
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 30.11.2015 № 2221

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 15.05.2015 № 1013 

П о с т а н о в л я ю:
1.  В  муниципальную программу  городского  округа  «Город  Йошкар-

Ола» «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014
–  2018  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  15.05.2015  №  1013  «Об  утверждении
муниципальной  программы  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
«Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014 – 2018
годы», внести следующие изменения:

-  позицию  «Объемы  бюджетных  ассигнований  муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составит
338732,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2014 г. – 63287,1 тыс. руб.
2015 г.- 64020,7 тыс. руб.
2016 г.- 70375,0 тыс. руб.
2017 г. – 70375,0 тыс. руб.
2018 г. – 70375,0 тыс. руб.»
- паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной

программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти на
2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

-  таблицу  1  «Сведения  о  показателях  (индикаторах)  муниципальной
программы,  подпрограмм  и  их  значениях»  Приложения  №  5  к
муниципальной  программе  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
«Формирование эффективной системы муниципальной власти на 2014 – 2018
годы»  в  части  подпрограммы 4  «Обеспечение  реализации  муниципальной
программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти»
изложить в новой редакции (прилагается);

-  таблицу  2  «Перечень  основных  мероприятий  муниципальной
программы»  Приложения  №  5  к  муниципальной  программе  городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  «Формирование  эффективной  системы
муниципальной  власти  на  2014  –  2018  годы»  в  части  подпрограммы  4



«Обеспечение  реализации  муниципальной  программы  «Формирование
системы эффективной муниципальной власти» изложить в новой редакции
(прилагается);

-  таблицу  4  «Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной
программы за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
Приложения  № 5  к  муниципальной  программе  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» «Формирование эффективной системы муниципальной власти
на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

-  таблицу  5  «Прогнозная  оценка  расходов  на  реализацию  целей
муниципальной программы» Приложения № 5 к муниципальной программе
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  «Формирование  эффективной
системы  муниципальной  власти  на  2014  –  2018  годы»  изложить  в  новой
редакции (прилагается);

-  таблицу  6  «План  реализации  муниципальной  программы»
Приложения  № 5  к  муниципальной  программе  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» «Формирование эффективной системы муниципальной власти
на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Временно исполняющий
обязанности мэра города Йошкар-Олы                                               Е.Маслов   



ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ВЛАСТИ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы

Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола"

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы

Отдел финансирования и бухгалтерского учета

Участники 
муниципальной 
подпрограммы

Отдел  финансирования  и  бухгалтерского  учета,  структурные
подразделения администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

Цели 
муниципальной 
подпрограммы

1. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе
"Город Йошкар-Ола" и нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством.
2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и  организация  транспортного  обслуживания  населения.  Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства.
3.  Решение  вопросов  в  области  мобилизационной  подготовки,
мобилизации и обороны.
4. Организация мероприятий по охране окружающей среды.
5. Обеспечение условий для развития на территории городского округа
"Город  Йошкар-Ола"  физической  культуры  и  массового  спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий.
6. Формирование и содержание муниципального архива.
7. Правовое обеспечение деятельности администрации городского округа
"Город Йошкар-Ола".
8. Организация работы с населением, организация делопроизводства.
9. Реализация мероприятий по организационной работе.
10. Организация работы диспетчерского отдела.
11.  Формирование  и  исполнение  бюджета  администрации  городского
округа "Город Йошкар-Ола".
12. Информационное обеспечение.
13. Регулирование цен и тарифов, формирование муниципального заказа.
14.  Обеспечение  комплексного  социально-экономического  развития
городского округа "Город Йошкар-Ола".
15.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  аппарата
администрации городского округа "Город Йошкар-Ола".
16. Реализация мероприятий по организации муниципальной службы и
кадровой работы.

