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П А С П О Р Т 

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

(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 
 

 2021-2025 годы, без разбивки на этапы 

Объемы 
финансирования 
Муниципальной 
программы 

 общий объем финансирования Муниципальной 
программы составляет 391 122,8 тыс. руб., в том 
числе за счет средств: 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
составляет 335 551,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 г. - 69 795,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 69 795,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 69 795,0 тыс. руб.; 
2024 г. - 63 098,0 тыс. руб.; 
2025 г. - 63 068,0 тыс. руб. 
республиканского бюджета Республики Марий Эл 
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составляет 8 060,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 г. - 2 072,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 1 553,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 1 553,0 тыс. руб.; 
2024 г. - 1 441,0 тыс. руб.; 
2025 г. - 1 441,0 тыс. руб. 
федерального бюджета составляет 47 511,8 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2021 г. - 9 390,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 9 590,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 10 145,8 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  

____________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к муниципальной программе 
«Формирование системы 

эффективной 
муниципальной власти» 

 
П А С П О Р Т 

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

 
Ответственный  
исполнитель  
подпрограммы 1 
 

 отдел муниципальной службы и кадровой работы 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» (далее - отдел муниципальной 
службы и кадровой работы) 
 

Соисполнители 
подпрограммы 1 

 аппарат Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (по согласованию), кадровые 
службы органов администрации  городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
органы администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 

Участники  
подпрограммы 1 

 органы администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 

Цели  
подпрограммы 1 

 развитие и совершенствование муниципальной 
службы в городском округе «Город  
Йошкар-Ола»; 
формирование и развитие 
высококвалифицированного кадрового состава 
муниципальной службы, обеспечивающего 
эффективность муниципального управления 
 

Задачи 
подпрограммы 1 

 внедрение эффективных технологий и современных 
методов кадровой работы, направленных на 
повышение профессиональной компетентности, 
мотивации муниципальных служащих к 
исполнению должностных обязанностей на 
высоком профессиональном уровне; 
организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих, 
внутриорганизационного обучения муниципальных 
служащих; 
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Целевые индикаторы 
и показатели  
подпрограммы 1 

 количество проведенных внутриорганизационных 
семинаров; 
количество муниципальных служащих, прошедших 
обучение по программам дополнительного 
профессионального образования 
 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 1 
 

 2021-2025 годы, без разделения на этапы 

Объемы  
финансирования 
подпрограммы 1 

 объем финансирования подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» составляет 1 620  тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2021 г. - 300,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 300,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 300,0 тыс. руб.; 
2024 г. - 360,0 тыс. руб.; 
2025 г. - 360,0 тыс. руб. 
 

Ожидаемые  
результаты  
реализации  
подпрограммы 1 

 качественная организация процесса прохождения 
муниципальной службы; 
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 

 
 ____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к муниципальной программе 
«Формирование системы 

эффективной  
муниципальной власти» 

 
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 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» (далее - 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 города 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 

 совершенствование системы противодействия 
коррупции в администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и в подведомственных муниципальных 
учреждениях, предприятиях; 
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 информационных буклетов, памяток  
и (или) проведение конкурсов; 
доля муниципальных служащих, руководителей 
муниципальных учреждений, представивших сведения 
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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 
 

Этапы и сроки  
реализации  
подпрограммы 2 
 

 2021-2025 годы, без разделения на этапы 

Объемы  
финансирования 
подпрограммы 2 

 объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
составляет 300  тыс. рублей, в том числе по годам: 
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 

 привлечение представителей общественности в процесс 
противодействия коррупции; 
формирование в обществе нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению; 
совершенствование правовой культуры и 
правосознания муниципальных служащих; 
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; 
снижение уровня коррупции при исполнении 
муниципальными служащими своих должностных 
обязанностей; 
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» 

_____________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

      к муниципальной программе 
«Формирование системы 

эффективной  
муниципальной власти» 

 
П А С П О Р Т 

подпрограммы 3 «Экологическая безопасность  

города Йошкар-Олы»  
 

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 3 
 

 комитет экологии и природопользования 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее -  комитет экологии и 
природопользования) 
 

Участники  
подпрограммы 3 

 предприятия, организации, учебные заведения, 
индивидуальные предприниматели, определяемые 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
(по согласованию) 
 

Цель  
подпрограммы 3 
 

 обеспечение конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду путем 
создания безопасной, качественной и комфортной 
жизни населения городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 

Задачи  
подпрограммы 3 
 

 предупреждение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
создание системы управления обращения с 
отходами производства и потребления с 
максимальным вовлечением образующихся 
отходов в хозяйственный оборот в качестве 
вторичного сырья, с ликвидацией 
несанкционированного размещения отходов; 
снижение вредного влияния факторов среды 
обитания на здоровье населения; 
сохранение и реконструкция зеленых насаждений, 
увеличение озелененных территорий общего 
пользования; 
улучшение санитарно-эпидемиологического 
состояния городской территории за счет 
проведения мероприятий (акций, десантов и т.д.) 
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Целевые индикаторы  
и показатели  
подпрограммы 3 

 количество чрезвычайных экологических 
ситуаций, возникших на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола»;  
доля ликвидированных несанкционированных 
мест размещения твердых коммунальных отходов 
(далее - ТКО) в общем количестве выявленных 
несанкционированных мест размещения ТКО; 
количество собранных и утилизированных 
ртутьсодержащих отходов у населения; 
снижение комплексного индекса загрязнения 
атмосферы (далее - КИЗА); 
количество парков, скверов, на которых проведена 
реконструкция, обновление, восстановление 
зеленых насаждений; 
количество посаженных деревьев и кустарников на 
территории городского округа «Город Йошкар-
Ола»; 
количество проводимых мероприятий (конкурсов, 
акций и т. п.) экологической направленности 
 

Этапы и сроки  
реализации 
подпрограммы 3 
 

 2021 - 2025 годы, без разделения на этапы 
 

 

Объемы  
финансирования 
подпрограммы 3 

 объем финансирования подпрограммы 3 за счет 
средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» составляет 2 330,0  тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2021 г. - 450,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 450,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 450,0 тыс. руб.; 
2024 г. - 505,0 тыс. руб.; 
2025 г. - 475,0 тыс. руб.  
 

Ожидаемые 
результаты  
реализации 
подпрограммы 3 
 

 создание системы мониторинговых наблюдений за 
состоянием окружающей среды в целях 
предупреждения и  ликвидации ее загрязнения; 
предотвращение вредного воздействия на 
геологическую среду инженерно-хозяйственной 
деятельности, улучшение качества почв; 
снижение загрязнения воздушного бассейна на 
территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола»; 
улучшение санитарно - экологического состояния 
территории городского округа «Город Йошкар-
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Ола», предупреждение и ликвидация очагов 
загрязнения окружающей среды; 
сохранение и восстановление функциональной 
эффективности озелененных территорий общего 
пользования; 
повышение качества санитарно-экологического 
состояния территорий памятников природы; 
формирование у населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола» устойчивого 
природоохранного сознания, воспитание активной 
жизненной позиции и экологической 
ответственности 
 

 
__________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 к муниципальной программе 

«Формирование системы 
эффективной  

муниципальной власти» 
 

П А С П О Р Т 

подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Формирование системы эффективной муниципальной власти» 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 4 

 отдел финансирования и бухгалтерского учета 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее - отдел финансирования и 
бухгалтерского учета) 
 

Участники 
подпрограммы 4 

 отдел финансирования и бухгалтерского учета, 
структурные подразделения администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Цели 
подпрограммы 4 

 финансовое обеспечение реализуемых 
администрацией городского округа «Город 
Йошкар-Ола» полномочий, в том числе отдельных 
государственных полномочий, которыми наделены 
органы местного самоуправления 
 

Задачи 
подпрограммы 4 

 обеспечение деятельности администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Целевые индикаторы 
и показатели  
подпрограммы 4 

 рейтинг городского округа «Город Йошкар-Ола» 
среди городских округов и муниципальных районов 
Республики Марий Эл по комплексной оценке 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления 
 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 4 

  2021 - 2025 годы, без разделения на этапы 

Объемы  
финансирования 
подпрограммы 4 

 общий объем финансирования подпрограммы 4 
составляет 376 522,8 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств: 
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бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
составляет 320 951 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 г. - 67 235,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 67 235,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 67 235,0 тыс. руб.; 
2024 г. - 59 623,0 тыс. руб.; 
2025 г. - 59 623,0 тыс. руб. 
республиканского бюджета Республики Марий Эл 
составляет 8 060,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 г. - 2 072,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 1 553,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 1 553,0 тыс. руб.; 
2024 г. - 1 441,0 тыс. руб.; 
2025 г. - 1 441,0 тыс. руб. 
федерального бюджета составляет 47 511,8 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2021 г. - 9 390,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 9 590,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 10 145,8 тыс. руб.; 
2024 г. - 9 193,0 тыс. руб.; 
2025 г. - 9 193,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 4 

 обеспечение эффективной деятельности 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
высокий уровень открытости информации о 
результатах деятельности администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», в том 
числе путем ежегодной публикации итогового 
отчета; 
повышение количества предоставления 
муниципальных услуг 
 
________________ 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе 
«Формирование системы 

эффективной  
муниципальной власти» 

 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 5 «Муниципальная поддержка некоммерческих 

общественных организаций и развитие институтов гражданского 
общества в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

 

Ответственный  
исполнитель   
подпрограммы 5 
 

 управление по взаимодействию с общественными 
организациями и работе с населением 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» (далее - управление по 
взаимодействию с общественными организациями 
и работе с населением)  
 

Соисполнители  
подпрограммы 5 

 управление культуры администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее - управление 
культуры), управление образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - 
управление образования), комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее -
комитет по управлению муниципальным 
имуществом), управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - 
управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике), отдел информационно-
аналитической работы и информатизации 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» (далее - отдел информационно-
аналитической работы и информатизации) 
 

