по годам (тыс. рублей) 
Статус 

Наименование Муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Источники 
ресурсного 

обеспечения 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
всего 63287,1 62517,4 71426,0 72447,0 76355,1 76382,8 76482,8 76482,8 Муниципальная 

программа 
Формирование системы эффективной муниципальной 
власти на 2014-2021 годы Бюджет городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола» 

63287,1 62517,4 71426,0 72347,0 76355,1 76382,8 76482,8 76482,8 

всего 312,6 367,0 360,0 Подпрограмма 1 
 

Развитие муниципальной службы в городском округе 
«Город 
 Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы  

Бюджет городского 
округа  
«Город  
Йошкар-Ола» 

423,0 

   

360 360 360 360 

Основное 
мероприятие 1 

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих, 
внутриорганизационного обучения муниципальных 
служащих 

Бюджет городского 
округа  
«Город 
Йошкар-Ола» 

363,1 312,6 307,6 300,0 60 60 60 60 

Основное 
мероприятие 2 

Внедрение эффективных технологий и современных 
методов кадровой работы, направленных на 
повышение профессиональной компетентности, 
мотивации муниципальных служащих к исполнению 
должностных обязанностей на высоком 
профессиональном уровне, внедрение 
информационных кадровых систем и технологий. 

Бюджет городского 
округа  
«Город 
Йошкар-Ола» 
 

59,9 0,0 59,4 60,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

всего 13,0 30,5 60,0 Подпрограмма 2 Противодействие коррупции в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» на 2014 -2021 годы 

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

100,0 

   

60,0 60,0 60,0 60,0 
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Основное 
мероприятия 1 

Организация изготовления и размещения социальной 
рекламы антикоррупционной направленности,  
проведение городского конкурса рисунков, плакатов по 
антикоррупционной тематике. 

Бюджет городского 
округа  
«Город  
Йошкар-Ола» 

20,0 0,0 - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Основное 
мероприятие 2 

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

Бюджет городского 
округа  
«Город  
Йошкар-Ола» 

80,0 13,0 30,5 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Подпрограмма 3 Экологическая безопасность 
города Йошкар-Олы  

всего 526,0 331,1 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Основное 
мероприятие 1 

Управление безопасностью жизнедеятельности, 
улучшение условий хозяйствования, регулирование 
качества и мониторинг  
окружающей среды 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

- - - 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 

Основное 
мероприятие 2 

Охрана и рациональное использование природных и 
земельных ресурсов, водных ресурсов и охрана 
атмосферного воздуха 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

190,7 168,0 150,0 150,0 150,0 180,0 170,0 170,0 

Основное 
мероприятие 3 

Отходы производства и потребления Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

- 2,0 2,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 

Основное 
мероприятие 4 

Восстановление зеленых насаждений, развитие особо 
охраняемых природных территорий 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

159,5 111,1 128,4 59,0 95,0 95,0 100,0 80,0 

Основное 
мероприятие 5 

Экологическое воспитание и пропаганда Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

175,8 50,0 119,6 166,0 130,0 95,0 95,0 115,0 

всего 62238,1 61860,7 72260,1 70027,0 74035,1 74062,8 74062,8 74062,8 Подпрограмма 4 Обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Формирование системы эффективной муниципальной 
власти»  

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

62238,1 61860,7 72260,1 70027,0 74035,1 74062,8 74062,8 74062,8 

Подпрограмма 5 Муниципальная поддержка общественных инициатив и Всего -   500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
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Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

-   500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 развития институтов гражданского общества 

Республиканский 
бюджет 

        

Основное 
мероприятие 1 

Оказание муниципальной поддержки в рамках 
конкурсов среди социально ориентированных НКО, 
общественных советов и иных объединений, 
направленных на социально значимую деятельность на 
территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

   300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

        Основное 
мероприятие 2 

Оказание помощи в организации и проведении 
патриотических мероприятий ветеранскими 
объединениями 

Республиканский 
бюджет 

   10,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Основное 
мероприятие 3 

Участие и поддержка в организации слетов, 
фестивалей, конкурсов среди  НКО на муниципальном 
и региональном уровнях» заменить словами «Участие 
и поддержка в организации и проведении слетов, 
фестивалей, семинаров, конкурсов среди  НКО на 
муниципальном, региональном и федеральном уровнях 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

   20,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Основное 
мероприятие 4 

Организация и проведение городских мероприятий по 
инициативе НКО, общественных советов и иных 
объединений, направленных на социально значимую 
деятельность на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» заменить словами «Организация, 
проведение и поддержка мероприятий для населения, 
направленных на социально значимую деятельность, 
поддержку местных инициатив с привлечением 
общественных формирований, советов и иных 
объединений, инициативных групп населения 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

   160,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основное 
мероприятие 5 

Организация и проведение заседаний, «круглых 
столов» по вопросам специфики деятельности НКО 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Основное 
мероприятие 6 

Мониторинг грантов и конкурсов регионального и 
федерального уровня по оказанию поддержки 
социально-ориентированным НКО для реализации 
социально-значимых проектов 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
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Основное 
мероприятие 7 

Побор и предложение грантов и конкурсов 
регионального и федерального уровня по оказанию 
поддержки социально-ориентированным НКО для 
реализации социально-значимых проектов 
индивидуально по направлению деятельности НКО на 
территории городского округа 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

        

Основное 
мероприятие 8 

Оказание методической, консультационной и 
организационной помощи в написании проектов в 
рамках грантовой и конкурсной деятельности 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

        

Основное 
мероприятие 9 

Участие в отчетно-выборных конференциях, 
пленарных заседаниях НКО 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

        

