
Отчет о ходе реализации Плана мероприятий  
по реализации Стратегии социально-экономического развития  

городского округа «Город Йошкар-Ола» до 2030 года 
по итогам за 2018 год 

 
Показатели эффективности 

значение показателя 
по этапам 

реализации 
Стратегии 

№ Наименование мероприятия 
 

Наименование 
муниципальной программы 

 
Наименование показателя, 

единица измерения 

1 этап 
2018-2021 

годы 

факт 
2018 г. 

Ответственный 
исполнитель 

Достигнутый результат 
(включая выполнение 
закрепленных целевых 
показателей), причины 

невыполнения 
(несвоевременного 

выполнения) 
мероприятия (кратко) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I  Цель Стратегии. Развитие экономического потенциала  
1. Задача. Обеспечение устойчивости и сбалансированной бюджетной системы городского округа «Город Йошкар-Ола»  

1.1. Стимулирование роста доходов 
бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

темп роста налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (к предыдущему 

году), % 

107 109,6 Финансовое 
управление 

поступление налогов, 
сборов и иных платежей 
за 2018 год увеличилось 
по сравнению с 2017 
годом на 148,1 млн. 
рублей 

1.2. Реализация мер по 
оптимизации муниципального 
долга городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и 
своевременному исполнению 
долговых обязательств 

муниципальная программа 
«Управление 

муниципальными 
финансами и 

муниципальным долгом 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» объем просроченной 
задолженности по долговым 
обязательствам городского 

округа «Город Йошкар-Ола», 
тыс. рублей 

0 0 Финансовое 
управление 

по состоянию на 
01.01.2019 
муниципальный долг 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
отсутствует  

2. Задача. Формирование благоприятного инвестиционного климата  
предполагаемая стоимость 

проектов, млн. рублей 
8 016,3 11 330 организации, 

реализующие 
инвестиционные 

проекты 
 (по согласованию) 

2.1. Реализация инвестиционных 
проектов по техническому 
перевооружению, 
модернизации производства, 
созданию новых производств 

в рамках работы по 
созданию благоприятного 

инвестиционного климата в 
городском округе «Город 

Йошкар-Ола» 
количество реализуемых 

инвестиционных проектов по 
техническому перевооружению и 
модернизации производственных 

40 41 отдел экономики, 
организации, 
реализующие 

инвестиционные 

Организациями 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в 
2018 году 
реализовывалось 41 
инвестиционный проект. 
Общая стоимость всех 
проектов составляет 
11330 млн. рублей. В 
2018 году 26 
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мощностей, освоению новых 
видов конкурентоспособной 

продукции 

проекты 
 (по согласованию) 

инвестиционных 
проектов введены в 
эксплуатацию. В рамках 
инвестиционных 
проектов в 2018 году 
создано 298 
дополнительных рабочих 
мест 

2.2. Сопровождение 
инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» 

в рамках работы по 
созданию благоприятного 

инвестиционного климата в 
городском округе «Город 

Йошкар-Ола» 

количество сопровождаемых 
проектов 

1 0 отдел 
предпринимательства 

транспорта и 
потребительского 

рынка 

обращения по 
сопровождению 
инвестиционных 
проектов по принципу 
«одного окна» в 2018 
году не поступали 

2.3. Принятие комплекса 
нормативных актов, 
устанавливающих основные 
направления инвестиционной 
политики муниципального 
образования и развития малого 
и среднего 
предпринимательства 

в рамках работы по 
созданию благоприятного 

инвестиционного климата в 
городском округе «Город 

Йошкар-Ола» 

темп роста инвестиций в 
основной капитал,  

% к предыдущему году 

102,1 115,1 органы местного 
самоуправления 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

В  городском округе 
«Город Йошкар-Ола»  
сформирована 
соответствующая 
нормативная база  по 
обеспечению 
благоприятного  
инвестиционного  
климата. Утверждены: 
-Инвестиционная 
стратегия городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» до 2025 года; 

- Стратегия социально-
экономического развития 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  на 
период до 2030 года, 
одним из направлений 
которой является 
формирование 
благоприятных условий 
для привлечения 
инвестиций; 
- Единый регламент 
сопровождения 
инвестиционных 



3 
 

проектов, реализуемых и 
(или) планируемых к 
реализации на 
территории городского 
округа, по принципу 
«одного окна»; 
- План создания 
необходимой для 
инвесторов 
инфраструктуры на 2018-
2020 годы. В План 
включены 16 объектов 
энергетической, 
социальной, 
инженерной, 
коммунальной, 
транспортной  
инфраструктуры. 
- Положение о 
муниципально-частном 
партнерстве 

2.4. Разработка и размещение на 
официальном интернет-портале 
администрации города Йошкар-
Олы презентационного 
материала  «Инвестиционные 
возможности городского округа 
 «Город Йошкар-Ола» 