Участники  
подпрограммы 5 

 некоммерческие общественные организации и 
объединения, в том числе социально 
ориентированные НКО, действующие на 
территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола», общественные советы и иные 
объединения, действующие на основании 
Федерального закона от 21.07.2014 № 212 ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской 
Федерации» (по согласованию) 
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Цель  
подпрограммы 5 

 создание и развитие правовых, экономических и 
организационных условий для развития институтов 
гражданского общества и поддержки 
общественных инициатив в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 
 

Задачи  
подпрограммы 5 

 обеспечение поддержки некоммерческих 
организаций, в том числе социально 
ориентированных НКО,  путем предоставления из 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
субсидий (грантов) на реализацию социальных 
проектов и на организацию деятельности; 
вовлечение некоммерческих организаций, в том 
числе социально ориентированных НКО,   в 
реализацию социально значимой деятельности на 
территории города Йошкар-Олы, содействие 
созданию новых некоммерческих организаций; 
создание условий и расширение возможностей для 
самореализации и участия жителей города  
Йошкар-Олы в составе некоммерческих 
организаций, в том числе социально 
ориентированных НКО,  в общественной 
деятельности города Йошкар-Олы; 
оказание информационной и консультационной 
поддержки некоммерческим организациям, в том 
числе социально ориентированным НКО, развитие 
информационной площадки для активистов 
гражданского общества; 
оказание имущественной поддержки 
некоммерческим организациям, в том числе 
социально ориентированным НКО; 
создание условий для формирования 
многоуровневого партнерства путем внедрения 
технологий конструктивного взаимодействия 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» и некоммерческих организаций  в 
целях реализации гражданских инициатив 

 

Целевые  
индикаторы  
и показатели   
подпрограммы 5 
 

 количество некоммерческих организаций, в том 
числе социально ориентированных НКО, которым 
оказана поддержка из средств бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  в виде субсидий 
(грантов); 
количество граждан, вовлеченных в деятельность  
некоммерческих организаций, в том числе 
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социально ориентированных НКО; 
количество проведенных мероприятий 
некоммерческими организациями, в том числе 
социально ориентированными НКО, на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
количество совещаний, рабочих встреч, 
проведенных должностными лицами 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» с руководителями некоммерческих 
организаций по оказанию информационной и 
консультационной поддержки; 
количество некоммерческих организаций, в том 
числе социально ориентированных НКО, которым 
предоставлено имущество казны муниципального 
образования «Город   Йошкар-Ола» в 
безвозмездное пользование для реализации 
социально направленной деятельности на 
территории города Йошкар-Олы; 
количество членов некоммерческих организаций, в 
том числе социально ориентированных НКО, 
получивших муниципальную поддержку при 
прохождении образовательной подготовки и 
повышении квалификации специалистов в сфере 
общественных инициатив и развития институтов 
гражданского общества 
 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 5 
 

 2021 - 2025 годы, без разделения на этапы 

Объемы  
финансирования 
подпрограммы 5 

 объем финансирования подпрограммы 5 за счет
средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» составляет 3 100 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2021 г. - 500,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 500,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 500,0 тыс. руб.; 
2024 г. - 800,0 тыс. руб.; 
2025 г. - 800,0 тыс. руб. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 5 

 вовлечение активных, амбициозных людей в 
общественно значимую деятельность 
некоммерческих организаций; 
повышение уровня информированности жителей 
города Йошкар-Олы о возможностях участия в 
деятельности некоммерческих организаций, в том 
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числе социально ориентированных НКО; 
социализация членов некоммерческих организаций, 
в том числе социально ориентированных НКО; 
расширение сфер и масштабов деятельности 
смежных некоммерческих организаций; 
развитие коммуникационного пространства для 
совместной работы, доступного для различных 
категорий некоммерческих организаций; 
создание системы информационного 
сопровождения и популяризации деятельности 
некоммерческих организаций, использование для 
информирования адресных рассылок, в том числе 
информационных ресурсов НКО; 
владение своевременной информацией по 
действующим грантам и конкурсам регионального 
и федерального уровней для поддержки социально 
значимых проектов некоммерческих организаций  в 
соответствии с конкретным направлением 
деятельности каждой некоммерческой 
организации, действующей на территории города 
Йошкар-Олы; 
предоставление на конкурсной основе субсидий 
некоммерческим организациям, в том числе 
социально ориентированным НКО,  на 
организацию социально значимой деятельности; 
передача некоммерческим организациям, в том 
числе социально ориентированным НКО, 
недвижимого имущества казны муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола»  в безвозмездное 
пользование для реализации социально значимой 
деятельности;  
формирование социально значимых гражданских 
инициатив,  приобщение гражданского общества к 
уважению и почитанию памяти подвигов своего 
народа; 
содействие укреплению общественного согласия в 
вопросах патриотического воспитания граждан;  
обеспечение преемственности исторического, 
культурного наследия и традиций чествования 
исторических подвигов;  
проведение праздничных мероприятий на 
территории города Йошкар-Олы 

______________ 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к муниципальной программе 

«Формирование системы 
эффективной  

муниципальной власти» 
 

П А С П О Р Т 
подпрограммы 6 «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного 

движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
 

Ответственный  
исполнитель  
подпрограммы 6 

 управление по взаимодействию с общественными 
организациями и работе с населением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - 
управление по взаимодействию с общественными 
организациями и работе с населением) 
 

Соисполнители  
подпрограммы 6 

 управление образования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее - управление 
образования), управление культуры администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - 
управление культуры), управление по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» (далее - управление по физической 
культуре, спорту и молодежной политике), отдел 
предпринимательства и торговли городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее - отдел 
предпринимательства и торговли) 
 

Цели  
подпрограммы 6 

 повышение эффективности профилактики 
правонарушений, обеспечение общественной 
безопасности и повышение безопасности дорожного 
движения  
 

Задачи  
подпрограммы 6 

 профилактика правонарушений, в том числе снижение 
правового нигилизма населения среди 
несовершеннолетних; 
улучшение координации деятельности органов 
местного самоуправления с правоохранительными 
органами и общественными организациями по 
обеспечению общественной безопасности; 
предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения; 
профилактика распространения алкоголизма в местах 
массового пребывания граждан 
 

Целевые индикаторы  
и показатели  
подпрограммы 6 

 доля обучающихся 1-11 классов муниципальных 
образовательных учреждений, занятых во внеурочное 
время социально активными и другими различными 
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формами деятельности; 
количество народных дружин, зарегистрированных на 
территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола»; 
охват детей информационной пропагандой по вопросам 
безопасности дорожного движения; 
изготовление схем границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции 
  

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 6 
 

 2021 - 2025 годы, без разделения на этапы 

Объемы  
финансирования 
подпрограммы 6 

 объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
составляет 6 900 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 г. - 1200,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 1200,0 тыс. руб.; 
2023 г. - 1200,0 тыс. руб.; 
2024 г. - 1650,0 тыс. руб.; 
2025 г. - 1650,0 тыс. руб. 
 

Ожидаемые 
результаты реализации  
подпрограммы 6 

 снижение общего числа правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними; 
снижение общего числа правонарушений, дорожно-
транспортных происшествий, совершаемых на 
территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола»; 
снижение общего числа  дорожно-транспортных 
происшествий, совершаемых с участием  
несовершеннолетних; 
обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности на улицах, в местах массового 
пребывания граждан 
 

____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
к муниципальной программе 

«Формирование системы 
эффективной  

муниципальной власти» 
 

П А С П О Р Т 
подпрограммы 7 «Защита прав потребителей  

в городском округе «Город Йошкар-Ола»  
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 7 

 отдел предпринимательства и торговли 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее - отдел предпринимательства 
и торговли)  

 
Участники 
подпрограммы 7 

  
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Марий Эл (по 
согласованию), Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Марий Эл» (по 
согласованию), Региональная общественная 
организация «В защиту прав потребителей» 
Республики Марий Эл (по согласованию), 
общеобразовательные организации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», средства массовой 
информации, другие организации, 
осуществляющие защиту прав потребителей на 
территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 
 

Цели  
подпрограммы 7 

 развитие эффективной и доступной системы по 
защите прав потребителей в городе Йошкар-Оле, 
направленной на минимизацию рисков нарушения 
законных прав и интересов потребителей и 
обеспечение необходимых условий для их 
эффективной защиты  
 

Задачи  
подпрограммы 7 

 развитие и обеспечение функционирования 
системы защиты прав потребителей на территории 
городского округа «Город  
Йошкар-Ола»; 
содействие повышению правовой грамотности и 
информированности населения города  
Йошкар-Олы в вопросах защиты прав 
потребителей, формирование навыков 
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рационального потребительского поведения; 
поддержка общественных организаций, 
осуществляющих деятельность по обеспечению 
защиты прав потребителей в городе Йошкар-Оле  
 

Целевые  
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 7 

 количество поступивших обращений от 
потребителей; 
количество публикаций в средствах массовой 
информации, направленных на повышение 
потребительской грамотности; 
количество граждан (потребителей, 
хозяйствующих субъектов), принявших участие в 
мероприятиях, направленных на правовое 
просвещение в сфере защиты прав потребителей  

 
Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 7 
 

 2021 - 2025 годы, без разделения на этапы 

Объемы  
финансирования 
подпрограммы 7 

 объем финансирования подпрограммы 7 за счет 
средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» составляет 350,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
в 2021 году – 50,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 50,0 тыс. руб.;  
в 2023 году – 50,0 тыс. руб.;  
в 2024 году – 100,0 тыс. руб.;  
в 2025 году – 100,0 тыс. руб. 
 