Основное 
мероприятие 10 

Предоставление социально-ориентированным НКО 
недвижимого имущества казны муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» в безвозмездное 
пользование 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

        

Основное 
мероприятие 11 

Мероприятия по оказанию муниципальной поддержки 
активным ТОС 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

        

Основное 
мероприятие 12 

Мероприятия по благоустройству территории ТОС Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

        

Основное 
мероприятие 13 

Мероприятия по оказанию муниципальной поддержки 
органам ТОС 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

        

Основное 
мероприятие 14 

Мероприятия по оказанию содействия в проведении на 
территории ТОС культурно-массовых и спортивных 
мероприятий 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

        

Основное 
мероприятие 15 

Координация деятельности ТОС и проведение 
ежеквартального мониторинга результатов работы 
ТОС 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

        

Основное 
мероприятие 16 

Мероприятия по оказанию муниципальной поддержки 
в организации деятельности добровольных народных 
дружин 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

        

Основное 
мероприятие 17 

Информационное сопровождение деятельности ТОС, 
социально-ориентированных НКО, деятельности 
добровольных народных дружин 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

        

Всего - - - 1100 1000 1000 1100 1100 Подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений и повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» Бюджет городского 

округа «Город  
Йошкар-Ола» 

- - - 1100 
 

1000 1000 1100 1100 
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Основное 
мероприятие 1 

Организация работы с детьми и молодежью по 
вопросам профилактики правонарушений, 
изготовление и размещение наглядной агитации, 
социальной рекламы с целью профилактики 
правонарушений 

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

- - - 300 

 

300 300 300 300 

Основное 
мероприятие 2 

Обеспечение деятельности добровольных народных 
дружин городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

- - - 150 150 150 150 150 

Основное 
мероприятие 3 

Организация работы с детьми и молодежью по 
вопросам безопасности дорожного движения, 
изготовление и размещение наглядной агитации, 
социальной рекламы  

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

- - - 550 

 

550 550 550 550 

Основное 
мероприятие 4 

Мероприятия, направленные на профилактику 
правонарушений, обеспечение общественной 
безопасности, безопасности дорожного движения 

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

- - - - - - 50 50 

Основное 
мероприятие 5 

Материально-техническое оснащение для улучшения 
условий обеспечения общественной безопасности, 
безопасности дорожного движения, в т.ч. систем и 
приборов аудио-видеофиксации 

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

- - - - - - 50 50 

Основное 
мероприятие 6 

Определение перечня мест, где недопустима продажа и 
потребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в целях обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности на улицах, в местах 
массового пребывания граждан 

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

- - - 100,0 - - - - 

 
 

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
40 

 

                                                                                                                 Таблица 6 
План реализации Муниципальной программы  

 
Срок 

Финансирование по годам 
(тыс. рублей) 

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, 
мероприятий 
ведомственной целевой 
программы, основного 
мероприятия, 
мероприятий  
в рамках основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (ФИО, 

должность) 

начала 
реализации 

окончания 
реализаци

и 
Ожидаемый 

непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации 

(местный бюджет) 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
В целом по 
муниципальной 
программе городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» «Формирование 
системы эффективной 
муниципальной власти 
на 2014-2021 годы» 

X X X X  63287,1 62517,4 71426,0 72447,0 76355,1 76382,8 76482,8 76482,8 

Подпрограмма 1 
«Развитие 
муниципальной службы  
в городском округе 
«Город Йошкар-Ола»» 

   X          

Подпрограмма развития 
муниципальной службы 
в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 
на 2014-2021 годы 

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

2014 2021   423,0 312,6 367,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

Разработка и принятие 
нормативно-правовых 
актов по вопросам 
организации 
муниципальной службы 

органы  
местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

 
2014 

 
2021 

Дополнение 
существующей 
нормативно-правовой 
базы 

 
X 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- - - 
 
 
 

 
 

Организация 
конкурсного замещения 
вакантных должностей 
муниципальной службы 

органы местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Внедрение современных 
кадровых технологий, 
обеспечивающих:  
открытость и доступность 
гражданам для 
поступления на 
муниципальную службу; 

X - - - - - - - - 
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формирование 
высокопрофессиональног
о кадрового состава на 
муниципальной службе 

Внедрение системы 
адаптации 
муниципальных 
служащих, вновь 
поступивших на 
муниципальную службу 
в городском округе 
«Город Йошкар-Ола»: 
разработка и внедрение 
обучающе-
ознакомительной 
программы (welcome-
тренинг); 
внедрение системы 
наставничества на 
муниципальной службе; 
система оценки по 
итогам адаптационных 
мероприятий 

органы местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 
 
отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы  

2014 2021 Внедрение современной 
кадровой технологии, 
которая будет 
способствовать наиболее 
быстрому ознакомлению, 
приспособлению вновь 
поступившего 
муниципального 
служащего к содержанию 
и условиям трудовой 
деятельности, а также к 
социальной среде 
организации 

X - - - - - - - - 

Проведение оценки 
кадрового потенциала 
муниципальных 
служащих, внедрение  
информационных 
кадровых систем и 
технологий 

отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы  

2014 2021 Формирование 
высококвалифици-
рованного кадрового 
состава 

07 1 4905 
 

0710249050 

59,9 0,0  
 

59,4 

 
 

60,0 

 
 

300,0 

 
 

300,0 

 
 

300,0 

 
 

300,0 

Проведение 
эксперимента на 
муниципальной службе 

отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы  

2014 2021 Внедрение современных 
кадровых технологий, 
обеспечивающих 
эффективность 
муниципального 
управления 

