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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Поддержка общественной инициативы и развитие территорий 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
(далее – Подпрограмма № 5) 

 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы № 5 

- администрация городского округа    
«Город Йошкар-Ола» 

 
Соисполнители 
Подпрограммы № 5 

 
- 

 
управление городского хозяйства 
администрации городского округа    
«Город Йошкар-Ола»;  
управление по физической культуре, спорту            
и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
управление культуры администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Участники 
Подпрограммы № 5 

- Территориальные общественные 
самоуправления городского округа    
«Город Йошкар-Ола» (далее – ТОС) 

Цели 
Подпрограммы № 5 

- развитие и совершенствование ТОС как формы 
организации граждан по месту их жительства 
для самостоятельного осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного 
значения; 
конструктивное взаимодействие ТОС    
с органами местного самоуправления 
 

Задачи 
Подпрограммы № 5 

- вовлечение жителей городского округа    
«Город Йошкар-Ола» в решение вопросов 
местного значения путем участия населения    
в осуществлении местного самоуправления; 
создание комфортной среды проживания 
посредством активного участия жителей 
городского округа «Город Йошкар-Ола»    
в благоустройстве территорий ТОС; 
создание системы взаимодействия органов 
местного самоуправления и органов ТОС 
для решения вопросов местного значения; 
выявление социально значимых общественных 
инициатив и создание условий для 
их реализации 
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Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы № 5 

- количество образованных ТОС на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
количество культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, организованных ТОС городского 
округа «Город Йошкар-Ола» самостоятельно 
и совместно с администрацией городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
количество деловых встреч, совещаний    
в администрации городского округа    
«Город Йошкар-Ола» с активом ТОС; 
количество проведенных мероприятий    
по благоустройству территорий ТОС; 
доля жителей городского округа    
«Город Йошкар-Ола», достигших 16-летнего 
возраста, вовлеченных в ТОС, от общей 
численности населения 
 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы № 5 
 

- 2018-2025 годы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы № 5 

- общий объем финансирования Подпрограммы 
№ 5 – 14 211,2 тыс. руб., в том числе по годам 
из бюджета городского округа  
«Город Йошкар-Ола»: 
2018 год – 1 936,2 тыс. руб.; 
2019 год – 1 695,0 тыс. руб.; 
2020 год – 1 695,0 тыс. руб.; 
2021 год – 1 695,0 тыс. руб.; 
2022 год – 1 695,0 тыс. руб.; 
2023 год – 1 695,0 тыс. руб.; 
2024 год – 1 695,0 тыс. руб.; 
2025 год – 1 695,0 тыс. руб. 
 
Финансирование за счет республиканского 
бюджета Республики  Марий составило  
410 тыс. руб.  
Объем бюджетных средств, направляемых 
на финансирование мероприятий 
Подпрограммы № 5, подлежит ежегодному 
уточнению при принятии бюджета 
на очередной финансовый год 
 

Ожидаемые 
результаты 

- на конец реализации Подпрограммы № 5 
планируется достигнуть следующих 
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реализации 
Подпрограммы № 5 

результатов: 
активное участие населения в осуществлении 
местного самоуправления; 
эффективное решение вопросов 
благоустройства территорий посредством 
взаимодействия органов общественного 
самоуправления и органов местного 
самоуправления; 
укрепление доверия граждан к органам 
местного самоуправления; 
поддержка высокого уровня социальной 
стабильности за счет формирования институтов 
общественной самоорганизации жителей    
на местах; 
повышение уровня информированности 
населения о возможностях участия    
в осуществлении местного самоуправления; 
повышение комфортных условий проживания 
граждан по месту жительства 

 
 

_____________ 
 
 