Ожидаемые 
результаты  
реализации  
подпрограммы 7 

 повышение правовой грамотности населения 
города Йошкар-Олы за счет увеличения 
мероприятий информационно-просветительского 
характера, направленных на просвещение и 
информирование потребителей;  
стимулирование повышения качества товаров 
(работ, услуг), предоставляемых на 
потребительском рынке города Йошкар-Олы; 
увеличение доли потребительских споров, 
разрешаемых в досудебном порядке; 
повышение активности и эффективности 
деятельности общественных организаций 
потребителей  

______________ 
 



   ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
   к муниципальной программе 
   «Формирование системы эффективной 
   муниципальной власти » 
         

       Таблица 1 
         

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование системы эффективной 
муниципальной власти», подпрограмм и их значениях 

Значения показателей № 
п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) 
Единица 

измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 10 11 12 13 14 15 

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

1. Доля жителей городского округа «Город 
Йошкар-Ола», удовлетворенных качеством и 
доступностью предоставляемых муниципальных 
услуг 

% 100 100 100 100 100 100 

2 Количество муниципальных услуг, 
переведенных в электронный вид 

шт. 15 19 22 24 26 28 

3. Количество услуг, предоставляемых  в МФЦ шт. 17 17 17 17 17 17 

4. Удовлетворенность населения деятельностью 
администрации городского округа «Город      
Йошкар-Ола»  

% 30 40 50 60 70 80 

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

1.1 Количество проведенных 
внутриорганизационных семинаров 

шт. 4 4 4 4 4 4 
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1.2 Количество муниципальных служащих, 
прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам  

чел. (в 
зависимости от 

реальной 
потребности в 

обучении) 

30 61 61 62 62 63 

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

2.1 Количество информационных буклетов, памяток 
и (или) проведение конкурсов  

шт. 
0 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 

2.2 Количество обучающих семинаров по вопросам 
противодействия коррупции для муниципальных 
служащих городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

шт.  4 3 3 3 3 3 

2.3 Количество муниципальных служащих, 
прошедших повышение квалификации по 
антикоррупционной тематике 

чел. (в 
зависимости от 

реальной 
потребности в 

обучении) 

10 11 12 13 14 15 

2.4 Доля муниципальных служащих, руководителей 
муниципальных учреждений, 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 

% 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3 «Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» 

3.1 Количество чрезвычайных экологических 
ситуаций, возникших на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  

шт. - - - - - - 
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3.2 Доля ликвидированных несанкционированных 
мест размещения ТКО в общем количестве 
выявленных несанкционированных мест 
размещения твердых коммунальных отходов 

% 100 100 100 100 100 100 

3.3 Количество парков, скверов, на которых 
проведена реконструкция, обновление, 
восстановление зеленых насаждений 

шт. 14 3 3 3 3 3 

3.4 Количество посаженных деревьев и кустарников 
на территории городского округа 

шт. 288 770 800 800 800 800 

3.5 Количество собранных и утилизированных 
ртутьсодержащих отходов у населения 

шт. 428 470 480 490 500 510 

3.6 Снижение комплексного индекса загрязнения 
атмосферы (КИЗА) 

индекс 1,11 1,73 1,5 1,4 1,3 1,2 

3.7 Количество проводимых мероприятий 
(конкурсов, акций, и т. п.) экологической 
направленности 

мер. 13 290 300 350 350 400 

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

4.1 Рейтинг городского округа «Город Йошкар-Ола» 
среди городских округов и муниципальных 
районов  Республики Марий Эл по комплексной 
оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления 

место не менее 
2 

не менее 
2 

не менее 
2 

не менее 2 не менее 2 не менее 2 

Подпрограмма 5  «Муниципальная поддержка некоммерческих общественных организаций и развитие институтов гражданского общества в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» 

5.1 Количество некоммерческих организаций, в том 
числе социально ориентированных НКО, 
которым оказана поддержка из средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  в виде 
субсидий (грантов) 

шт. 0 14 15 16 17 18 
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5.2 Количество граждан, вовлеченных в 
деятельность  некоммерческих организаций, в 
том числе социально ориентированных НКО 

чел. 1370 1400 1430 1440 1460 1470 

5.3 Количество проведенных мероприятий 
некоммерческими организациями, в том числе 
социально ориентированными НКО, на 
территории городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

шт. 32 35 38 40 42 44 

5.4 Количество совещаний, рабочих встреч, 
проведенных должностными лицами 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» с руководителями 
некоммерческих организаций по оказанию 
информационной и консультационной 
поддержки 

шт. 53 54 55 56 57 58 

5.5 Количество некоммерческих организаций ,в том 
числе социально ориентированных НКО, 
которым предоставлено имущество казны 
муниципального образования «Город Йошкар-
Ола» в безвозмездное пользование для 
реализации социально направленной 
деятельности на территории города Йошкар-
Олы 

шт. 18 20 20 25 25 25 

5.6 Количество членов некоммерческих 
организаций, в том числе социально 
ориентированных НКО, получивших 
муниципальную поддержку при прохождении 
образовательной подготовки и повышении 
квалификации специалистов в сфере 
общественных инициатив и развития институтов 
гражданского общества 

чел. 70 75 78 80 81 82 

Подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
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6.1 Доля обучающихся 1-11 классов МОУ, занятых 
во внеурочное время социально активными и 
другими различными формами деятельности 

% 72 77 78 79 80 81 

6.2 Количество народных дружин, 
зарегистрированных на территории городского 
округа  
«Город Йошкар-Ола» 

ед. 14 11 11 11 11 11 

6.3 Охват детей информационной пропагандой по 
вопросам безопасности дорожного движения 

% 87 87 88 89 90 91 

6.4 Изготовление схем границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

ед. 16 140 140 140 140 140 

Подпрограмма 7 «Защита прав потребителей в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

7.1 Количество поступивших обращений от 
потребителей  

единиц в год 89 100 100 150 150 150 

7.2 Количество публикаций в средствах массовой 
информации, направленных на повышение 
потребительской грамотности 

единиц в год 1 2 2 2 2 2 

7.3 Количество граждан (потребителей, 
хозяйствующих субъектов), принявших участие 
в мероприятиях, направленных на правовое 
просвещение в сфере защиты прав потребителей 

единиц в год 2334 150 200 200 250 250 
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                           Таблица 2 
        

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти» 

Срок 
№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Наименования 
показателей, связанных с 
основным мероприятием 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1.1 Организация обучения 
муниципальных служащих  по 
дополнительным 
профессиональным программам 
и внутриорганизационных 
семинаров  

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 
работы 

2021 2025 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 проведенных 
внутриорганизационных 
семинаров; Количество 
муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по 
дополнительным 
профессиональным 
программам  

1.2 Внедрение автоматизированных 
информационных кадровых 
систем и технологий 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 
работы 

2021 2025 Более качественная 
организация процесса 
прохождения 
муниципальной 
службы 

- - 

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



28 
 

2.1 Изготовление тематических 
информационных буклетов и 
памяток, проведение конкурсов 
антикоррупционной тематики 

Администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2021 2025 Формирование в 
обществе нетерпимого 
отношения к 
коррупционному 
поведению 

Пассивное отношение 
общества к проблеме 
противодействия 
коррупции 

Количество 
информационных 
буклетов, памяток и (или) 
пороведение конкурсов  

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

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 
работы  

2021 2025 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 
повышение 
квалификации по 
антикоррупционной 
тематике 

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

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 
работы  

2021 2025 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» 

2.4 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 

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

2021 2025 Снижение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

Несоблюдение 
муниципальными 
служащими запретов, 
ограничений, 
обязательств, правил 
служебного 
поведения, 
требований 

Доля муниципальных 
служащих,  
руководителей 
муниципальных 
учреждений, 
представивших сведения 
о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, расходах, об 
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детей (муниципальными 
служащими – также сведений о 
расходах) 

имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних 
детей 

2.5 Привлечение институтов 
гражданского общества к 
антикоррупционной 
деятельности: проведение 
социологического опроса о 
состоянии коррупции  в 
городском округе «Город 
Йошкар-Ола», включение 
представителей гражданского 
общества в состав комиссии по 
противодействию коррупции в 
городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

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

2021 2025 Привлечение 
представителей 
общественности в 
процесс 
противодействия 
коррупции 

Пассивное отношение 
общества к проблеме 
противодействия 
коррупции 

- 

2.6 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 
«ГородЙошкар-Ола», 
администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 
органы администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2021 2025 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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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 

2021 2025 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 «Город 
Йошкар-Ола» 

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

Комитет экологии и 
природопользования 

2021 2025 Предотвращение 
вредного воздействия 
на геологическую 
среду инженерно-
хозяйственной 
деятельности, 
улучшение качества 
почв, снижение 
загрязнения 
воздушного бассейна 
на территории 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Ухудшение качества 
почвы, увеличение 
несанкционированных 
свалок, снижение 
выбросов в 
атмосферный воздух 

Доля ликвидированных 
несанкционированных 
мест размещения ТКО в 
общем количестве 
выявленных 
несанкционированных 
мест размещения ТКО, 
снижение  комплексного 
индекса загрязнения 
атмосферы (КИЗА) 

3.3 Размещение отходов 
производства и потребления на 
специализированной свалке 

Комитет экологии и 
природопользования 

2021 2025 Улучшение санитарно 
– экологического 
состояния территории 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 
предупреждение и 
ликвидация очагов 
загрязнения 
окружающей среды 

Ухудшение санитарно 
– экологического 
состояния территории 
городского округа 

Количество собранных и 
утилизированных 
ртутьсодержащих 
отходов у населения 

3.4 Восстановление зеленых 
насаждений, развитие особо 
охраняемых природных 
территорий 

Комитет экологии и 
природопользования 

2021 2025 Сохранение и 
восстановление 
функциональной 
эффективности 
озелененных 
территорий общего 
пользования; 
повышение качества 
санитарно-

Снижение 
функциональной 
эффективности 
озелененных 
территорий общего 
пользования 

Количество парков, 
скверов, на которых 
проведена 
реконструкция, 
обновление, 
восстановление зеленых 
насаждений; количество 
посаженных деревьев и 
кустарников на 
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экологического 
состояния территорий 
памятников природы 

территории городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

3.5 Экологическое воспитание и 
пропаганда 

Комитет экологии и 
природопользования 

2021 2025 Формирование у 
населения городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 
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» 