   - - - - - - 

Организация обучения 
муниципальных 
служащих по 
программам 
дополнительного 
профессионального 
образования: 
определение реальной 
потребности в обучении 
муниципальных 
служащих 
разработка и 

органы местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 
отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы  

2014 2021 Создание системы 
непрерывного 
профессионального 
развития муниципальных 
служащих на основании 
индивидуальных планов 
их профессионального 
развития 
 

07 1 4905 

 
0710149050 

363,1 312,6  
 
 

307,6 

 
 
 

300,0 

 
 
 

60,0 

 
 
 

60,0 

 
 
 

60,0 

 
 
 

60,0 
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утверждение 
индивидуальных 
планов 
профессионального 
развития 
муниципальных 
служащих 
Внутриорганизационно
е обучение 
муниципальных 
служащих посредством 
проведения обучающих 
семинаров в 
соответствии с 
утвержденным планом 

органы местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 
отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы  

2014 2021 Повышение уровня 
профессионального 
развития муниципальных 
служащих с 
целью обновления 
теоретических и 
практических знаний 

 - - - - - - - - 

Формирование, 
подготовка и 
эффективное 
использование 
кадрового резерва на 
муниципальной службе: 
формирование 
кадрового резерва на 
муниципальной службе 
на конкурсной основе с 
учетом реальной 
потребности в резерве; 
организация 
подготовки лиц, 
состоящих в кадровом 
резерве, посредством 
проведения 
специализированных 
обучающих семинаров 
и т.д.; 
внедрение механизма 
приоритетности 
назначений на 
вакантные должности 
лиц, состоящих в 
кадровом резерве на 
муниципальной службе; 
формирование 
перспективного резерва 
на муниципальной 
службе (из числа 
студентов, 

органы местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола», 
Органы 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола», 
отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы  

2014 2021 Формирование 
высокопрофес-
сионального кадрового 
состава 
 
Оперативное замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы 
из кадрового резерва на 
муниципальной службе 

 - - - - - - - - 
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проходивших практику 
в органах местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола») 
Актуализация 
информации по 
вопросам организации 
муниципальной службы 
на официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления в 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
«Интернет» 

органы местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 
 

2014 2021 Обеспечение открытости 
и прозрачности 
муниципальной службы 

   - - - - - - 

Проведение 
мониторинга 
общественного мнения 
посредством 
проведения на 
официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления 
интерактивных опросов 
посетителей сайтов по 
вопросам организации 
и эффективного 
функционирования 
муниципальной службы 

органы местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 
 

2014 2021   - - - - - - - - 

Подпрограмма 2 
«Противодействия 
коррупции в городском 
округе «Город  
Йошкар-Ола» на 2014-
2021годы» 

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

2014 2021   100 13,0 30,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Разработка и принятие 
нормативно-правовых 
актов, направленных на 
противодействие 
коррупции 

органы местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Дополнение 
существующей 
нормативно-правовой 
базы по вопросам 
противодействия 
коррупции 

 - - - - - - - - 

Организация и 
совершенствование 
предоставления 
муниципальных услуг 
гражданам и 

Администрация 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола», 
органы 

2014 2021 Повышение доступности 
муниципальных услуг для 
граждан, снижение 
издержек граждан и 
организаций на 

 - - - - - - - - 
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организациям, в том 
числе на базе 
многофункциональных 
центров 
предоставления 
государственных  
и муниципальных услуг 

администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

преодоление 
административных 
барьеров 

Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы 
муниципальных 
нормативно-правовых 
актов и их проектов 

органы 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола», 
правовое 
управление  

2014 2021 Выявление 
коррупциогенных 
факторов в 
муниципальных 
нормативно-правовых 
актах и их проектах и их 
дальнейшее устранение 

 - - - - - - - - 

Проведение 
независимой 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
муниципальных 
нормативно-правовых 
актов 

независимые 
эксперты 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативно-
правовых актов и 
проектов 
нормативно-
правовых актов 

2014 2021 Выявление 
коррупциогенных 
факторов в 
муниципальных 
нормативно-правовых 
актах и их последующее 
устранение путем 
привлечения  
независимых экспертов 

 - - - - - - - - 

Осуществление 
мониторинга 
исполнения 
муниципальными 
заказчиками 
требований 
Федерального закона  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд»: 
проведение анализа 
эффективности и 
результативности 
исполнения 
муниципальных 
контрактов; 
обеспечение гласности 
и прозрачности 
осуществления закупок 
для муниципальных 
нужд 

отдел тарифного 
регулирования, 
финансовое 
управление 
 

2014 2021 Обеспечение 
прозрачности системы в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд 

 - - - - - - - - 
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Совершенствование 
системы проведения 
общественных 
(публичных) слушаний, 
предусмотренных 
земельным и 
градостроительным 
законодательством  
Российской Федерации 

КУМИ, управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Повышение 
эффективности 
публичных слушаний 

 - - - - - - - - 

Организация 
взаимодействия 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 
Управления МВД 
России по г. Йошкар-
Оле и прокуратуры г. 
Йошкар-Олы по 
вопросам 
предоставления 
информации о наличии 
коррупционных 
правонарушений в 
деятельности органов 
местного 
самоуправления, 
муниципальных 
учреждений, 
предприятий, 
подведомственных 
организаций, по 
вопросам профилактики 
«бытовой» коррупции 

Администрация 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола», 
Управление МВД 
России по городу 
Йошкар-Оле  
(по согласованию),  
прокуратура  
города Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

2014 2021 Интеграция усилий 
органов местного 
самоуправления и 
правоохранительных 
органов в борьбе с 
коррупцией 

