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П А С П О Р Т 

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

на 2014-2021 годы» (далее -  Муниципальная программа) 
 

Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы 

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

Соисполнители 
Муниципальной 
программы 

аппарат Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (по 
согласованию), отдел муниципальной 
службы и кадровой работы администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  
(далее - отдел муниципальной службы и 
кадровой работы), кадровые службы  органов 
администрации  городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
структурные подразделения администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», 
комитет экологии и природопользования 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее - комитет экологии и 
природопользования); 
отдел финансирования и бухгалтерского 
учета администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее - отдел 
финансирования и бухгалтерского учета); 
управление по взаимодействию     
с общественными организациями и работе    
с населением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее- 
Управление) 

Участники 
Муниципальной 
программы 

муниципальные предприятия (по 
согласованию), 
промышленные предприятия, 
общественные объединения и организации 
(по согласованию), некоммерческие 
общественные организации и объединения 
(далее-НКО), территориальные 
общественные самоуправления (далее -ТОС), 
добровольные народные дружины 

Подпрограммы 
Муниципальной 

1.Развитие муниципальной службы 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  
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программы (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 общественных 
инициатив и развития институтов 
гражданского общества в городском округе 
«Город Йошкар-Ола»  (далее -  
подпрограмма 5). 

Цели Муниципальной 
программы 

повышение эффективности взаимодействия 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  и гражданского общества; 
повышение открытости деятельности 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
повышение уровня общественной поддержки 
деятельности муниципальных органов 
управления, необходимой для эффективной 
реализации управленческих решений; 
развитие и совершенствование 
муниципальной службы в городском округе 
«Город Йошкар-Ола»; 
формирование и развитие 
высококвалифицированного кадрового 
состава муниципальной службы, 
обеспечивающего эффективность 
муниципального управления; 
противодействие коррупции в городском 
округе «Город Йошкар-Ола», обеспечение 
защиты прав и законных интересов жителей 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
обеспечение конституционных прав граждан 
на благоприятную окружающую среду путем 
создания безопасной, качественной и 
комфортной жизни населения городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; создание и 
развитие правовых, экономических и 
организационных условий для развития 
институтов организационных условий для 
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развития институтов гражданского общества 
и поддержки общественных инициатив 

Задачи Муниципальной 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

создание правовых, информационных, 
организационных и прочих условий для 
функционирования и развития институтов 
гражданского общества; 
стабильное и контролируемое развитие 
социальной и экономической сфер 
городского округа «Город Йошкар-Ола; 
повышение активности участия горожан в 
общественно-политической жизни 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
развитие и совершенствование нормативной 
правовой базы по вопросам муниципальной 
службы; 
внедрение эффективных технологий и 
современных методов кадровой работы, 
направленных на повышение 
профессиональной компетентности, 
мотивации муниципальных служащих к 
исполнению должностных обязанностей на 
высоком профессиональном уровне; 
формирование кадрового резерва на 
муниципальной службе на конкурсной 
основе, повышение эффективности работы с 
кадровым резервом; 
проведение мониторинга общественного 
мнения об эффективности муниципальной 
службы и результативности 
профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих; 
укрепление доверия жителей городского 
округа «Город Йошкар-Ола» к местному 
самоуправлению; 
совершенствование системы 
противодействия коррупции в 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», органах администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
подведомственных им муниципальных 
учреждениях, предприятиях; 
формирование антикоррупционного 
общественного сознания, 
характеризующегося нетерпимостью 
муниципальных служащих, граждан и 
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организаций к коррупционным действиям; 
вовлечение       гражданского       общества    
в реализацию антикоррупционной политики; 
повышение качества работы администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
стабилизация обстановки с обеспечением 
экологической безопасности и ее улучшение, 
последовательное повышение качества 
окружающей среды; 
обеспечение доступа общественности к 
информации в сфере безопасности 
жизнедеятельности; 
повышение уровня экологической культуры 
и активности населения в области охраны 
окружающей среды; создание условий для 
формирования многоуровневого партнерства 
путем внедрения технологий 
конструктивного взаимодействия 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и некоммерческих 
организаций, органов ТОС в целях 
реализации гражданских инициатив, участия 
населения в решении вопросов местного 
значения; 
содействие созданию новых социально 
ориентированных НКО, органов ТОС; 
создание условий и расширение 
возможностей для самореализации и участия 
граждан городского округа в общественной 
деятельности городского округа; оказание 
информационной и консультационной 
поддержки институтам гражданского 
общества; совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере деятельности 
институтов гражданского общества 