2021 2025 Обеспечение 
эффективной 
деятельности 
администрации 
городского округа 
«Город  Йошкар-
Ола», высокий 
уровень открытости 
информации о 
результатах 
деятельности 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
в том числе путем 
ежегодной 
публикации итогового 
отчета 

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 

Рейтинг городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» среди городских 
округов и 
муниципальных районов  
Республики Марий Эл по 
комплексной оценке 
эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 

4.2 Реализация и осуществление 
органами местного 
самоуправления 
государственных полномочий, 
переданных федеральными 
законами и законами Республики 

Архивный отдел, 
отдел ЗАГС , комиссия 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, 
административная 

2021 2025 Повышение качества 
оказания 
муниципальных услуг 

  - 
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Марий Эл комиссия 
Подпрограмма 5 «Муниципальная поддержка некоммерческих общественных организаций и развитие институтов гражданского общества в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» 
5.1 Оказание муниципальной 

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

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 
работе с населением 

2021 2025 Предоставление на 
конкурсной основе 
субсидий (грантов) 
некоммерческим 
организациям, в том 
числе социально 
ориентированным 
НКО,  на организацию 
социально значимой 
деятельности 

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

Количество 
некоммерческих 
организаций, в том числе 
социально-
ориентированных НКО, 
которым оказана 
поддержка из средств 
бюджета городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» в виде субсидий 
(грантов) 

5.2 Оказание помощи в организации 
и проведении патриотических 
мероприятий некоммерческими 
организациями, в том числе 
социально ориентированными 
НКО, ветеранскими 
организациями и иными 
объединениями на территории 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 
работе с населением; 
управление 
образования, 
управление культуры 

2021 2025 Содействие 
укреплению 
общественного 
согласия в вопросах 
патриотического 
воспитания граждан; 
патриотическое 
воспитание 
современной 
молодежи; единение 
гражданского 
общества в вопросах 
патриотизма; 
приобщение 
гражданского 
общества к уважению 
и почитанию памяти 
подвигов своего 
народа; обеспечение 
преемственности 
исторического, 
культурного наследия 
и традиций 
чествования 
исторических 
подвигов; проведение 

Отсутствие условий 
для формирования 
духовно богатого, 
социально активного 
гражданского 
общества;                          
снижение уровня 
организации и 
эффективности 
военно-
патриотического 
воспитания 

- 
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праздничных 
патриотических  
мероприятий на 
территории города 

5.3 Участие и поддержка в 
организации и проведении 
слетов, фестивалей, конкурсов 
среди  некоммерческих 
организаций, в том числе 
социально ориентированных 
НКО, на муниципальном и 
региональном уровнях 

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 
работе с населением, 
управление культуры, 
управление по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

2021 2025 Социализация членов 
некоммерческих 
организаций, в том 
числе социально 
ориентированных 
НКО; расширение 
сфер и масштабов 
деятельности 
смежных 
некоммерческих 
организаций; 
вовлечение  активных, 
амбициозных людей в 
общественно 
значимую 
деятельность 

 Низкий уровень 
гражданского 
самосознания и 
готовности к участию 
в общественной 
жизни 

Количество граждан, 
вовлеченных в 
деятельность  
некоммерческих 
организаций, в том числе 
социально 
ориентированных НКО 

5.4 Организация и проведение 
городских мероприятий по 
инициативе некоммерческих 
организаций, в том числе 
социально ориентированных 
НКО, общественных советов и 
иных объединений, 
направленных на социально 
значимую деятельность на 
территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 
работе с населением, 
управление культуры 

2021 2025 Проведение 
праздничных 
мероприятий на 
территории города 
Йошкар-Олы; 
формирование 
социально значимых 
гражданских 
инициатив 

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

Количество проведенных 
мероприятий 
некоммерческими 
организациями, в том 
числе социально 
ориентированными НКО, 
на территории городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 
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5.5 Организация и проведение 
заседаний, «круглых столов» по 
вопросам специфики 
деятельности некоммерческих 
организаций, в том числе 
социально ориентированных 
НКО 

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 
работе с населением 

2021 2025 Совместное решение 
проблемных 
вопросов, 
возникающих в 
процессе 
деятельности 
некоммерческих 
организаций; 
повышение 
активности 
деятельности 
некоммерческих 
организаций; развитие 
коммуникационного 
пространства для 
совместной работы, 
доступного для 
различных категорий 
некоммерческих 
организаций 

Снижение социальной 
и деловой активности 
граждан 

Количество совещаний, 
рабочих встреч, 
проведенных 
должностными лицами 
администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» с 
руководителями 
некоммерческих 
организаций по оказанию 
информационной и 
консультационной 
поддержки 

5.6 Информационное 
сопровождение деятельности 
некоммерческих организаций, в 
том числе социально 
ориентированных НКО 

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 
работе с населением, 
отдел информационно-
аналитической работы 
и информатизации 

2021 2025 Повышение уровня 
информированности 
жителей города 
Йошкар-Олы о 
возможностях участия 
в деятельности 
некоммерческих 
организаций, в том 
числе социально 
ориентированных 
НКО, создание 
системы 
информационного 
сопровождения и 
популяризации 
деятельности 
некоммерческих 
организаций, 
использование для 
информирования 

Отсутствие 
информирования 
населения о 
деятельности 
некоммерческих 
организаций, в том 
числе социально 
ориентированных 
НКО 

- 
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адресных рассылок, в 
том числе 
информационных 
ресурсов НКО 

5.7 Предоставление 
некоммерческим организациям, 
в том числе социально 
ориентированным НКО, 
недвижимого имущества казны 
муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» в 
безвозмездное пользование 

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 
работе с населением, 
комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

2021 2025 Передача 
некоммерческим 
организациям, в том 
числе социально 
ориентированным 
НКО, недвижимого 
имущества казны 
муниципального 
образования «Город  
Йошкар-Ола»  в 
безвозмездное 
пользование для 
реализации социально 
значимой 
деятельности 

Снижение количества 
членов НКО, 
снижение активности 
в осуществлении 
социально значимой 
деятельности 

Количество 
некоммерческих 
организаций, в том числе 
социально 
ориентированных НКО, 
которым предоставлено 
имущество казны 
муниципального 
образования «Город   
Йошкар-Ола» в 
безвозмездное 
пользование для 
реализации социально 
направленной 
деятельности  

5.8 Мониторинг (подбор и 
предложение) грантов и 
конкурсов регионального и 
федерального уровней по 
оказанию поддержки 
некоммерческим организациям, 
в том числе социально 
ориентированным НКО, для 
реализации социально значимых 
проектов по направлению 
деятельности некоммерческих 
организаций на территории 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 
работе с населением 

2021 2025 Владение 
своевременной 
информацией по 
действующим грантам 
и конкурсам 
регионального и 
федерального уровней 
для поддержки 
социально значимых 
проектов 
некоммерческих 
организаций  в 
соответствии с 
конкретным 
направлением 
деятельности каждой 
некоммерческой 
организации, 
действующей на 
территории города 
Йошкар-Олы 

Снижение активности 
в участии НКО в 
конкурсах по 
предоставлению 
субсидий на 
региональном и 
федеральном уровнях 

Количество членов 
некоммерческих 
организаций, в том числе 
социально 
ориентированных НКО, 
получивших 
муниципальную 
поддержку при 
прохождении 
образовательной 
подготовки и повышении 
квалификации 
специалистов в сфере 
общественных инициатив 
и развития институтов 
гражданского общества  
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Подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений и 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 

Управление 
образования, 
управление культуры, 
управление по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

2021 2025 Снижение общего 
числа 
правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетними 

Возможное 
увеличение 
совершаемых 
преступлений и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних 
и молодежи 

Доля обучающихся 1-11 
классов  МОУ, занятых 
во внеурочное время 
социально активными и 
другими различными 
формами деятельности 

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

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями  и 
работе с населением, 
МКУ «Дирекция 
муниципального 
заказа» 

2021 2025 Снижение общего 
числа 
правонарушений, 
дорожно-
транспортных 
происшествий, 
совершаемых на 
территории 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

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

Количество народных 
дружин, 
зарегистрированных на 
территории городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

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

Управление 
образования, 
управление культуры 

2021 2025 Снижение общего 
числа  дорожно-
транспортных 
происшествий, 
совершаемых 
несовершеннолетними 

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

Охват детей 
информационной 
пропагандой по вопросам 
безопасности дорожного 
движения 

6.4 Изготовление схем границ 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам 
территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 

Отдел 
предпринимательства 
и торговли 

2021 2025 Обеспечение 
правопорядка и 
общественной 
безопасности на 
улицах, в местах 
массового пребывания 
граждан 

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

Изготовление схем 
границ прилегающих к 
некоторым организациям 
и объектами территорий, 
на которых не 
допускается розничная 
продажа алкогольной 
продукции 



37 
 

Подпрограмма 7 «Защита прав потребителей в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

7.1 Защита прав потребителей в 
городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

Отдел 
предпринимательства 
и торговли 

2021 2025 Повышение правовой 
грамотности 
населения города 
Йошкар-Олы за счет 
увеличения 
мероприятий 
информационно-
просветительского 
характера, 
направленных на 
просвещение и 
информирование 
потребителей; 
стимулирование 
повышения качества 
товаров  (работ, 
услуг), 
предоставляемых на 
потребительском 
рынке города 
Йошкар-Олы; 
увеличение доли 
потребительских 
споров, разрешаемых 
в досудебном 
порядке; повышение 
активности и 
эффективности 
деятельности 
общественных 
организаций 
потребителей    

Низкая правовая 
грамотность 
населения города 
Йошкар-Олы, 
недостаточная 
информативность 
граждан о механизмах 
реализации своих 
прав 

Количество публикаций в 
средствах массовой 
информации; количество 
граждан (потребителей, 
хозяйствующих 
субъектов), принявших 
участие в мероприятиях, 
направленных на 
правовое просвещение в 
сфере защиты прав 
потребителей 
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    Таблица 3 
     

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
«Формирование системы эффективной муниципальной власти» 

N п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного 
правового акта 

Ответственный исполнитель 
и соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа «Формирование системы эффективной муниципальной  власти» 

1 Постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Разработка и актуализация 
муниципальных программ городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Администрация городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  

2021 - 2025 гг. 