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы

Раздел 3 подпрограммы 4



Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
подпрограммы

1.  Количество  граждан,  признанных  малоимущими  в  целях
предоставления  жилых помещений муниципального  жилищного фонда
по  договорам  социального  найма  и  принятых  на  учет  в  качестве
нуждающихся в жилых помещениях. Количество граждан, получивших
социальную поддержку по обеспечению жильем.
2. Уровень охвата населения транспортным обслуживанием.
3.  Количество  проводимых тренировок  и  учений по мобилизационной
подготовке.  Количество  автоматизированных  рабочих  мест  для
обработки секретной информации.
4. Количество мероприятий по экологической безопасности. Количество
проведенных проверок по определению размеров вреда,  причиненного
окружающей среде.
5.  Количество  спортивно-массовых  мероприятий  для  всех  категорий
населения  городского  округа  "Город  Йошкар-Ола".  Доля  граждан
городского округа "Город Йошкар-Ола", систематически занимающихся
физической культурой и спортом.
6.  Количество  единиц хранения  в  муниципальном архиве.  Количество
введенной  информации  в  программный  комплекс  "Архивный  фонд".
Количество  учреждений-источников  комплектования  муниципального
архива. Количество принятых единиц хранения. Количество запросов и
заявлений, выдаваемых дел для просмотра.
7.  Количество  нормативно-правовых  актов,  соответствующих
действующему  законодательству.  Количество  мероприятий  по
осуществлению судебной защиты.
8. Сдача отчетности и целевое использование бюджетных средств.
9.  Доля  рабочих  мест  в  администрации  городского  округа  "Город
Йошкар-Ола",  подключенных  к  единой  системе  электронного
документооборота  администрации.  Доля  муниципальных  услуг,
предоставляемых  с  помощью  информационно-коммуникационных
технологий, в том числе с использованием сети Интернет.
10.  Формирование  лимитов  потребления  топливно-энергетических
ресурсов. Прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных
нужд.
11.  Количество  прогнозов  социально-экономического  развития
городского  округа  "Город  Йошкар-Ола".  Количество  прогнозов
основных бюджетообразующих  показателей  городского  округа  "Город
Йошкар-Ола".
12.  Количество  заявлений  и  обращений  граждан  через  общественную
приемную администрации городского округа "Город Йошкар-Ола".
13.  Количество  аттестованных  муниципальных  служащих.  Количество
муниципальных  служащих,  прошедших  обучение  по  системе
дополнительного профессионального образования.
14. Количество публикаций в средствах массовой информации на темы
местного  самоуправления  и  работы  администрации  городского  округа
"Город Йошкар-Ола".

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2014 - 2018 гг.

Объемы Общий объем финансирования - 333048,9 тыс. руб., в том числе:



бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
подпрограммы

по годам реализации подпрограммы 4:
2014 год - 62238,1 тыс. руб.;
2015 год - 63100,7 тыс. руб.;
2016 год - 69455,0 тыс. руб.;
2017 год - 69455,0 тыс. руб.;
2018 год - 69455,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

1. Социальная поддержка населения в области жилищной политики.
2. Повышение качества транспортного обслуживания населения, прирост
перевозок,  стабильная  работа  городского  пассажирского  транспорта,
улучшение условий работы на транспорте.
3.  Повышение мобилизационной готовности городского округа  "Город
Йошкар-Ола".  Обеспечение  защиты  государственной  тайны  при
проведении  мероприятий  мобилизационной  подготовки  городского
округа "Город Йошкар-Ола".
4.  Устойчивое  и  эффективное  функционирование  и  развитие  системы
управления экологической безопасностью.
5.  Увеличение  числа  посетителей  общегородских  массовых
физкультурно-спортивных мероприятий; увеличение числа спортсменов
города,  участвующих  в  республиканских,  всероссийских,
международных соревнованиях.
6. Создание нормативных условий хранения документов в соответствии с
"Правилами  организации  хранения,  комплектования,  учета  и
использования документов  Архивного фонда Российской Федерации и
других  архивных  документов  в  государственных  и  муниципальных
архивах,  музеях  и  библиотеках,  организациях  Российской  академии
наук"; повышение качества предоставления архивной информации.
7.  Недопущение  нарушений  законодательства  при  издании
постановлений  и  распоряжений  администрации  городского  округа
"Город Йошкар-Ола".
8.  Повышение  эффективности  организации  документооборота  и
документационного  обеспечения  управленческой  деятельности  в
администрации  городского  округа  "Город  Йошкар-Ола";  сокращение
сроков движения документов.
9.  Повышение  эффективности  организационного  обеспечения
деятельности  администрации  городского  округа  "Город  Йошкар-Ола";
повышение эффективности осуществления организационно-технических
мероприятий  по  подготовке  и  проведению  на  территории  городского
округа "Город Йошкар-Ола" выборов всех уровней.
10. Предоставление высококачественных информационно-аналитических
услуг;  повышение  информационной  открытости  и  прозрачности
деятельности  администрации  городского  округа  "Город  Йошкар-Ола",
повышение  уровня  доверия  и  взаимодействия  между  администрацией
городского округа "Город Йошкар-Ола" и населением.
11.  Сдерживание  роста  тарифов  на  ЖКУ  в  допустимых  пределах;
взаимодействие  и  оказание  помощи  объединениям  граждан
(товариществам  собственников  жилья)  в  целях  соблюдения  их  прав  и
обязанностей в рамках действующего законодательства.
12.  Результатами  проводимой экономической  политики  на  территории
городского  округа  "Город  Йошкар-Ола"  станут  стабильный
экономический  рост,  повышение  инвестиционной  привлекательности
городского  округа  "Город  Йошкар-Ола",  увеличение  доходной  части



бюджета  городского  округа  "Город  Йошкар-Ола",  более  эффективное
использование муниципального имущества и земель и, в конечном итоге,
значительный  рост  реальных  доходов  и  повышение  качества  жизни
населения городского округа "Город Йошкар-Ола".
13. Оперативное принятие конкретных мер по устранению недостатков,
пожеланий  и  просьб;  своевременное  и  в  полном  объеме  обеспечение
технической  деятельности  аппарата  администрации  городского  округа
"Город Йошкар-Ола".
14.  Повышение  профессионального  уровня  и  квалификации
муниципальных служащих, формирование кадрового резерва.