Целевые индикаторы 
и показатели 
Муниципальной 
программы 
 
 

удовлетворенность населения деятельностью 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
оценка изменения социально-экономической 
ситуации; 
степень удовлетворенности жителей 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
качеством и доступностью предоставляемых 
муниципальных услуг; 
количество действующих информационных 
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киосков; 
количество услуг, предоставляемых в 
режиме «одного окна» в МФЦ; 
рейтинг   городского   округа «Город 
Йошкар-Ола» среди городов и 
муниципальных районов (городских округов) 
по социально-экономическому развитию;  
количество жителей, вовлеченных в 
социально-ориентированные НКО; 
количество проведенных мероприятий 
социально ориентированными НКО и ТОС; 
количество жителей, вовлеченных в ТОС 

Этапы и сроки реализации 
Муниципальной 
программы 

Муниципальная программа реализуется в 2 
этапа:  
I этап - 2014-2016 гг. 
II этап – 2017-2021 гг. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования 
Муниципальной программы составит 
567385,1 тыс.руб., в т.ч. по годам: 

2014 г. – 63 287,1тыс.руб. 
2015 г. – 62 517,4 тыс.руб. 
2016 г. – 73 180,1 тыс. руб. 
2017 г. – 73 680,1 тыс.руб. 
2018 г. – 73 680,1 тыс.руб. 
2019 г.-  73 680, 1 тыс.руб. 
2020 г.-  73 680,1 тыс.руб. 
2021 г.-  73 680, 1 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
Муниципальной 
программы 
 
 

повышение эффективности и 
результативности муниципального 
управления в городском округе «Город 
Йошкар-Ола»; 
повышение качества планирования и 
прогнозирования социально-экономического 
развития; 
увеличение доли внебюджетного 
финансирования, привлекаемого для 
решения вопросов местного значения; 
повышение квалификации кадрового 
потенциала муниципальных служащих; 
повышение удовлетворенности населения 
деятельностью администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
снижение разобщенности администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
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населения; 
повышение уровня вовлечения населения в 
принятие управленческих решений, в 
формирование механизмов общественного 
контроля; 
совершенствование законодательной базы и 
практики функционирования местного 
самоуправления; 
достижение информационной открытости 
местного самоуправления, создание на 
основе современных электронных 
информационных технологий новых каналов 
взаимодействия власти и гражданского 
общества;  
развитие институтов гражданского общества 
и поддержки общественных инициатив; 
эффективное решение вопросов 
благоустройства территорий посредством 
взаимодействия органов территориального 
общественного самоуправления и органов 
местного самоуправления;   
поддержка высокого уровня социальной 
стабильности;  
повышение уровня информирования 
населения.  

 
1. Общая характеристика сферы реализации 

Муниципальной программы 
 

Формированию эффективной системы муниципальной власти на 
основе четкой регламентации ее деятельности способствует 
административная реформа. Главная задача административной реформы – 
навести порядок в этой сфере, повысить качество муниципальных услуг. 

В целях прозрачности работы в администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» разработаны и утверждены административные 
регламенты муниципальных услуг на все услуги, предоставление которых 
переводится в электронный вид.  

Серьезными проблемами, порождающими низкую эффективность 
исполнения муниципальных функций, являются: неопределенность 
показателей результативности исполнения некоторых муниципальных 
функций; чрезмерная усложненность административных процедур; их 
закрытость, непрозрачность для гражданского общества и потребителей 
муниципальных услуг; отсутствие четких критериев и механизмов 
оперативного внутреннего контроля административной деятельности. Это 
приводит, с одной стороны, к снижению ответственности исполнительных 
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органов власти и их должностных лиц, малой эффективности их 
деятельности, коррупции, а с другой - к нарушениям прав и свобод 
личности, избыточным обременениям и затратам (всех видов ресурсов) для 
граждан и организаций. 

Формирование эффективной системы муниципальной власти 
невозможно также без одного из ключевых управленческих процессов, в 
частности, без оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти. Начиная с 2008 года муниципальные образования представляют 
доклады о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на  
3-летний период. По результатам оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Республики Марий Эл по итогам 2011 года городской округ «Город 
Йошкар-Ола» занял 1 место, по итогам 2012 года – 3 место, по итогам 2013 
года - 2 место, по итогам 2014 года – 1 место.  

В настоящее время проблемой на пути развития местного 
самоуправления является некоторая разобщенность органов местного 
самоуправления и населения, недостаточная интеграция населения в процесс 
решения задач местного развития. 

Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее – НКО) – одно из 
направлений социально-экономического развития городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

При формировании гражданского общества особая роль отводится 
социально ориентированным НКО, без которых немыслима реализация на 
практике принципов демократии. Через социально ориентированные НКО 
члены сообщества получают возможность проявлять добровольную 
инициативу, что дает не только ощутимый экономический, но и 
социальный эффект. Использование потенциала и энергии, которыми 
обладают общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие 
социальной, политической и экономической сфер городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

 
2. Приоритеты в формировании эффективной системы 

муниципальной власти, основные цели и задачи  
Муниципальной программы 

 
Целями мероприятий по формированию эффективной системы 

муниципальной власти являются повышение эффективности 
взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского 
общества, а также повышение открытости деятельности органов местного 
самоуправления. 

Основные задачи: 
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создание правовых, информационных, организационных и прочих 
условий для функционирования и развития институтов гражданского 
общества; 

подъем активности граждан во всех сферах жизни городского округа, 
расширение форм и методов участия населения в решении вопросов 
местного значения; 

создание устойчиво функционирующей системы участия городского 
сообщества в процессах выработки, принятия, реализации и контроля 
значимых муниципальных управленческих решений;  

создание комплекса условий, гарантирующих безопасность граждан; 
повышение качества работы органов местного самоуправления. 
Целью укрепления институтов гражданского сообщества является 

повышение уровня общественной поддержки деятельности 
муниципальных органов управления, необходимой для эффективной 
реализации управленческих решений. 

Задачами укрепления институтов гражданского сообщества 

являются: 
1. стабильное и контролируемое развитие социальной и 

экономической сфер городского округа; 
2. повышение активности участия горожан в общественно-

политической жизни городского округа. 
Целями административной реформы являются:  
повышение качества и доступности муниципальных услуг, 

предоставляемых населению города; 
повышение удовлетворенности жителей городского округа «Город 

Йошкар-Ола» деятельностью органов местного самоуправления 
городского округа «Город Йошкар-Ола», их информационной 
открытостью; 

повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Основные задачи административной реформы: 
развитие необходимого организационного, информационного, 

кадрового и ресурсного обеспечения административной реформы;  
оптимизация функций администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола», включая функции по осуществлению контроля; 
внедрение и развитие методов и процедур управления, 

ориентированного на результат; 
внедрение механизмов регулирования в коррупционно опасных 

сферах деятельности администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола»; 

повышение эффективности взаимодействия администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и общества; 

повышение открытости деятельности администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 

модернизация системы информационного обеспечения 
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администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 

 
3. Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы  

Основные целевые индикаторы реализации Муниципальной 
программы на 2014-2021 годы 

 
Прогноз 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

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

% 
Не 

менее 
50 

Не 
менее 

50 

Не 
менее 

50 

Не 
менее 

50 

Не 
менее 

50 

Не 
менее 
50 

Не 
менее 

50 

Не 
менее 
50 

Количество 
действующих 
информационных 
киосков 

шт. 2 2 2 3 3 3 3 3 

Количество услуг, 
предоставляемых 
в режиме «одного 
окна» в МФЦ 

шт. 5 8 13 15 15 15 15 15 

Рейтинг 
городского округа 
«Город Йошкар-
Ола» среди 
городов и 
муниципальных 
районов 
(городских 
округов) по 
социально-
экономическому 
развитию 

место 

Не 
ниже 

3 

Не 
ниже 

3 

Не 
ниже 

3 

Не 
ниже 

3 

Не 
ниже 

3 

Не 
ниже 

3 

Не 
ниже 

3 

Не 
ниже 

3 

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

% 

30 31 31 32 33 34 35 35 
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Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы и 

подпрограмм и их значениях приведены в таблице 1 приложения № 6 к 
муниципальной программе. 

 
4. Сроки реализации Муниципальной программы 

 
Муниципальная программа реализуется в 2 этапа: 
I этап - 2014-2016 гг. 
II этап – 2017-2021 гг. 
  

5. Характеристика основных мероприятий Муниципальной 
программы и ожидаемые результаты 

 
Муниципальная программа состоит из мероприятий подпрограмм, 

указанных в таблице 2 приложения № 6 Муниципальной программы.  
Мероприятия Муниципальной программы будут направлены на: 
популяризацию результатов деятельности администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола», повышение авторитета власти посредством 
размещения информации в СМИ и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

развитие обратной связи с населением (прямые телефонные линии, 
приемы горожан, анализ поступающих по различным каналам жалоб и 
предложений от горожан); 

учет оперативной информации об актуальных проблемах населения 
городского округа. 