2 Постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Разработка и актуализация 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

Администрация городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

по необходимости 

3 Постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  

Положение о конкурсе на выделение 
муниципальных грантов некоммерческим 
общественным организациям 

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и работе с 
населением  

Ежегодно 

4 Распоряжение об учетной политике для 
целей бухгалтерского учета 

Установление единого порядка ведения 
бюджетного учета в администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Отдел финансирования и 
бухгалтерского учета  

по необходимости 

5 Положения о структурных подразделениях 
администрации городского округа «Город 

Определяет назначение, цели, задачи, 
функции, права, ответственность и основы 
деятельности отдела 

Структурные подразделения 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

по необходимости 

6 Постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»   

Определение порядка предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим деятельность в сфере 
защиты прав потребителей на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Отдел предпринимательства 
и торговли 

Постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-
Ола»  от 26.12.2019 № 1336 
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        Таблица 4 
         

Финансовое обеспечение  
 реализации муниципальной программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти» за счет средств бюджета         

городского округа «Город Йошкар-Ола» (включая межбюджетные трансферты) 

                               Расходы, (тыс.руб.) по годам 

Статус 

Наименование 
Муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 12 13 14 15 16 
всего Муниципальная 

программа 
Формирование системы 
эффективной 
муниципальной власти  

ответственный 
исполнитель - отдел 
экономики; 
соисполнители - 
отраслевые 
(функциональные) 
органы администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 
структурные 
подразделения 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 
муниципальные 
учреждения, 
предприятия 

- 81 
257,0 

80 
938,0 

81 
493,8 

73 
732,0 

73 702,0 
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Подпрограмма 
1 

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

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

0710000000 300,0 300,0 300,0 360,0 360,0 

Основное 
мероприятие 
1.1 

Организация обучения 
муниципальных 
служащих   по 
дополнительным 
профессиональным 
программам и 
внутриорганизационных 
семинаров  

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 
работы, структурные 
подразделения 
администрации 
городского округа 
«Город                 
Йошкар-Ола», 
муниципальные 
учреждения, 
предприятия, 
подведомственные 
организации   

0710149050 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 

Основное 
мероприятие 
1.2 

Внедрение 
автоматизированных 
информационных 
кадровых систем и 
технологий 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 
работы 

0710249050 50,0 50,0 50,0 60,0 60,0 



42 
 

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   

0720000000 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Основное 
мероприятие 
2.1 

Изготовление 
тематических 
информационных 
буклетов и памяток, 
проведение конкурсов 
антикоррупционной 
тематики 

Администрация 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

0720149090 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Основное 
мероприятие 
2.2 

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

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 
работы 

0720249090 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Подпрограмма 
3 

«Экологическая 
безопасность города 
Йошкар-Олы» 

Комитет экологии и 
природопользования 

0730000000 450,0 450,0 450,0 505,0 475,0 
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Основное 
мероприятие 
3.1 

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

Комитет экологии и 
природопользования 

0730149080 15,0 30,0 30,0 40,0 40,0 

Основное 
мероприятие 
3.2 

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

Комитет экологии и 
природопользования 

0730249080 165,0 150,0 150,0 190,0 190,0 

Основное 
мероприятие 
3.3 

Размещение отходов 
производства и 
потребления на 
специализированной 
свалке 

Комитет экологии и 
природопользования 

0730349080 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Основное 
мероприятие 
3.4 

Восстановление 
зеленых насаждений, 
развитие особо 
охраняемых природных 
территорий 

Комитет экологии и 
природопользования 

0730449080 0,0 0,0 0,0 100,0 60,0 

Основное 
мероприятие 
3.5 

Экологическое 
воспитание и 
пропаганда 

Комитет экологии и 
природопользования 

0730549080 260,0 260,0 260,0 165,0 175,0 

Подпрограмма 
4 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
системы эффективной 
муниципальной власти»  

Отдел финансирования и 
бухгалтерского учета 

0740000000 78697,0 78378,0 78933,8 70257,0 70257,0 
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01040740129020120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
01040740129020120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
01040740129020240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
01040740129020240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
01040740129020850 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
01040740129020850 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
01040740129030120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
01040740129030120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
01040740129020121 39150,0 39150,0 39150,0 33400,0 33400,0 
01040740129020122 273,6 273,6 273,6 100,0 100,0 
01040740129020129 11820,0 11820,0 11820,0 10086,8 10086,8 
01040740129020242 2585,0 2233,0 2233,0 0,0 0,0 
01040740129020244 9808,0 10160,0 10160,0 12607,2 12607,2 
01040740129020321 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
01040740129020851 118,4 118,4 118,4 200,0 200,0 
01040740129020852 80,0 80,0 80,0 70,0 70,0 
01040740129020853 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
01040740129030121 2650,0 2650,0 2650,0 2475,0 2475,0 
01040740129030122 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Основное 
мероприятие 1 

Реализация функций 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

01040740129030129 700,0 700,0 700,0 634,0 634,0 
01040740270140121 925,0 800,0 800,0 544,0 544,0 
01040740270140129 270,0 212,0 212,0 164,0 164,0 
01040740270140242 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
01040740270140244 131,0 0,0 0,0 96,0 96,0 
01040740270260121 480,0 410,0 410,0 438,0 438,0 
01040740270260122 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 
01040740270260129 145,0 117,0 117,0 133,0 133,0 

Основное 
мероприятие 2 

Реализация и 
осуществление 
органами местного 
самоуправления 
государственных 
полномочий, 
переданных 
федеральными законами 
и законами Республики 

Отдел финансирования и 
бухгалтерского учета 

01040740270260242 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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01040740270260244 78,0 0,0 0,0 47,4 47,4 
01130740270180242 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
01130740270180244 18,0 14,0 14,0 18,0 18,0 
03040740259300121 3 513,0 3 202,0 3 202,0 2 710,0 2 710,0 
03040740259300122 0,2 0,0 0,0 1,5 1,5 
03040740259300129 1 035,0 966,0 966,0 820,0 820,0 
03040740259300242 840,4 830,0 900,0 0,0 0,0 
03040740259300244 1 961,4 1 892,0 2 377,8 3 161,5 3 161,5 
03040740259300851 2 040,0 2 700,0 2 700,0 2 500,0 2 500,0 

Марий Эл 

03040740259300853 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 
5 

Муниципальная 
поддержка 
некоммерческих 
общественных 
организаций и развитие 
институтов 
гражданского общества 
в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

 Управление по   
взаимодействию с 
общественными 
организациями и работе 
с населением, 
структурные 
подразделения 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

0750000000 500,0 500,0 500,0 800,0 800,0 

Основное 
мероприятие 
5.1 

Оказание 
муниципальной 
поддержки в рамках 
конкурсов среди 
некоммерческих 
организаций, в том 
числе социально 
ориентированных НКО, 
общественных советов 
и иных объединений, 
направленных на 
социально значимую 

 Управление по   
взаимодействию с 
общественными 
организациями и работе 
с населением 

0750128410 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
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деятельность на 
территории городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

Управление по   
взаимодействию с 
общественными 
организациями и работе 
с населением 

0750228410 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

управление культуры - 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

Основное 
мероприятие 
5.2 

Оказание помощи в 
организации и 
проведении 
патриотических 
мероприятий 
некоммерческими 
организациями, в том 
числе социально 
ориентированными 
НКО, ветеранскими 
организациями и иными 
объединениями на 
территории городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

 управление образования - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Управление по  
взаимодействию с 
общественными 
организациями  и работе 
с населением 

0750328410 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление культуры  08010750328410 100,0 100,0 100,0 80,0 80,0 

Основное 
мероприятие 
5.3 

Участие и поддержка в 
организации и 
проведении слетов, 
фестивалей, конкурсов 
среди  некоммерческих 
организаций на 
муниципальном и 
региональном уровнях управление по 

физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



47 
 

 Управление по  
взаимодействию с 
общественными 
организациями и работе 
с населением  

0750428410 0,0 0,0 0,0 240,0 240,0 Основное 
мероприятие 
5.4 

Организация и 
проведение городских 
мероприятий по 
инициативе 
некоммерческих 
организаций, в том 
числе социально 
ориентированных НКО, 
общественных советов 
и иных объединений, 
направленных на 
социально значимую 
деятельность на 
территории городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

управление культуры  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
5.5 

Организация и 
проведение заседаний, 
«круглых столов» по 
вопросам специфики 
деятельности 
некоммерческих 
организаций, в том 
числе социально 
ориентированных НКО 

Управление по  
взаимодействию с 
общественными 
организациями и работе 
с населением  

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

Подпрограмма 
6 

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

Управление по   
взаимодействию с 
общественными 
организациями и работе 
с 
населением,структурные 
подразделения 
администрации 

0760049170 1200,0 1200,0 1200,0 1650,0 1650,0 



48 
 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Управление образования  9740760100000000 150,0 150,0 150,0 300,0 300,0 

Управление культуры  9570760100000000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основное 
мероприятие 
6.1 

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

Управление по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

9070760100000000 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Основное 
мероприятие 
6.2 

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

 Управление по  
взаимодействию с 
общественными 
организациямии работе с 
населением 

9000760200000000 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Управление образования  9740760300000000 300,0 300,0 300,0 600,0 600,0 Основное 
мероприятие 
6.3 

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

Управление культуры  9570760300000000 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

Основное 
мероприятие 
6.4 

Изготовление схем 
границ прилегающих к 
некоторым 
организациям и 
объектам территорий, 
на которых не 

Отдел 
предпринимательства и 
торговли 

9000760400000000 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 
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допускается розничная 
продажа алкогольной 
продукции 