 - - - - - - - - 

Привлечение 
институтов 
гражданского общества 
к антикоррупционной 
деятельности: 
проведение 
социологического 
опроса о состоянии 
коррупции, в том числе 
«бытовой», в городском 
округе «Город  
 
 
Йошкар-Ола»; 
включение 

Администрация 
городского округа 
«Город 
Йошкар-Ола», 
управление 
культуры, 
управление 
образования, 
образовательные 
учреждения 
высшего и среднего 
профессионального 
образования  
(по согласованию), 
муниципальные 

2014 2021 Привлечение 
представителей 
общественности в 
процесс противодействия 
коррупции 

 - - - - - - - - 
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представителей 
гражданского общества 
в состав комиссии по 
противодействию 
коррупции в городском 
округе «Город  
Йошкар-Ола»; 
проведение опроса 
населения по 
удовлетворенности 
предоставляемых 
муниципальных услуг; 
проведение городского 
конкурса рисунков, 
плакатов по 
антикоррупционной 
тематике 

учреждения, 
предприятия, 
подведомственные 
организации 

Организация 
изготовления и 
размещения социальной 
рекламы 
антикоррупционной 
направленности, 
проведение  городского 
конкурса рисунков, 
плакатов, по 
антикоррупционной 
тематике 

Администрация 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Формирование в 
обществе нетерпимого 
отношения к 
коррупционному 
поведению 
 

07 2 4909 
 

0720149090 

20 0  
 
 
- 

 
 

 
5,0 

 
 
 

5,0 

 
 
 

5,0 

 
 
 

5,0 

 
 
 

5,0 

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 2021 Совершенствование 
правовой культуры и 
правосознания 
муниципальных 
служащих 

 - - - - - - - - 

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

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

2014 2021 Обновление знаний и 
совершенствование 
навыков муниципальных 
служащих в области 
противодействия 
коррупции в связи с 
повышением требований 
к уровню их 
квалификации и 

07 2 4909 
 

0720249090 

80 13,0  
 
 

30,5 

 
 
 

55,0 

 
 
 

55,0 

 
 
 

55,0 

 
 
 

55,0 

 
 
 

55,0 
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коррупции необходимостью 
освоения ими новых 
способов решения 
профессиональных задач 
в этой сфере 

Оказание 
консультационной 
помощи 
муниципальным 
служащим по вопросам, 
связанным с 
применением на 
практике общих 
принципов служебного 
поведения, 
урегулирования 
конфликта интересов, 
соблюдения 
ограничений и запретов 

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

2014 2021 Совершенствование 
навыков муниципальных 
служащих в области 
противодействия 
коррупции 

 - - - - - - - - 

Обеспечение 
соблюдения 
муниципальными 
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 
несовершеннолетних 
детей 
(муниципальными 
служащими – также 
сведений о расходах) 

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

2014 2021 Снижение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

 - - - - - - - - 

Принятие мер по 
урегулированию 
конфликта интересов на 
муниципальной службе  

Комиссия по 
соблюдению 
требований  к 
служебному 

2014 2021 Снижение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 

 - - - - - - - - 
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поведению 
муниципальных 
служащих 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» и 
урегулированию 
конфликта 
интересов 

служащими своих 
должностных 
обязанностей 

Организация 
систематического 
проведения органами 
местного 
самоуправления оценок 
коррупционных рисков, 
возникающих при 
реализации ими своих 
функций, и внесение 
уточнений в перечни 
должностей 
муниципальной 
службы, исполнение 
обязанностей по 
которым связано с 
коррупционными 
рисками 

Органы местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Выявление 
коррупциогенных 
факторов в реализации 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

 - - - - - - - - 

Осуществление 
проверки по каждому 
случаю несоблюдения 
ограничений, запретов 
и неисполнения 
обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции, нарушения 
ограничений, 
касающихся получения 
подарков и порядка 
сдачи подарков, в 
порядке, 
предусмотренном 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
и применение мер 
юридической 
ответственности 

Органы местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Снижение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

 - - - - - - - - 
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Актуализация 
информации  
на официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» по 
вопросам 
противодействия 
коррупции, о 
деятельности комиссии 
по соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
муниципальных 
служащих 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и 
урегулированию 
конфликта интересов, 
иной информации 
антикоррупционной 
направленности 

Органы местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Обеспечение открытости 
и прозрачности 
муниципальной службы 

 - - - - - - - - 

Обеспечение 
функционирования 
«горячей линии», 
телефона доверия, 
интерактивных 
сервисов на 
официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления в 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
«Интернет» для приема 
сообщений о фактах 
коррупционных 
правонарушений 

Администрация 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Обеспечение обратной 
связи с гражданами 

 - - - - - - - - 

Организация приема 
граждан по личным 
вопросам 
должностными лицами 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 

Сектор по работе с 
обращениями 
граждан отдела 
делопроизводства и 
работы с 
обращениями 
граждан 

2014 2021 Выявление коррупции 
при исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

 - - - - - - - - 
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«Город Йошкар-Ола», 
органов администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 
муниципальных 
учреждений, 
предприятий, 
подведомственных 
организаций 

администрации 
городского округа 
«Город 
 Йошкар-Ола», 
органы 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола», 
муниципальные 
учреждения, 
предприятия, 
подведомственные 
организации 

Разработка и 
применение мер 
стимулирования 
антикоррупционного 
поведения 
муниципальных 
служащих 

Администрация 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Снижение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей,  
формирование 
негативного отношения к 
проявлениям коррупции 