Реализация мероприятий Муниципальной программы позволит: 
повысить степень удовлетворенности жителей городского округа 

«Город Йошкар-Ола» качеством и доступностью муниципальных услуг; 
сохранить место городского округа «Город Йошкар-Ола» среди 

городов и районов Республики Марий Эл по результатам оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления в рамках 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» по итогам 
2014-2021 годов не ниже третьего. 

 
6. Перечень подпрограмм Муниципальной программы с указанием 

сроков их реализации, ожидаемых результатов, ответственных 
исполнителей и соисполнителей. Характеристика основных 

мероприятий 
 

Наименование подпрограмм 
Муниципальной программы 

Срок 
реализац
ии 

Ответственные исполнители и 
соисполнители 
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1.Развитие муниципальной 
службы городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  

2014-2021 
гг. 

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

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

2014-2021 
гг. 

структурные подразделения 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

3.Экологическая безопасность 
города Йошкар-Олы  

2014-2021 
гг. 

комитет экологии и 
природопользования, 
муниципальные предприятия,  
промышленные предприятия (по 
согласованию),  
общественные объединения и 
организации (по согласованию) 

4.Обеспечение реализации 
Муниципальной программы 
«Формирование системы 
эффективной муниципальной 
власти» 

2014-2021 
гг. 

отдел финансирования и 
бухгалтерского учета  

5. Муниципальная поддержка 
общественных инициатив и 
развития институтов 
гражданского общества в 
городском округе «Город 
Йошкар-Ола»  

2017-2021 
гг. 

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

 
Характеристика основных мероприятий подпрограмм, ожидаемые 

результаты от их реализации отражены в таблице 2 приложения № 6 
Муниципальной программы. 

 
7. Основные меры правового регулирования в соответствующей 

сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов Муниципальной программы, с обоснованием 

основных положений и сроков принятия необходимых 
нормативных правовых актов 

 
Правовое регулирование в области формирования эффективной 

системы муниципальной власти обеспечивается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Марий Эл и органов местного 
самоуправления. 

Для достижения цели и конечных результатов реализации 
Муниципальной программы принятие дополнительных мер правового 
регулирования не планируется. 
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В случае изменения действующего законодательства ответственный 
исполнитель Муниципальной программы обеспечивает разработку 
нормативных актов в соответствии со своими полномочиями. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации Муниципальной программы в разрезе подпрограмм отражены 
в таблице 3 приложения № 6 к Муниципальной программе. 
 

8. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
Финансирование Муниципальной программы предусматривается за 

счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Общий 
объем финансирования на 2014-2021 гг. составит 567 385,1 в том числе по 
годам: 
           2014 г. – 63 287,1 тыс.руб. 
           2015 г. – 62 517,4 тыс.руб. 
           2016 г. – 73 180,1 тыс. руб. 
           2017 г. – 73 680,1 тыс.руб. 

   2018 г. – 73 680,1 тыс.руб. 
   2019 г. – 73 680,1 тыс.руб. 

 2020 г.-  73 680,1 тыс.руб. 
 2021 г.-  73 680,1 тыс.руб. 

Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Подробно ресурсное обеспечение Муниципальной программы в 
разрезе мероприятий отражено в таблице 4 приложения №6. 

 
9. Меры муниципального регулирования и управления рисками с 

целью минимизации их влияния на достижение целей  
Муниципальной программы 

 
При реализации Муниципальной программы возможно 

возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать 
достижению запланированных результатов: 

изменение экономической ситуации в мировой финансовой системе, 
связанное с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень 
инфляции, темпы экономического роста страны, уровень 
платежеспособности предприятий, населения, уровень политической 
стабильности и др.); 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной 
организацией выполнения мероприятий Муниципальной программы; 

инертность и противодействие администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» при реализации отдельных мероприятий 
Муниципальной программы. 
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В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
Муниципальной программы предусматривается: 

детальное планирование хода реализации Муниципальной 
программы; 

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Муниципальной 
программы; 

формирование эффективной системы управления Муниципальной 
программой на основе четкого распределения функций и полномочий ее 
ответственного исполнителя, соисполнителей и участников. 

Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних 
факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», других 
исполнителей и участников Муниципальной программы. 