Подпрограмма 
7 

Защита прав 
потребителей в 
городском округе 
«Город                             
Йошкар-Ола»   

Отдел 
предпринимательства и 
торговли  

0770000000 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Основное 
мероприятие 
7.1 

Защита прав 
потребителей в 
городском округе 
«Город Йошкар-Ола»   

Отдел 
предпринимательства и 
торговли 

0770128210 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
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      Таблица 5 
        

Прогнозная оценка 
расходов на реализацию целей муниципальной программы  «Формирование системы эффективной муниципальной власти» 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

Статус 

Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия 

Источники ресурсного 
обеспечения 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 11 12 13 14 15 
всего 81 257,0 80 938,0 81 493,8 73 732,0 73 702,0 

Бюджет городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

69 795,0 69 795,0 69 795,0 63 098,0 63 068,0 

Федеральный бюджет 9 390,0 9 590,0 10 145,8 9 193,0 9 193,0 

Муниципальная 
программа 

Формирование системы эффективной 
муниципальной власти 

Республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

2 072,0 1 553,0 1 553,0 1 441,0 1 441,0 

Подпрограмма 
1 

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

всего 300,0 300,0 300,0 360,0 360,0 

Основное 
мероприятие 
1.1 

Организация обучения муниципальных 
служащих,  прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам и внутриорганизационных 
семинаров  

Бюджет городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

250 250 250 300 300 

Основное 
мероприятие 
2.1 

Внедрение автоматизированных 
информационных кадровых систем и 
технологий 

Бюджет городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

50 50 50 60 60 

Подпрограмма 
2 

Противодействие коррупции в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» 

всего  60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
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Основное 
мероприятия 
2.1 

Изготовление тематических 
информационных буклетов и памяток, 
проведение конкурсов 
антикоррупционной тематики 

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

5 5 5 5 5 

Основное 
мероприятие 
2.2 

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

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

55 55 55 55 55 

Подпрограмма 
3 

Экологическая безопасность города             
Йошкар-Олы  

всего 450,0 450,0 450,0 505,0 475,0 

Основное 
мероприятие 
3.1 

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

Бюджет городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

15,0 30,0 30,0 40,0 40,0 

Основное 
мероприятие 
3.2 

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

Бюджет городского 
округа «Город         
Йошкар-Ола» 

165,0 150,0 150,0 190,0 190,0 

Основное 
мероприятие 
3.3 

Размещение отходов производства и 
потребления на специализированной 
свалке 

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

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

Основное 
мероприятие 
3.4 

Восстановление зеленых насаждений, 
развитие особо охраняемых природных 
территорий 

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

0,0 0,0 0,0 100,0 60,0 

Основное 
мероприятие 
3.5 

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

260,0 260,0 260,0 165,0 175,0 

Подпрограмма 
4 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Формирование системы эффективной 
муниципальной власти»  

всего 78 697,0 78 378,0 78 933,8 70 257,0 70 257,0 
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Основное 
мероприятие 
4.1 

Реализация функций администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

67 235,0 67 235,0 67 235,0 59 623,0 59 623,0 

Всего 11 462,0 11 143,0 11 698,8 10 634,0 10 634,0 
Бюджет городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 9 390,0 9 590,0 10 145,8 9 193,0 9 193,0 

Основное 
мероприятие 
4.2 

Реализация и осуществление органами 
местного самоуправления 
государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и 
законами Республики Марий Эл 

Республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

2 072,0 1 553,0 1 553,0 1 441,0 1 441,0 

Подпрограмма 
5 

Муниципальная поддержка 
некоммерческих общественных 
организаций и развитие институтов 
гражданского общества в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

всего 500,00 500,00 500,00 800,00 800,00 

Основное 
мероприятие 
5.1 

Оказание муниципальной поддержки в 
рамках конкурсов среди 
некоммерческих организаций, в том 
числе 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» 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
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Основное 
мероприятие 
5.2 

Оказание помощи в организации и 
проведении патриотических 
мероприятий некоммерческими 
организациями, в том числе социально 
ориентированными НКО, ветеранскими 
организациями и иными объединениями 
на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 

Основное 
мероприятие 
5.3 

Участие и поддержка в организации и 
проведении слетов, фестивалей, 
конкурсов среди  некоммерческих 
организаций, в том числе социально 
ориентированных НКО, на 
муниципальном и региональном 
уровнях 

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

100,00 100,00 100,00 80,00 80,00 

Основное 
мероприятие 
5.4 

Организация и проведение городских 
мероприятий по инициативе 
некоммерческих организаций, в том 
числе 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» 

0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 

Основное 
мероприятие 
5.5 

Организация и проведение заседаний, 
«круглых столов» по вопросам 
специфики деятельности 
некоммерческих организаций, в том 
числе социально ориентированных НКО 

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 

Подпрограмма 
6 

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

Всего 1200,0 1200,0 1200,0 1650,0 1650,0 
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Основное 
мероприятие 
6.1 

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» 

290,0 290,0 290,0 440,0 440,0 

Основное 
мероприятие 
6.2 

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

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Основное 
мероприятие 
6.3 

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

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

410,0 410,0 410,0 710,0 710,0 

Основное 
мероприятие 
6.4 

Изготовление схем границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции 

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Подпрограмма 
7 

Защита прав потребителей в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»   

всего 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Основное 
мероприятие 
7.1 

Защита прав потребителей в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

Бюджет городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
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  Таблица 6 
          

План реализации 
муниципальной программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти» 

Срок 
Финансирование по 

годам 

Статус 

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы, 

мероприятий 
ведомственной 

целевой 
программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятий  

Ответственный 
исполнитель 

(Ф.И.О., 
должность) 

начала 
реализац

ии 

окончан
ия 

реализац
ии 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации 

(местный 
бюджет) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальн
ая программа 

Формирование 
системы 
эффективной 
муниципальной 
власти 

Рудницкая Т.А., 
начальник отдела 
экономики 

- - - 0700000000 81 
257,0 

80 
938,0 

81 
493,8 

Подпрограмм
а 1 

Развитие 
муниципальной 
службы в 
городском округе 
«Город   
Йошкар-Ола 

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

2021 2025 - 0710000000 300,0 300,0 300,0 
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Основное 
мероприятие 
1.1 

Организация 
обучения 
муниципальных 
служащих  по 
дополнительным 
профессиональны
м программам и 
внутриорганизаци
онных семинаров  

- 2021 2025 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 

0710149050 250,0 250,0 250,0 

Основное 
мероприятие 
1.2 

Внедрение 
автоматизированн
ых 
информационных 
кадровых систем 
и технологий 

- 2021 2025 Более качественная 
организация 
процесса 
прохождения 
муниципальной 
службы 

0710249050 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмм
а 2 

Противодействие 
коррупции в 
городском округе 
«Город Йошкар-
Ола  

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

2021 2025 - 0720000000 60,0 60,0 60,0 
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Основное 
мероприятие 
2.1 

Изготовление 
тематических 
информационных 
буклетов и 
памяток, 
проведение 
конкурсов 
антикоррупционн
ой тематики 

- 2021 2025 Формирование в 
обществе 
нетерпимого 
отношения к 
коррупционному 
поведению 

0720149090 5,0 5,0 5,0 

Основное 
мероприятие 
2.2 

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

- 2021 2025 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 

0720249090 55,0 55,0 55,0 
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Основное 
мероприятие 
2.3 

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

- 2021 2025 Совершенствовани
е 
правовой культуры 
и правосознания 
муниципальных 
служащих 

- 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.4 

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 

- 2021 2025 Снижение уровня 
коррупции при 
исполнении 
муниципальными 
служащими своих 
должностных 
обязанностей 

- 0,0 0,0 0,0 
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имущественного 
характера своих 
супруги (супруга) 
и 
несовершеннолет
них детей 
(муниципальными 
служащими – 
также сведений о 
расходах) 

Основное 
мероприятие 
2.5 

Привлечение 
институтов 
гражданского 
общества к 
антикоррупционн
ой деятельности: 
проведение 
социологического 
опроса о 
состоянии 
коррупции, в 
городском округе 
«Город  
Йошкар-Ола», 
включение 
представителей 
гражданского 
общества в состав 
комиссии по 
противодействию 
коррупции в 
городском округе 
«Город  

- 2021 2025 Привлечение 
представителей 
общественности в 
процесс 
противодействия 
коррупции 

- 0,0 0,0 0,0 
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Йошкар-Ола» 

Основное 
мероприятие 
2.6 

Осуществление 
контроля за 
организацией 
работы по 
противодействию 
коррупции в 
органах местного 
самоуправления, 
органах 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола», 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях 

- 2021 2025 Интеграция 
действий органов 
местного 
самоуправления, 
правоохранительн
ых органов, 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий, 
подведомственных 
организаций и 
представителей 
общественности в 
реализации 
антикоррупционно
й политики в 
городском округе 
«Город  
Йошкар-Ола» 

- 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмм
а 3 

Экологическая 
безопасность 
города  
Йошкар-Олы 

Соловьева О.С., 
председатель 
комитета 
экологии и 
природопользова
ния  

2021 2025 - 0730000000 450,0 450,0 450,0 

Основное 
мероприятие 
3.1 

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

- 2021 2025 Создание системы 
мониторинговых 
наблюдений за 
состоянием 
окружающей среды 
в целях ликвидации 
очагов ее 
загрязнения 

0730100000 15,0 30,0 30,0 

Мероприятие 
3.1.1 

Предупреждение 
чрезвычайных 
экологических 
ситуаций и 
ликвидация 
последствий 

- 2021 2025 Снижение 
негативного 
влияния 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 

- 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
3.1.2 

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

- 2021 2025 Мониторинг 
воздействия на 
окружающую 
среду 

- 0,0 0,0 0,0 
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биологический 
мониторинг 
состояния 
почвенного 
покрова 