 - - - - - - - - 

Проведение заседаний 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции при 
администрации 
городского округа  
«Город  
Йошкар-Ола»  
(в соответствии с 
утверждаемым планом) 

Администрация 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 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» 

 - - - - - - - - 

Активизация работы по 
формированию у 
муниципальных 
служащих, а также 
работников 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений 

Администрация 
городского округа 
«Город 
 Йошкар-Ола», 
органы 
администрации  
городского округа 
«Город  

2014 2021 Формирование 
негативного отношения к 
проявлениям коррупции 

- - - - - - - - - 
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отрицательного 
отношения к 
коррупции, с 
привлечением для этого 
общественные 
объединения, 
уставными задачами 
которых является 
участие в 
противодействии 
коррупции, и другие 
институты 
гражданского общества, 
предание гласности 
каждого 
установленного факта 
коррупции 

Йошкар-Ола» 

Обеспечение: 
контроля за 
выполнением 
муниципальными 
служащими и 
работниками 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений 
обязанности сообщать в 
случаях, установленных 
федеральными 
законами, о получении 
ими подарка в связи с 
их должностным 
положением или в связи 
с исполнением ими 
служебных 
обязанностей; 
осуществления 
комплекса 
организационных, 
разъяснительных и 
иных мер по 
соблюдению 
муниципальными 
служащими и 
работниками 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений 

Администрация 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола», 
органы 
администрации  
городского округа 
«Город 
 Йошкар-Ола» 

2014 2021 Формирование 
негативного отношения к 
проявлениям коррупции, 
улучшение качества 
знаний по вопросам 
противодействия 
коррупции 

- - - - - - - - - 
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ограничений и 
запретов, а также по 
исполнению ими 
обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции; 
проведения 
мероприятий по 
формированию у 
муниципальных 
служащих и работников 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений 
негативного отношения 
к дарению им подарков 
в связи с их 
должностным 
положением или в связи 
с исполнением ими 
служебных 
обязанностей; 
Осуществление 
комплекса 
организационных, 
разъяснительных и 
иных мер по 
недопущению 
муниципальными 
служащими и 
работниками 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений поведения, 
которое может 
восприниматься 
окружающими как 
обещание или 
предложение дачи 
взятки либо как 
согласие принять 
взятку или как просьба 
о даче взятки (с учетом 
положений 
международных актов в 
области 
противодействия 

Администрация 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола», 
органы 
администрации  
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Формирование 
негативного отношения к 
проявлениям коррупции 

- - - - - - - - - 
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коррупции о 
криминализации 
обещания дачи взятки 
или получения взятки и 
предложения дачи 
взятки или получения 
взятки и опыта 
иностранных 
государств) 
Образование в 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях комиссий 
по противодействию 
коррупции и контроль 
за образованием и 
наличием в их составах 
представителей этих 
учреждений и 
организаций 

Органы 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 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» 

- - - - - - - - - 

Принятие мер по 
нормативному 
закреплению 
установленных 
федеральными 
законами в целях 
противодействия 
коррупции запретов, 
ограничений и 
обязанностей в 
отношении лиц, 
замещающих 
муниципальные 
должности, а также по 
совершенствованию 
нормативно-правового 
регулирования 
противодействия 
коррупции в органах 
местного 
самоуправления, 
муниципальных 
предприятиях и 

Администрация 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола», 
органы 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 2021 Дополнение 
существующей 
нормативной правовой 
базы по вопросам 
противодействия 
коррупции 

- - - - - - - - - 
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учреждениях 
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 2021 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» 

- - - - - - - - - 

Принятие мер по 
предупреждению 
коррупции в 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях 

Администрация 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола», 
органы 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

2014 
 

2021 Профилактика и 
снижение уровня 
коррупции в 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях 

- - - - - - - - - 

Подпрограмма 3 
«Экологическая 
безопасность города 
Йошкар-Олы» 

Соловьева О.С. -
председатель 
комитета экологии 
и 
природопользовани
я  

2014 2021   526,0 331,1 400,0 400,0 400,0 400.0 400,0 400,0 

1. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности, 
улучшение условий 
хозяйствования, 
регулирование качества 
и мониторинг  
окружающей среды 

 2014 2021 Создание системы 
мониторинговых 
наблюдений за 
состоянием окружающей 
среды в целях ликвидации 
очагов ее загрязнения 

 - - - 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 

1.1 Предупреждение 
чрезвычайных 
экологических 
ситуаций и ликвидация 
последствий 

 2014 2021 Снижение негативного 
влияния последствий 
чрезвычайных ситуаций 

    - - -  - 

1.2 Оценка состояния 
окружающей среды 
города Йошкар-Олы по 

 2014 2021 Мониторинг воздействия 
на окружающую среду 

         



 

 

 
55 

 

эколого-
физиологическим 
показателям растений: 
биологический 
мониторинг состояния 
почвенного покрова 

 2014 2021 Мониторинг воздействия 
на окружающую среду 

    10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 

радиологический 
мониторинг почвы и 
растений 

 2014 2021      10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 

2. Охрана и 
рациональное 
использование 
природных, земельных, 
водных ресурсов и 
охрана атмосферного 
воздуха 

 2014 2021 Предотвращение 
вредного воздействия на 
геологическую среду 
инженерно-хозяйственной 
деятельности, улучшение 
качества почв 

- 190,7 168,0 150,0 150,0 150,0 180,0 170,0 170,0 

2.1 Организация и 
проведение 
мероприятий по 
рекультивации 
нарушенных земель  

 2014 2021  -   - - - - 20,0 - 

2.2 Организация и 
проведение 
мероприятий по 
ликвидации 
самовольных свалок на 
территории городского 
округа 