в рамках работы по 
созданию благоприятного 

инвестиционного климата в 
городском округе «Город 

Йошкар-Ола» 

количество презентационных 
материалов  «Инвестиционные 
возможности городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 
размещенных на официальном 

интернет-портале администрации 
города Йошкар-Олы  

1 1 отдел экономики на сайте администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
поддерживаются в 
актуальном состоянии 
презентационные 
материалы 
«Инвестиционные 
возможности городского 
округа «Город Йошкар-
Ола»  

2.5. Поддержка в актуальном 
состоянии раздела 
«Инвестиционная 
привлекательность» на 
официальном интернет-портале 
администрации города Йошкар-
Олы 

в рамках работы по 
созданию благоприятного 

инвестиционного климата в 
городском округе «Город 

Йошкар-Ола» 

размещенная актуальная 
информация 

постоянно да отдел экономики на сайте администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
поддерживается в 
актуальном состоянии 
раздел «Инвестиционная 
привлекательность»   

2.6. Реализация проектов на 
условиях муниципально-

в рамках работы по 
созданию благоприятного 

количество проектов на условиях 
МЧП и в рамках концессионных 

не менее 2 0 администрация 
городского округа 

предложений по 
заключению соглашений 
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частного партнерства (МЧП) и 
в рамках концессионных 
соглашений и заключение 
концессионных соглашений 

инвестиционного климата в 
городском округе «Город 

Йошкар-Ола» 

соглашений, ед. в год «Город Йошкар-Ола» о МЧП и концессионных 
соглашений в 2018 году 
в администрацию 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» не 
поступало 

3.Задача. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом  и земельными ресурсами  
3.1. Управление муниципальными 

организациями 
муниципальная программа 

«Управление 
муниципальным 

имуществом и земельными 
участками» 

доля муниципальных унитарных 
предприятий и хозяйственных 

обществ со 100%-й долей 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» в уставном 
капитале, достигших плановые 

основные экономические 
показатели деятельности, % 

80 50 комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

причинами 
невыполнения 
показателя являются:  
1)спад спроса на 
отдельные услуги в связи 
с кризисными явлениями 
в экономике; 
2) отсутствие стимулов 
для сокращения расходов 

3.2. Управление земельными 
ресурсами и распоряжение 
земельными участками, 
находящимися в  
собственности или ведении 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

муниципальная программа 
«Управление 

муниципальным 
имуществом и земельными 

участками» 

выполнение плана доходов 
бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от сдачи в 
аренду земельных участков, 

находящихся в собственности 
или ведении городского округа 

«Город Йошкар-Ола» % 

100 100,7 комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

 

3.3. Организация проведения торгов 
по продаже и аренде 
муниципального имущества 

муниципальная программа 
«Управление 

муниципальным 
имуществом и земельными 

участками» 

выполнение плана доходов 
бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от продажи 
и аренды имущества, 

находящегося  в собственности 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола», % 

100 39,3 комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

показатель включает в 
себя выполнение плана 
доходов от аренды, 
составивших в 2018г. 
101,9% и от продажи, 
составивших в 2018г. 
13,7%. Причинами 
невыполнения плана 
доходов от продажи 
являются:  
1) низкая ликвидность 
предлагаемых к продаже 
объектов недвижимости; 
2) низкая покупательная 
способность 
потенциальных 
инвесторов 
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4.Задача. Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

 

количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

(включая ИП), ед. 
 

15 409 12 789 На 1 января 2019 года на 
территории городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» осуществляли свою 
деятельность 5953 малых 
предприятия (включая 
микропредприятия), 26 
средних предприятия, 
6810 индивидуальных 
предпринимателей.   

среднемесячная заработная плата 
работников, занятых на МСП, 

руб. 

23 500 24 778 

оборот товаров, производимых 
малыми предприятиями,  

млрд. руб. 

101,2 78,7 

инвестиции в основной капитал 
малыми предприятиями,  

млрд. руб. 

8,1 4,5 

Не выполнение 
показателей связано с 
увеличением налоговой 
нагрузки на 
предпринимателей: 
увеличение НДС, 
сокращение льгот и 
преференций; 
неопределенность 
экономической 
ситуации; 
недостаточный спрос на 
внутреннем рынке  

4.1. Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
(далее МСП) и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП 

муниципальная программа 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» «Развитие 

малого 
 и среднего 

предпринимательства в 
городском округе «Город 

Йошкар-Ола» 

доля налоговых поступлений от 
субъектов МСП, % 

22,6 20,06 

отдел 
предпринимательства 

транспорта и 
потребительского 

рынка  

Налоговые  поступления  
в  бюджет города от 
субъектов малого и 
среднего бизнеса, 
уплачивающих налоги на 
совокупный доход, за 
2018 год составили  
233,08 млн. руб., или  
20,06%   всех  налоговых  
доходов  городского 
бюджета.  
Налог, взимаемый в виде 
стоимости патента, по 
состоянию за 2018 год 
зачислен в бюджет 
города в объеме     



6 
 

26,29 млн. рублей. По 
сравнению с 2017 годом  
поступление указанного 
налога увеличилось на 
2,48 %.  