 
10. Оценка планируемой эффективности реализации 

Муниципальной программы 
 
Оценка планируемой эффективности реализации Муниципальной 

программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее 
разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада 
результатов Муниципальной программы в социально-экономическое 
развитие городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Обязательным условием оценки планируемой эффективности 
реализации Муниципальной программы является успешное (полное) 
выполнение запланированных на период ее реализации целевых 
показателей (индикаторов) Муниципальной программы, а также 
мероприятий в установленные сроки.                                                                                

В качестве основных критериев планируемой эффективности 
реализации Муниципальной программы применяются: 

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку 
вклада Муниципальной программы в экономическое развитие городского 
округа «Город Йошкар-Ола», оценку влияния ожидаемых результатов 
Муниципальной программы на различные сферы экономики городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый 
вклад реализации Муниципальной программы в социальное развитие 
городского округа «Город Йошкар-Ола», показатели которого не могут 
быть выражены в стоимостной или количественной оценке. 

Экономическая эффективность - это соотношение ресурсов, которые 
предполагалось израсходовать на достижение определенных целей и 
выполнение конкретных работ, с фактически потребленными. 

Социальная эффективность - качественная оценка деятельности, 
выражающая соответствие цели органа власти потребностям населения. 
Под социальным эффектом понимается создание благоприятных условий 
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для населения на территории муниципального образования, повышение 
качества предоставляемых услуг. 

Социальный эффект не поддается количественному измерению, и его 
определяют теми качественными сдвигами, которые происходят на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола». Он измеряется 
косвенными результатами, например, сокращением времени 
обслуживания, повышением качества обслуживания, улучшением 
социально-психологической обстановки. 

Измерителями эффективности муниципального управления могут 
быть: общая социальная эффективность, эффективность организации 
муниципального управления и эффективность системы муниципального 
управления. В качестве измерителя общей социальной эффективности 
муниципального управления выступает динамика уровня и качества жизни 
населения. Два других могут быть разложены на отдельные компоненты. 

Эффективность муниципального управления 

Виды эффективности Содержание отдельных видов 
эффективности 

Общая социальная 
эффективность 

Уровень и качество жизни населения 

Эффективность 
организации 
муниципального 
управления 

1. Содержание и организация 
процесса управления. 
2. Рациональность организационной 
структуры. 
3. Организационно-технический 
уровень системы муниципального 
управления 

Эффективность 
системы 
муниципального 
управления 

1. Степень достижения основных 
целей муниципального управления. 
2. Сочетание потребностной, 
результативной и затратной 
эффективности 
3. Эффективность каждой подсистемы, 
входящей в систему муниципального 
управления 

  
В соответствии с принципами результативного управления 

эффективной признается деятельность администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», результат которой соответствует ожиданиям 
отдельной целевой группы, общества в целом или правительства как 
заказчика. 

Эффективность деятельности администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» рассматривается как степень достижения 
поставленных целей (тактических задач), формализованных в виде 
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показателей результативности, при условии исполнения заданных в начале 
бюджетного периода объемов финансирования. 

 
11. Мониторинг и контроль хода реализации Муниципальной 

программы, отчетности  
 
Контроль за ходом реализации Муниципальной программы, 

использованием бюджетных средств осуществляет мэр города  
Йошкар-Олы путем рассмотрения отчетов о ходе выполнения 
Муниципальной программы и принятия решений по результатам отчетов. 

Текущее руководство возлагается на заместителей мэра города 
Йошкар-Олы, согласно распределению обязанностей между ними. В их 
функции входит: 

контроль за выполнением программных мероприятий; 
мониторинг реализации Муниципальной программы; 
ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от 

изменения социально-экономических условий; 
координация действий всех участников Муниципальной программы; 
информационное сопровождение реализации Муниципальной 

программы. 
Утвержденная постановлением администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» Муниципальная программа является документом, 
обязательным к исполнению для всех исполнителей, соисполнителей и 
участников реализации Муниципальной программы, которые вносят 
коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные 
направления, принятые в Муниципальной программе.  

При определении показателей - индикаторов результативности 
реализации Муниципальной программы учтены показатели оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

Организационным механизмом реализации Муниципальной 
программы является формирование администрацией городского округа 
«Город Йошкар-Ола» плана действий по её реализации, включающего в 
себя детализацию программных мероприятий и индикаторов их 
реализации (таблицы 1, 6 приложения №6). 

Главным инструментом управления реализацией Муниципальной 
программы является мониторинг, осуществляемый на основании системы 
индикаторов, характеризующих эффективность системы муниципальной 
власти. 