 2014 2021 Снижение количества 
самовольных свалок на 
территории городского 
округа 

- - 24,5 - - - 30,0 - 20,0 

2.3 Организация и 
проведение работ по 
установке знаков 
«Свалка мусора 
запрещена», 
шлагбаумов, обваловок 

 2014 2021 Охрана земельных 
ресурсов 

- - - - - - - - - 

2.4 Мероприятия по 
соблюдению режима 
использования и 
санитарной очистке 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных 
полос водных объектов 

 2014 2021 Улучшение 
гидрологического и 
санитарно-экологического 
состояния водоемов 
городского округа 

- - - - - - - - - 

2.5 Организация 
мониторинга состояния 
атмосферного воздуха 
на территории 
городского округа 

 2014 2021 Снижение загрязнения 
воздушного бассейна на 
территории городского 
округа 

- 190,7 143,5 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

3. Отходы производства  2014 2021 Улучшение санитарно -   2,0 2,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 
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и потребления экологического состояния 
территории города, 
предупреждение и 
ликвидация очагов 
загрязнения окружающей 
среды 

3.1 Сбор, 
транспортировка и 
демеркуризация  
отработанных 
ртутьсодержащих 
отходов у населения 
городского округа 

 2014 2021 Предупреждение и 
ликвидация очагов 
загрязнения окружающей 
среды 

  2,0 2,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 

3.2 Внедрение и 
организация 
селективного сбора 
отходов на территории 
городского округа 

 2014 2021 Внедрение элемента 
системы управления 
отходами потребления 

 - - - - - - - - 

4.Восстановление 
зеленых насаждений, 
развитие особо 
охраняемых природных 
территорий 

 2014 2021 Сохранение и 
восстановление 
функциональной 
эффективности 
озелененных территорий 
общего пользования; 
повышение качества 
санитарно-экологического 
состояния территорий 
памятников природы 

 159,5 111,1 128,4 59,0 95,0 95,0 100,0 80,0 

4.1 Проведение 
инвентаризации и 
мониторинга зеленых 
насаждений на 
территории городского 
округа. Паспортизация 
озелененных 
территорий с выдачей 
рекомендаций по 
реконструкции и 
расширению зеленой 
зоны 

 2014 2021 Принятие решений о 
проведении мероприятий 
по уходу за зелеными 
насаждениями и их 
реконструкции, 
постановка на баланс 

 60,0 71,0 13,4 24,0 45,0 55,0 - 80,0 

4.2Реконструкция, 
обновление 
старовозрастных 
деревьев на территории 
городского округа 

 2014 2021 Восстановление 
функциональной 
эффективности 
озелененных территорий 
общего пользования 

 99,5 20,1 80,0 - - - 100,0 - 

4.3Реконструкция 
существующих и 
организация новых 

 2014 2021     - - 30,0 - - - 
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озелененных 
территорий общего и 
ограниченного 
пользования с 
разработкой проектов 
4.4 Проведение, 
восстановительных, 
охранных мероприятий 
(устройство 
ограждения, 
шлагбаумов для 
предотвращения 
свободного заезда), 
благоустройство и 
содержание территории 
памятников природы 
«Сосновая роща» и 
«Дубовая роща» 

 2014 2021 Повышение качества 
санитарно-экологического 
состояния территорий 
памятников природы 

   - - 10,0 40,0 - - 

4.5 Организация и 
обустройство 
экологических 
маршрутов и троп на 
территории «Сосновая 
роща» и «Дубовая 
роща» 

 2014 2021 Развитие инфраструктуры 
памятников природы, 
использование 
потенциала для 
просвещения населения 

 - 20,0 35,0 35,0 10,0 - - - 

5.Экологическое 
воспитание и 
пропаганда 

 2014 2021 Формирование у 
населения городского 
округа устойчивого 
природоохранного 
сознания, воспитание 
активной жизненной 
позиции и экологической 
ответственности. 

 175,8 50,0 119,6 166,0 130,0 95,0 95,0 115,0 

5.1 Организация и 
проведение 
мероприятий и акций 
по  защите от 
экологической 
опасности 

 2014 2021 Воспитание активной 
жизненной позиции и 
экологической 
ответственности 

 - - - 20,0 - - 10,0 20,0 

5.2 Организация и 
проведение 
экологических  лагерей 

 2014 2021 Закрепление полученных 
знаний, организация 
занятости подростков 

 - - - 20,0 20,0 - - - 

5.3 Организация и 
проведение городских 
экологических 
олимпиад и 
конференций 
школьников 

 2014 2021 Повышение уровня 
состязательности и 
мотивации  к усвоению 
экологических знаний; 
выявление наиболее 
способных учащихся 

 20,0 20,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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общеобразовательных 
учреждений для 
дальнейшего 
профессионального 
обучения в области 
экологии и 
природопользова-ния 

5.4 Подготовка и 
издание учебных 
пособий по 
направлениям «Охрана 
окружающей среды» 

 2014 2021 Экологизация среднего и 
высшего образования 

 25,8 - - - - - - - 

5.5 Проведение Дней 
защиты от 
экологической 
опасности (организация 
экологических 
мероприятий: 
конкурсов, акций и т.п.) 

