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П А С П О Р Т 

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

на 2014-2025 годы» 
(далее - Муниципальная программа) 

 
Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы 

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

Соисполнители 
Муниципальной 
программы 

 аппарат Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (по согласованию), отраслевые 
(функциональные) органы администрации 
городского округа «Город  
Йошкар-Ола», структурные подразделения 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола», муниципальные учреждения, 
предприятия 
 

Участники 
Муниципальной 
программы 

 органы исполнительной власти Республики  
Марий Эл (по согласованию), органы и структурные 
подразделения администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», иные организации и 
учреждения  
 

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы 

 1.Развитие муниципальной службы в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» (далее -  
подпрограмма 1); 
2. Противодействие коррупции в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» (далее -  
подпрограмма 2); 
3.Экологическая безопасность города  
Йошкар-Олы (далее – подпрограмма 3); 
4.Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Формирование системы эффективной 
муниципальной власти» (далее - подпрограмма 4); 
5.Муниципальная поддержка некоммерческих 
общественных организаций и развитие институтов 
гражданского общества в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» (далее - подпрограмма 5); 
6. Профилактика правонарушений и безопасности 
дорожного движения в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» (далее - подпрограмма 6); 
7. Защита прав потребителей в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» (далее - подпрограмма 7)  
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Цели Муниципальной 
программы 

 повышение качества работы администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
повышение доступности предоставления 
муниципальных услуг администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Задачи  
Муниципальной 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

 повышение эффективности и качества работы 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола»; 
повышение качества и доступности предоставления 
муниципальных услуг администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
увеличение количества муниципальных услуг, 
переведенных в электронный вид; 
увеличение количества муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ) 
 

Целевые индикаторы 
и показатели 
Муниципальной 
программы 
 
 

 удовлетворенность населения деятельностью 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола»; 
доля жителей городского округа «Город  
Йошкар-Ола», удовлетворенных качеством и 
доступностью предоставляемых муниципальных 
услуг; 
количество муниципальных услуг, переведенных в 
электронный вид; 
количество услуг, предоставляемых  
в МФЦ 
 

Этапы и сроки 
реализации 
Муниципальной 
программы 
 

 2014-2025 годы, без разбивки на этапы 

Объемы 
финансирования 
Муниципальной 
программы 

 общий объем финансирования Муниципальной 
программы составляет 883 008,3 тыс. руб., в том 
числе за счет средств: 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
составляет 769 270,2 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г. - 63 287,1 тыс. руб.; 
2015 г. - 62 517,4 тыс. руб.; 
2016 г. - 59 771,8 тыс. руб.; 
2017 г. - 61 723,3 тыс. руб.; 
2018 г. - 61 748,3 тыс. руб.; 
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2019 г. - 67 365,3 тыс. руб.; 
2020 г. - 67 766,0 тыс. руб.; 
2021 г. - 67 766,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 67 766,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 63 393,0 тыс. руб.; 
2024 г. - 63 098,0 тыс. руб.; 
2025 г. - 63 068,0 тыс. руб. 
республиканского бюджета Республики Марий Эл 
составляет 14 228,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 
2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 
2016 г. - 1 441,0 тыс. руб.; 
2017 г. - 1 441,0 тыс. руб.; 
2018 г. - 1 441,0 тыс. руб.; 
2019 г. - 1 493,0 тыс. руб.; 
2020 г. - 1 549,0 тыс. руб.; 
2021 г. - 1 299,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 1 241,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 1 441,0 тыс. руб.; 
2024 г. - 1 441,0 тыс. руб.; 
2025 г. - 1 441,0 тыс. руб. 
федерального бюджета составляет 99 510,2 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 
2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 
2016 г. - 9 181,0 тыс. руб.; 
2017 г. - 9 639,0 тыс. руб.; 
2018 г. - 10 331,2 тыс. руб.; 
2019 г. - 11 489,7 тыс. руб.; 
2020 г. - 10 529,2 тыс. руб.; 
2021 г. - 10 159,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 10 602,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 9 193,0 тыс. руб.; 
2024 г. - 9 193,0 тыс. руб.; 
2025 г. - 9 193,0 тыс. руб. 
 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Муниципальной 
программы 
 
 

 повышение эффективности и результативности 
муниципального управления в городском округе 
«Город Йошкар-Ола»; 
повышение удовлетворенности населения 
деятельностью администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
поддержка высокого уровня социальной 
стабильности  

____________ 
 