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае 
необходимости, корректировка программных мероприятий. Корректировка 
может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, 
объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки 
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программных мероприятий рассматриваются отделом экономики и 
финансовым управлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и утверждаются постановлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола».   

Реализация Муниципальной программы заключается в поэтапном 
продвижении к поставленным целям путем выполнения программных 
мероприятий. Муниципальная программа считается полностью 
реализованной при достижении главной заявленной цели. 

Координатор  Муниципальной программы (отдел экономики) 
осуществляет следующие основные функции: 

1) организует представление  структурными подразделениями  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» отчета о ходе 
выполнения годового плана мероприятий по курируемым направлениям не 
позднее 1 февраля следующего за отчетным  годом; 

2) проводит оценку фактических показателей результативности 
реализации мероприятий  на  соответствие  плановым   (целевым) 
показателям; 

3) формирует на основе мониторинга, в течение одного месяца после 
представления отраслевых отчетов, ежегодную аналитическую 
информацию о реализации плана мероприятий и их результативности. 
Представляет информацию на рассмотрение  мэру города.   

В целях организации текущего мониторинга органы и структурные 
подразделения  администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
совместно с подведомственными предприятиями и учреждениями 
обеспечивают своевременную реализацию соответствующих мероприятий, 
эффективное использование выделяемых средств. Ежегодно, не позднее 1 
февраля следующего за отчетным периодом года, представляют 
координатору Муниципальной программы аналитическую справку о ходе 
выполнения годового плана по курируемым направлениям, согласно 
установленным формам и целевым показателям.  

В отчете должна содержаться информация о степени выполнения 
программных мероприятий по срокам и объемам финансирования, 
достижения плановых показателей - индикаторов результативности с 
объяснением причин отклонений. 

По результатам годового отчета и текущего мониторинга 
производится оценка результативности Муниципальной программы, 
позволяющая определить степень достижения целевых индикаторов, 
выявить причины возможных отклонений достигнутого и 
запланированного уровня индикаторов.  

Решение о рассмотрении отчета по реализации Муниципальной 
программы на заседаниях коллегиальных органов принимается мэром 
города Йошкар-Олы. 
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12. Методика оценки эффективности Муниципальной программы 
 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 
представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в 
зависимости от степени достижения цели и задач, определенных 
муниципальной программой, оптимальной концентрации средств на 
обеспечение ее основных мероприятий. 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 
включает: 

оценку планируемой эффективности; 
оценку фактической эффективности. 
Планируемая эффективность определяется на этапе разработки 

Муниципальной программы, фактическая - в ходе и по итогам ее 
выполнения. 

Эффективность реализации Муниципальной программы 
определяется по следующим направлениям: 

а) оценка степени достижения цели и решения задач Муниципальной 
программы в целом; 

б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 
бюджета; 

в) оценка эффективности использования средств бюджета; 
г) уровень удовлетворенности населения деятельностью 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», в том числе их 
информационной открытостью. 

Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по итогам 
завершения реализации Муниципальной программы. 

Оценка степени достижения цели и решения задач Муниципальной 
программы осуществляется по формуле: 
                 (Ф1/ П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк/Пк) 

        ДИ = ---------------------------------------, 

                             к 

где: 
ДИ - интегральный показатель достижения плановых значений 

показателей (индикаторов) Муниципальной программы. 
к - количество показателей (индикаторов) Муниципальной 

программы; 
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Муниципальной 

программы за рассматриваемый период; 
П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) 

Муниципальной программы за рассматриваемый период. 
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является 

положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются 
местами (например, П1/Ф1+П2/Ф2+…). 

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 
бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле: 
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БЛ = О / Л, 

где: 
О - фактическое освоение средств бюджета по муниципальной 

программе в рассматриваемом периоде; 
Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию Муниципальной 

программы в рассматриваемом периоде. 
Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ) в 

рассматриваемом периоде рассчитывается как: 
 

ЭИ = ДИ / БЛ. 
 

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень 
достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше 
уровень использования средств бюджета. 

Уровень удовлетворенности населения деятельностью 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», в том числе их 
информационной открытостью (ОН), определяется в ходе опроса 
населения, организованного Минэкономразвития Республики Марий Эл. 

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по 
муниципальной программе (Оп) определяется по формуле: 

 
Оп =0,5 ×ДИ+ 0,2× БЛ +0,3 ×ОН  

 
Муниципальная программа считается эффективной, если значение 

показателя > 1 , и неэффективной, если значение показателя Оп <0,8 . 
 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