 2014 2021 Формирование 
устойчивого 
природоохранного 
сознания и поведения 
населения 

 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

5.6 Организация и 
проведение конкурсов в 
области охраны 
окружающей среды 

 2014 2021 Повышение уровня 
состязательности и 
мотивации  

 100,0 - 45,0 66,0 40,0 45,0 35,0 45,0 

5.7 Создание средств  
наглядной агитации по 
охране окружающей 
среды и экологической 
пропаганде городского 
населения 

 2014 2021 Формирование 
устойчивого 
природоохранного 
сознания и поведения 
населения 

 - - 44,6 - - - - - 

5.8 Обновление 
существующего 
электронного сборника 
«Экологическая 
обстановка в 
 г Йошкар-Оле»  

 2014 2021 Формирование 
устойчивого 
природоохранного 
сознания и поведения 
населения 

 - - - 10,0 - - - - 

5.9 Разработка и 
издание буклетов, 
методических 
сборников, пособий, 
рекомендаций в 
помощь руководителям 
и ответственным 
специалистам 
организаций, 
работникам 
образования, культуры, 
здравоохранения по 
осуществлению 

 2014 2021 Повышение 
экологической культуры, 
экологического 
воспитания, 
информирование граждан 
о состоянии окружающей 
среды городского округа 

 - - - - - - - - 
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образовательной и 
просвещенческой 
деятельности, 
направленной на 
воспитание и 
пропаганду 
экологической 
культуры населения 
города 
5.10 Участие в 
международных, 
всероссийских, 
региональных, 
городских семинарах, 
конференциях по 
проблемам 
экологического 
образования и 
природопользования. 

 2014 2021 Повышение уровня 
знаний в области 
экологии 

 - - - - 20,0 - - - 

всего 62238,1 61860,7 70628,5 70027,0 74035,1 74062,8 74062,8 74062,8 
1040742902121 48257,6 46729,1       
1040742902122 95,0 352,8  

     

1040742902242 1293,1 2658,4  

     

Подпрограмма 4  
«Обеспечение 
реализации 
Муниципальной 
программы 
«Формирование 
системы эффективной 
муниципальной власти»  
1 .Реализация функций 
центрального аппарата 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 
2. Реализация и 
осуществление 
переданных органам 
местного 
самоуправления 
государственных 
полномочий, 
переданных 
федеральными 
законами и законами 
Республики Марий Эл 

 

Маслов Евгений 
Васильевич - мэр 
города Йошкар-Олы 
 
 
 

2014 2021 Обеспечение эффективной 
деятельности 
администрации городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

 

1040742902244 8960,5 9360,4  
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1040742902851 195,0 329,0     

1040742902852 60,0     

1040742903121 3436,9 2371     

1040742903122 - - -

1040740129020121 35069,9 33063,0 33063,0 33063,0 33063,0 33063,0 

1040740129020122 121,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Своевременное 
принятие нормативных 
правовых актов и 
подготовка методических 
рекомендаций, 
необходимых для 
реализации мероприятий 
Муниципальной 
программы; 
 

1040740129020129   10328,6 9985,0 9985,0 9985,0 9985,0 9985,0 

1040740129020242 2669,3 4465,0 4465,0 4465,0 4465,0 4465,0 

1040740129020244 9043,7 9190,0 9190,0 9190,0 9190,0 9190,0 

3. Высокий уровень 
открытости информации о 
результатах деятельности 
администрации 
городского округа «Город 
 Йошкар-Ола», в том 
числе путем ежегодной 
публикации итогового 
отчета 

 

01040740129020851 151,5 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 
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1040740129020852 61,8 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

1040740129020853 0,7 - - - - - 

1040740129030121 2122,2 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 

1040740129030122 - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1040740129030129 437,8 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 

1040740270140121   547,7 544,0 544,0 544,0 544,0 544,0 

4.Повышение качества 
оказания муниципальных 
услуг 
 

1040740270140129 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 
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  1040740270140242 7,5 8,0 7,0 11,0 11,0 11,0  

1040740270140244 84,8 88,0 81,0 93,0 93,0 93,0  

1040740270260121 445,1 438,0 438,0 438,0 438,0 438,0 

1040740270260122 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

1040740270260129 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 

1040740270260242 5,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0 

1040740270260244 35,8 40,4 34,4 47,4 47,4 47,4 

  

 

 5.Эффективные 
результаты размещения 
заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 

1130740270180244 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 
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3040740259300121 2771,7 2710,0 2710,0 2710,0 2710,0 2710,0 

3040740259300122 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

3040740259300129 819,6 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 

3040740259300242 189,9 176,8 1103,9 1101,6 1101,6 1101,6 

3040740259300244 2608,8 2793,0 5781,0 5781,0 5781,0 5781,0 

     

3040740259300851   2789,7 2692,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 

     3040740259300853   0,3 - - - - - 

Подпрограмма 5 
«Муниципальная 
поддержка 
общественных 
инициатив и развития 
институтов 

Пахмутов Д.В.. - 
начальник 
управления по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 

2017 2021  0750000000    500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
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гражданского 
общества» 

работе с населением  

1.Оказание 
муниципальной 
поддержки в рамках 
конкурсов среди 
социально 
ориентированных НКО, 
общественных советов 
и иных объединений, 
направленных на 
социально значимую 
деятельность на 
территории городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

Управление  2017 2021  0750128410    300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

2.Оказание помощи в 
организации и 
проведении 
патриотических 
мероприятий 
ветеранскими 
объединениями 

Управление 
Управление 
культуры 
Управление 
образования 

2017 2021  0750228410    10,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

3.Участие и поддержка 
в организации  и 
проведении слетов, 
фестивалей, семинаров, 
конкурсов среди  НКО 
на муниципальном, 
региональном и 
федеральном  уровнях 

Управление 
Управление 
культуры 

2017 2021  0750328410    20,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

4.Организация, 
проведение и 
поддержка 
мероприятий для 
населения, 
напрвленных на 
социально значимую 
деятельность, 
поддержку местных 
инициатив с 
привлечением 
общественных 
формирований, советов 
и иных объединений, 
инициативных групп 
населения  