- 2021 2025 Мониторинг 
воздействия на 
окружающую 
среду 

- 15,0 15,0 15,0 

радиологический 
мониторинг 
почвы и растений 

- 2021 2025 - - 0,0 15,0 15,0 

Основное 
мероприятие 
3.2 

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

- 2021 2025 Предотвращение 
вредного 
воздействия на 
геологическую 
среду инженерно-
хозяйственной 
деятельности, 
улучшение 
качества почв 

0730200000 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие 
3.2.1 

Организация и 
проведение 
мероприятий по 
рекультивации 
нарушенных 
земель  

- 2021 2025 - - 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
3.2.2 

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

- 2021 2025 Снижение 
количества 
самовольных 
свалок на 
территории 
городского округа 

- 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 
3.2.3 

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

- 2021 2025 Охрана земельных 
ресурсов 

- 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
3.2.4 

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

- 2021 2025 Улучшение 
гидрологического и 
санитарно-
экологического 
состояния 
водоемов 
городского округа 

- 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
3.2.5 

Организация 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха на 
территории 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

- 2021 2025 Снижение 
загрязнения 
воздушного 
бассейна на 
территории 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

0730249080 150,0 150,0 150,0 

Основное 
мероприятие 
3.3 

Размещение 
отходов 
производства и 
потребления на 
специализированн
ой свалке 

- 2021 2025 Улучшение 
санитарно - 
экологического 
состояния 
территории города, 
предупреждение и 

0730300000 10,0 10,0 10,0 
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ликвидация очагов 
загрязнения 
окружающей среды 

Мероприятие 
3.3.1 

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

- 2021 2025 Предупреждение и 
ликвидация очагов 
загрязнения 
окружающей среды 

0730349080 10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 
3.3.2 

Внедрение и 
организация 
селективного 
сбора отходов на 
территории 
городского округа 

- 2021 2025 Внедрение 
элемента системы 
управления 
отходами 
потребления 

- 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.4 

Восстановление 
зеленых 
насаждений, 
развитие особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

- 2021 2025 Сохранение и 
восстановление 
функциональной 
эффективности 
озелененных 
территорий общего 
пользования;повы
шение качества 
санитарно-
экологического 
состояния 
территорий 
памятников 
природы 

0730400000 0,0 100,0 100,0 
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Мероприятие 
3.4.1 

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

- 2021 2025 Принятие решений 
о проведении 
мероприятий по 
уходу за зелеными 
насаждениями и их 
реконструкции, 
постановка на 
баланс 

- 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
3.4.2 

Реконструкция, 
обновление 
старовозрастных 
деревьев на 
территории 
городского округа 

- 2021 2025 Восстановление 
функциональной 
эффективности 
озелененных 
территорий общего 
пользования 

0730449080 0,0 100,0 100,0 

Мероприятие 
3.4.3 

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

- 2021 2025 - - 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 
3.4.4 

Проведение, 
восстановительны
х, охранных 
мероприятий 
(устройство 
ограждения, 
шлагбаумов для 
предотвращения 
свободного 
заезда), 
благоустройство и 
содержание 
территории 
памятников 
природы 
«Сосновая роща» 
и «Дубовая роща» 

- 2021 2025 Повышение 
качества 
санитарно-
экологического 
состояния 
территорий 
памятников 
природы 

- 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
3.4.5 

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

- 2021 2025 Развитие 
инфраструктуры 
памятников 
природы, 
использование 
потенциала для 
просвещения 
населения 

- 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.5 

5. Экологическое 
воспитание и 
пропаганда 

- 2021 2025 Формирование у 
населения 
городского округа 
устойчивого 
природоохранного 
сознания, 
воспитание 
активной 

0730500000 275,0 160,0 160,0 
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жизненной 
позиции и 
экологической 
ответственности. 

Мероприятие 
3.5.1 

Организация и 
проведение 
мероприятий и 
акций по  защите 
от экологической 
опасности 

- 2021 2025 Воспитание 
активной 
жизненной 
позиции и 
экологической 
ответственности 

- 15,0 10,0 10,0 

Мероприятие 
3.5.2 

Организация и 
проведение 
экологических  
лагерей 

- 2021 2025 Закрепление 
полученных 
знаний, 
организация 
занятости 
подростков 

- 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие 
3.5.3 

Организация и 
проведение 
городских 
экологических 
олимпиад и 
конференций 
школьников 

- 2021 2025 Повышение уровня 
состязательности и 
мотивации  к 
усвоению 
экологических 
знаний; выявление 
наиболее 
способных 
учащихся 
общеобразовательн
ых учреждений для 
дальнейшего 
профессионального 
обучения в области 
экологии и 
природопользовани

- 15,0 0,0 0,0 
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я 

Мероприятие 
3.5.4 

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

- 2021 2025 Экологизация 
среднего и 
высшего 
образования 

- 0,0 10,0 10,0 

Мероприятие 
3.5.5 

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

- 2021 2025 Формирование 
устойчивого 
природоохранного 
сознания и 
поведения 
населения 

- 40,0 30,0 30,0 

Мероприятие 
3.5.6 

Организация и 
проведение 
конкурсов в 
области охраны 
окружающей 
среды 

- 2021 2025 Повышение уровня 
состязательности и 
мотивации  

- 150,0 70,0 70,0 
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Мероприятие 
3.5.7 

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

- 2021 2025 Формирование 
устойчивого 
природоохранного 
сознания и 
поведения 
населения 

- 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
3.5.8 

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

- 2021 2025 Формирование 
устойчивого 
природоохранного 
сознания и 
поведения 
населения 

- 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
3.5.9 

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

- 2021 2025 Повышение 
экологической 
культуры, 
экологического 
воспитания, 
информирование 
граждан о 
состоянии 
окружающей среды 
городского округа 

- 0,0 0,0 0,0 
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по 
осуществлению 
образовательной 
и 
просвещенческой 
деятельности, 
направленной на 
воспитание и 
пропаганду 
экологической 
культуры 
населения города 

Мероприятие 
3.5.10 

Участие в 
международных, 
всероссийских, 
региональных, 
городских 
семинарах, 
конференциях по 
проблемам 
экологического 
образования и 
природопользован
ия. 

- 2021 2025 Повышение уровня 
знаний в области 
экологии 

- 15,0 0,0 0,0 

Подпрограмм
а 4 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
системы 
эффективной 
муниципальной 
власти»  

Подольская Е.В., 
начальник отдела 
финансирования 
и бухгалтерского 
учета 

2021 2025 - 0740000000 78 
697,0 

78 
378,0 

78 
933,8 
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- 0104074012902
0120 

0,0 0,0 0,0 

- 0104074012902
0120 

0,0 0,0 0,0 

- 0104074012902
0240 

0,0 0,0 0,0 

- 0104074012902
0240 

0,0 0,0 0,0 

- 0104074012902
0850 

0,0 0,0 0,0 

- 0104074012902
0850 

0,0 0,0 0,0 

- 0104074012903
0120 

0,0 0,0 0,0 

- 0104074012903
0120 

0,0 0,0 0,0 

- 0104074012902
0121 

39150
,0 

39150
,0 

39150
,0 

- 0104074012902
0122 

273,6 273,6 273,6 

- 0104074012902
0129 

11820
,0 

11820
,0 

11820
,0 

- 0104074012902
0242 

2585,
0 

2233,
0 

2233,
0 

- 0104074012902
0244 

9808,
0 

10160
,0 

10160
,0 

- 0104074012902
0321 

0,0 0,0 0,0 

- 0104074012902
0851 

118,4 118,4 118,4 

Основное 
мероприятие 
4.1 

Реализация 
функций 
центрального 
аппарата 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

- 

2021 2025 Обеспечение 
эффективной 
деятельности 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

0104074012902
0852 

80,0 80,0 80,0 
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- 0104074012902
0853 

0,0 0,0 0,0 

- 0104074012903
0121 

2650,
0 

2650,
0 

2650,
0 

- 0104074012903
0122 

50,0 50,0 50,0 

- 0104074012903
0129 

700,0 700,0 700,0 

- 0104074027014
0121 

925,0 800,0 800,0 

- 0104074027014
0129 

270,0 212,0 212,0 

- 0104074027014
0242 

25,0 0,0 0,0 

- 0104074027014
0244 

131,0 0,0 0,0 

- 0104074027026
0121 

480,0 410,0 410,0 

- 0104074027026
0122 

0,0 0,0 0,0 

- 0104074027026
0129 

145,0 117,0 117,0 

- 0104074027026
0242 

0,0 0,0 0,0 

- 0104074027026
0244 

78,0 0,0 0,0 

- 0113074027018
0242 

0,0 0,0 0,0 

- 0113074027018
0244 

18,0 14,0 14,0 

Основное 
мероприятие 
4.2 

Реализация и 
осуществление 
органами 
местного 
самоуправления 
государственных 
полномочий, 
переданных 
федеральными 
законами и 
законами 
Республики  
Марий Эл 

- 

2021 2025 Обеспечение 
эффективной 
деятельности 
администрации 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

0304074025930
0121 

3 
513,0 

3 
202,0 

3 
202,0 
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- 0304074025930
0122 

0,2 0,0 0,0 

- 0304074025930
0129 

1 
035,0 

966,0 966,0 

- 0304074025930
0242 

840,4 830,0 900,0 

- 0304074025930
0244 

1 
961,4 

1 
892,0 

2 
377,8 

- 0304074025930
0851 

2 
040,0 

2 
700,0 

2 
700,0 

- 0304074025930
0853 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмм
а 5 

Муниципальная 
поддержка 
некоммерческих 
общественных 
организаций  и 
развитие 
институтов 
гражданского 
общества в 
городском округе 
«Город  
Йошкар-Ола» 

Рыбаков С.В., 
начальник 
управления по 
взаимодействию 
с 
общественными 
организациями и 
работе с 
населением  

2021 2025 - 0750000000 500,0 500,0 500,0 



74 
 

Основное 
мероприятие 
5.1 

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

- 2021 2025 Предоставление на 
конкурсной основе 
субсидий 
некоммерческим 
организациям, в 
том числе 
социально 
ориентированным 
НКО,  на 
организацию 
социально 
значимой 
деятельности 

