
              ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
   к муниципальной программе 

    «Формирование системы эффективной    
муниципальной власти  
      на 2014-2025 годы» 

 
 

П А С П О Р Т 
подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в городском округе 

«Город Йошкар-Ола»  
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2 

отдел муниципальной службы  
и кадровой работы  
 

Соисполнители подпрограммы 2 структурные подразделения 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», муниципальные 
учреждения, предприятия  
 

Участники подпрограммы 2 Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу 
Йошкар-Оле (по согласованию), 
прокуратура г. Йошкар-Олы  
(по согласованию), образовательные 
учреждения высшего и среднего 
профессионального образования  
(по согласованию) 
 

Цели подпрограммы 2 противодействие коррупции в городском 
округе «Город Йошкар-Ола», 
обеспечение защиты прав и законных 
интересов жителей городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 

Задачи подпрограммы 2 устранение причин и условий, 
порождающих коррупцию при 
исполнении муниципальных функций  
и предоставлении муниципальных услуг 
гражданам и организациям; 
укрепление доверия жителей городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  
к местному самоуправлению; 
совершенствование системы 
противодействия коррупции в 
администрации городского округа 
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«Город Йошкар-Ола» и 
подведомственных им муниципальных 
учреждениях, предприятиях; 
формирование антикоррупционного 
общественного сознания, 
характеризующегося нетерпимостью 
муниципальных служащих, граждан  
и организаций к коррупционным 
действиям; 
вовлечение гражданского общества  
в реализацию антикоррупционной 
политики 
 

Целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 2 

количество обучающих семинаров по 
вопросам противодействия коррупции 
для муниципальных служащих 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
количество муниципальных служащих, 
прошедших обучение по 
антикоррупционной тематике; 
количество принятых муниципальных 
правовых актов в сфере противодействия 
коррупции; 
количество проведенных 
антикоррупционных экспертиз 
муниципальных правовых актов, 
проектов муниципальных правовых 
актов на предмет выявления 
коррупциогенных факторов 
 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2 
 

2014-2025 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы 2 

мероприятия подпрограммы 2 
реализуются за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Объем финансирования подпрограммы 2  
на 2014-2025 годы составляет  
673,0  тыс. руб., в том числе: 
2014 г.- 100, 0 тыс.руб.; 
2015 г.- 13,0 тыс. руб.; 
2016 г.- 30,5 тыс. руб.; 
2017 г.- 49,5 тыс. руб.; 
2018 г. - 60,0 тыс.руб.; 
2019 г. - 60,0 тыс.руб.; 
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2020 г. - 60,0 тыс.руб.; 
2021 г. - 60,0 тыс.руб; 
2022 г. - 60,0 тыс.руб; 
2023 г. - 60,0 тыс.руб; 
2024 г. - 60,0 тыс.руб; 
2025 г. - 60,0 тыс.руб. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 2 

развитие организационно-правовых 
механизмов противодействия коррупции; 
обеспечение правового реагирования на 
коррупционные правонарушения; 
формирование системы доступности и 
прозрачности в деятельности 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
повышение уровня доверия граждан и 
организаций к деятельности 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

 
 
 

_____________ 