Управление 
городского 
хозяйства 
администрации 
городско округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 
 

2017 2021  0750428410    160,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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5.Организация и 
проведение заседаний, 
«круглых столов» по 
вопросам специфики 
деятельности НКО 

Управление  2017 2021  0750528410    10,0 10,0 10,0 10,0 10,0» 

6.Мониторинг грантов 
и конкурсов 
регионального и 
федерального уровня по 
оказанию поддержки 
социально-
ориентированным НКО 
для реализации 
социально-значимых 
проектов 

Управление  2017 2021           

7. Подбор и 
предложение грантов и 
конкурсов 
регионального и 
федерального уровня по 
оказанию поддержки 
социально-
ориентированным НКО 
для реализации 
социально-значимых 
проектов 
индивидуально по 
направлению 
деятельности НКО на 
территории городского 
округа 

Управление  2017 2021           

8.Оказание 
методической, 
консультационной и 
организационной 
помощи в написании 
проектов в рамках 
грантовой и конкурсной 
деятельности 

Управление  2017 2021           

9.Участие в отчетно-
выборных 
конференциях, 
пленарных заседаниях 
НКО 

Управление  2017 2021           
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10.Предоставление 
социально-
ориентированным НКО 
недвижимого 
имущества казны 
муниципального 
образования «Город 
Йошкар-Ола» в 
безвозмездное 
пользование 

Управление  
КУМИ 

2017 2021           

11.Мероприятия по 
оказанию 
муниципальной 
поддержки активным 
ТОС 

Управление  2017 2021           

12.Мероприятия по 
благоустройству 
территории ТОС 

Управление 
 
Управление 
городского 
хозяйства 

2017 2021           

13.Мероприятия по 
оказанию 
муниципальной 
поддержки органам 
ТОС 

Управление  
 
Управление 
городского 
хозяйства 

2017 2021           

14.Мероприятия по 
оказанию содействия в 
проведении на 
территории ТОС 
культурно-массовых и 
спортивных 
мероприятий 

Управление  
 
Управление  по 
физической 
культуре, спорту и 
молодежной 
политики 
 
Управление 
культуры 

2017 2021           

15.Координация 
деятельности ТОС и 
проведение 
ежеквартального 
мониторинга 
результатов работы 
ТОС 

Управление  2017 2021           
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16.Мероприятия по 
оказанию 
муниципальной 
поддержки в 
организации 
деятельности 
добровольных 
народных дружин 

Управление  
 
КУМИ 

2017 2021           

17.Информационное 
сопровождение 
деятельности ТОС, 
социально-
ориентированных НКО, 
деятельности 
добровольных 
народных дружин 

Управление  2017 2021           

Подпрограмма 6 
«Профилактика 
правонарушений и 
повышение 
безопасности 
дорожного движения в 
городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

Пахмутов Д.В.., 
начальник 
управления по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 
работе с населением 

2017 2021 Обеспечение охраны 
общественного порядка и 
безопасности дорожного 
движения на территории 
городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 

 - - - 1100 1000 1000 1100 1100 

Организация работы с 
детьми и молодежью по 
вопросам профилактики 
правонарушений, 
изготовление и 
размещение наглядной 
агитации, социальной 
рекламы с целью 
профилактики 
правонарушений 

Администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола», 
Управление 
образования, 
Управление 
культуры 

2017 2021 Снижение общего числа 
правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетними; 
профилактика 
распространения 
наркомании и 
алкоголизма среди 
молодежи 

 - - - 300 
 

300 300 300 300 

Обеспечение 
деятельности 
добровольных 
народных дружин 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 
работе с населением 

2017 2021 Обеспечение охраны 
общественного порядка и 
общественной 
безопасности, снижение 
уровня правонарушений, 
дорожно-транспортных 
происшествий на 
территории городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

 - - - 150 150 150 150 150 
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Организация работы с 
детьми и молодежью по 
вопросам безопасности 
дорожного движения, 
изготовление и 
размещение наглядной 
агитации, социальной 
рекламы 

Управление 
образования, 
Управление 
культуры  

2017 2021 Решение социальных 
проблем, снижение 
остроты причин 
правонарушений, гибели 
людей в дорожно-
транспортных 
происшествиях,  
совершаемых 
несовершеннолетними на 
территории городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

 - - - 550 550 550 550 550 

Мероприятия, 
направленные на 
профилактику 
правонарушений, 
обеспечение 
общественной 
безопасности, 
безопасности 
дорожного движения 

Администрация 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола», 
органы 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

2017 2021 Снижение общего числа 
правонарушений, 
совершаемых на 
территории городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

 - - - - - - 50 50 

Материально-
техническое оснащение 
для улучшения условий 
обеспечения 
общественной 
безопасности, 
безопасности 
дорожного движения, в 
т.ч. систем и приборов 
аудио-видеофиксации 

Администрация 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

2017 2021 Обеспечение охраны 
общественного порядка и 
общественной 
безопасности, снижение 
уровня дорожно-
транспортных 
происшествий на 
территории городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

 - - - - - - 50 50 

Определение перечня 
мест, где недопустима 
продажа и потребление 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции, в целях 
обеспечения 
правопорядка и 
общественной 
безопасности на 
улицах, в местах 
массового пребывания 
граждан.» 

Администрация 
городского округа 
«Город 
 Йошкар-Ола» 

2017 2021 Обеспечение 
правопорядка и 
общественной 
безопасности на 
улицах, в местах 
массового пребывания 
граждан 

    100     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               ___________ 
 