0750128410 400,0 400,0 400,0 

- 0,0 0,0 0,0 Основное 
мероприятие 
5.2 

Оказание помощи 
в организации и 
проведении 
патриотических 
мероприятий 
некоммерческими 
организациями, в 
том числе 

- 

2021 2025 Содействие 
укреплению 
общественного 
согласия в 
вопросах 
патриотического 
воспитания 
граждан; 

0750228410 

0,0 0,0 0,0 
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социально 
ориентированным
и НКО, 
ветеранскими 
организациями и 
иными 
объединениями 
на территории 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

- патриотическое 
воспитание 
современной 
молодежи; 
единение 
гражданского 
общества в 
вопросах 
патриотизма;  
приобщение 
гражданского 
общества к 
уважению и 
почитанию памяти 
подвигов своего 
народа; проведение 
праздничных 
патриотических 
мероприятий на 
территории города 
Йошкар-Олы 

0,0 0,0 0,0 

- 0,0 0,0 0,0 

- 100,0 100,0 100,0 

Основное 
мероприятие 
5.3 

Участие и 
поддержка в 
организации и 
проведении 
слетов, 
фестивалей, 
конкурсов среди  
некоммерческих 
организаций, в 
том числе 
социально 
ориентированных 

- 

2021 2025 Социализация 
членов 
некоммерческих 
организаций, в том 
числе социально 
ориентированных 
НКО; расширение 
сфер и масштабов 
деятельности 
смежных 
некоммерческих 
организаций; 

0750328410 

0,0 0,0 0,0 
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НКО, на 
муниципальном и 
региональном 
уровнях 

вовлечение 
небезразличных 
активных, 
амбициозных 
людей в 
общественно-
значимую 
деятельность 

- 0,0 0,0 0,0 Основное 
мероприятие 
5.4 

Организация и 
проведение 
городских 
мероприятий по 
инициативе 
некоммерческих 
организаций, в 
том числе 
социально 
ориентированных 
НКО, 
общественных 
советов и иных 
объединений, 
направленных на 
социально 
значимую 
деятельность на 
территории 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

- 

2021 2025 Проведение 
праздничных 
мероприятий на 
территории города; 
формирование 
социально 
значимых 
гражданских 
инициатив 

0750428410 

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
5.5 

Организация и 
проведение 
заседаний, 

- 2021 2025 Развитие 
коммуникационног
о пространства для 

0750528410 0,0 0,0 0,0 
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«круглых столов» 
по вопросам 
специфики 
деятельности 
некоммерческих 
организаций, в 
том числе 
социально 
ориентированных 
НКО 

совместной 
работы, доступного 
для различных 
категорий 
некоммерческих 
организаций 

Основное 
мероприятие 
5.6 

Информационное 
сопровождение 
деятельности 
некоммерческих 
организаций, в 
том числе 
социально 
ориентированных 
НКО 

- 2021 2025 Повышение уровня 
информированност
и жителей города о 
возможностях 
участия в 
деятельности 
некоммерческих 
организаций, в том 
числе социально 
ориентированных 
НКО; создание 
системы 
информационного 
сопровождения и 
популяризации 
деятельности 
некоммерческих 
организаций, 
использование для 
информирования 
адресных 
рассылок, в том 
числе 

- 0,0 0,0 0,0 
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информационных 
ресурсов НКО 

Основное 
мероприятие 
5.7 

Предоставление 
некоммерческим 
организациям, в 
том числе 
социально 
ориентированным 
НКО, 
недвижимого 
имущества казны 
муниципального 
образования 
«Город Йошкар-
Ола» в 
безвозмездное 
пользование 

- 2021 2025 Передача 
некоммерческим 
организациям, в 
том числе 
социально 
ориентированным 
НКО, недвижимого 
имущества казны 
муниципального 
образования 
«Город  
Йошкар-Ола»  в 
безвозмездное 
пользование для 
реализации 
социально 
значимой 
деятельности 

- 0,0 0,0 0,0 
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Основное 
мероприятие 
5.8 

Мониторинг 
(подбор и 
предложение) 
грантов и 
конкурсов 
регионального и 
федерального 
уровней по 
оказанию 
поддержки 
некоммерческим 
организациям, в 
том числе 
социально 
ориентированным 
НКО, для 
реализации 
социально 
значимых 
проектов по 
направлению 
деятельности 
некоммерческих 
организаций на 
территории 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» 

- 2021 2025 Владение 
своевременной 
информацией по 
действующим 
грантам и 
конкурсам 
регионального и 
федерального 
уровней для 
поддержки 
социально 
значимых проектов 
некоммерческих 
организаций  в 
соответствии с 
конкретным 
направлением 
деятельности 
каждой 
некоммерческой 
организации, 
действующей на 
территории города 

- 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмм
а 6 

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

Рыбаков С.В., 
начальник 
управления по 
взаимодействию 
с 
общественными 
организациями и 
работе с 
населением 

2021 2025 Обеспечение 
охраны 
общественного 
порядка и 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

0760049170 1 
200,0 

1 
200,0 

1 
200,0 

9740760100000
000  

9570760100000
000 

Основное 
мероприятие 
6.1 

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

- 2017 2025 Снижение общего 
числа 
правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетн
ими; профилактика 
распространения 
наркомании и 
алкоголизма среди 
молодежи 

 
9070760100000

000 

290,0 290,0 290,0 

Основное 
мероприятие 
6.2 

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

- 2017 2025 Обеспечение 
охраны 
общественного 
порядка и 
общественной 
безопасности, 
снижение уровня 
правонарушений, 

9000760249170 150,0 150,0 150,0 
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дорожно-
транспортных 
происшествий на 
территории 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

9740760300000
000  

Основное 
мероприятие 
6.3 

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

- 2017 2025 Решение 
социальных 
проблем, снижение 
остроты причин 
правонарушений, 
гибели людей в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях,  
совершаемых 
несовершеннолетн
ими на территории 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

9570760300000
000 

410,0 410,0 410,0 

Основное 
мероприятие 
6.4 

Изготовление 
схем границ 
прилегающих к 
некоторым 
организациям и 
объектам 
территорий, на 
которых не 
допускается 
розничная 
продажа 

- 2017 2025 Обеспечение 
правопорядка и 
общественной 
безопасности на 
улицах, в местах 
массового 
пребывания 
граждан 

9000760449170 350,0 350,0 350,0 
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алкогольной 
продукции 

Подпрограмм
а 7 

Защита прав 
потребителей в 
городском округе 
«Город  
Йошкар-Ола»   

Чащина Е.А., 
начальник отдела 
предприниматель
ства и торговли 

2021 2025 0770000000 50,0 50,0 50,0 

Основное 
мероприятие 
7.1 

Защита прав 
потребителей в 
городском округе 
«Город  
Йошкар-Ола» 

- 2021 2025 

Повышение 
правовой 
грамотности 
населения города 
Йошкар-Олы за 
счет увеличения 
мероприятий 
информационно-
просветительского 
характера, 
направленных на 
просвещение и 
информирование 
потребителей; 
стимулирование 
повышения 
качества товаров  
(работ, услуг), 
предоставляемых 
на 
потребительском 
рынке города 
Йошкар-Олы ; 
увеличение доли 
потребительских 
споров, 
разрешаемых в 
досудебном 
порядке; 
повышение 
активности и 

0770128210 50,0 50,0 50,0 
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эффективности 
деятельности 
общественных 
организаций 
потребителей    

Мероприятие 
7.1.1 

Предоставление 
субсидий 
некоммерческими 
организациями, 
не являющимся 
государственным
и 
(муниципальным) 
учреждениям, 
осуществляющим 
деятельность в 
сфере защиты 
прав 
потребителей  на 
территории 
городского округа 
«Город  
Йошкар-Ола» 

- 2021 2025 Повышение роли 
общественности в 
обеспечении 
реализации 
законодательства о 
защите прав 
потребителей 

0770128210 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 
7.1.2 

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному дню 
защиты прав 
потребителей 

- 2021 2025 Повышение уровня 
информированност
и населения города 
Йошкар-Олы о 
правах 
потребителей 

- 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 
7.1.3 

Освещение в 
средствах 
массовой 
информации и в 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
«Интернет» тем 
по вопросам 
защиты прав 
потребителей 

- 2021 2025 Информирование 
широкого круга           
граждан о правах 
потребителей и 
способах их 
защиты 

- 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
7.1.4 

Организация и 
проведение 
просветительских 
мероприятий 
среди учащихся 
общеобразователь
ных организаций 
города Йошкар-
Олы об основах 
потребительских 
знаний 

- 2021 2025 Повышение уровня 
информативности 
учащихся 
общеобразовательн
ых организаций по 
вопросам защиты 
прав потребителей 

- 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
7.1.5 

Проведение 
образовательно-
организационных 
мероприятий 
(семинаров, 
«круглых 
столов», 
совещаний, дней 
открытых дверей, 
«горячих линий» 
и др.) по 

- 2021 2025 Повышение уровня 
информированност
и населения города 
Йошкар-Олы о 
правах 
потребителей 

- 0,0 0,0 0,0 
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вопросам защиты 
прав 
потребителей 

Мероприятие 
7.1.6 

 Организация 
практической 
помощи 
населению по 
консультировани
ю, составлению 
претензий и 
исковых 
заявлений 

- 2021 2025 Уменьшение 
количества 
нарушений 
законодательства о 
защите прав 
потребителей и 
обеспечение 
разрешения 
законных 
требований 
потребителей в 
досудебном 
порядке 

- 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
7.1.7 

Рассмотрение 
жалоб по 
вопросам защиты 
прав 
потребителей 

- 2021 2025 Повышение уровня 
доступности и 
оперативности 
защиты 
нарушенных прав 
потребителей 

- 0,0 0,0 0,0». 

          

______________________________ 