4.2. Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

муниципальная программа 
«Управление 

муниципальным 
имуществом и земельными 

участками» 

доля договоров аренды 
муниципального имущества, 
заключенных с субъектами 

малого и среднего 
предпринимательства, % 

0,35 0,29 комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

расторжение договоров 
аренды с субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 

5. Задача. Развитие потребительского рынка  
5.1. Содействие развитию 

нестационарной торговли 
в рамках работы по 
увеличению числа 

специализированных малых 
форм торговли 

обеспеченность населения 
объектами нестационарной 

торговли, количество торговых 
объектов на 10 тыс. человек 

4,1 22,4 отдел 
предпринимательства 

транспорта и 
потребительского 

рынка 

по состоянию на 1 
января 2019 г. в городе 
Йошкар-Оле расположен 
601 нестационарный 
торговый объект 

5.2. Содействие развитию 
ярмарочной торговли и 
торговли на розничных рынках 

в рамках работы по 
упорядочению торговли на 

рынках, проведению 
сельскохозяйственных 

ярмарок 

количество проведенных 
ярмарок по продаже товаров, 

единиц 

11 7 отдел 
предпринимательства 

транспорта и 
потребительского 

рынка  

Совместно с 
Министерством 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Республики Марий Эл  
на площади им. 
В.И.Ленина проведено     
7 сельскохозяйственных 
ярмарок, на которых 
свою продукцию 
представили более 140 
предприятий 
перерабатывающей 
промышленности, 
фермерских хозяйств и 
индивидуальных 
предпринимателей 

6. Задача. Регулирование рынка труда и занятости населения  
6.1. Содействие трудоустройству 

граждан и обеспечение 
работодателей рабочей силой в 
соответствии с потребностями 
экономики 

государственная программа 
Республики Марий Эл 

«Содействие занятости» 

численность незанятых граждан, 
трудоустроенных органами 

службы занятости населения, 
человек 

2900 3382 ГКУ Республики 
Марий Эл «ЦЗН 

города Йошкар-Олы» 
(по согласованию) 

С начала года при 
содействии Центра 
занятости трудоустроено 
3382 человека, что 
составило 62,4% от 
обратившихся за 
содействием в поиске 
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подходящей работы, из 
них безработных 
граждан трудоустроено 
720 человек 

6.2. Оказание содействия 
гражданам в поиске 
подходящей работы 

государственная программа 
Республики Марий Эл 

«Содействие занятости» 

численность граждан, 
получивших услуги по 

содействию в трудоустройстве, 
человек 

8 400 8 502 ГКУ Республики 
Марий Эл «ЦЗН 

города Йошкар-Олы» 
(по согласованию) 

 

6.3. Содействие повышению 
конкурентоспособности 
безработных и ищущих работу 
граждан 

государственная программа 
Республики Марий Эл 

«Содействие занятости» 

численность безработных 
граждан, получивших услуги по 
профориентации, профобучению 

и психологической поддержке 
безработных граждан, человек 

3 930 3 968 ГКУ Республики 
Марий Эл «ЦЗН 

города Йошкар-Олы» 
(по согласованию) 

Государственная услуга 
по профессиональной 
ориентации граждан в 
целях выбора сферы 
деятельности 
(профессии), 
трудоустройства, 
прохождения 
профессионального 
обучения и получения 
дополнительного 
профессионального 
образования в 2018 г. 
предоставлена 3536 
гражданам; 
психологическая 
поддержка оказана 272 
безработным гражданам. 
По направлению службы 
занятости прошли 
 профессиональное 
обучение 160 
безработных граждан 

6.4. Содействие занятости 
населения 

государственная программа 
Республики Марий Эл 

«Содействие занятости» 

уровень регистрируемой 
безработицы (на конец года), % к 

численности экономически 
активного населения 

0,6 0,6 ГКУ Республики 
Марий Эл «ЦЗН 

города Йошкар-Олы» 
(по согласованию) 

В 2018 году уровень 
регистрируемой 
безработицы составил 
0,6%, снизился на 0,1% 
(2017- 0,7%); 

II. Цель Стратегии. Обеспечение социального благополучия  
1.Задача. Развитие образования  

1.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  

муниципальная программа 
«Развитие образования и 
реализация молодежной 

доля МДОУ, в которых созданы 
необходимые условия для 

организации образовательного 

98,5 98,5 Управление 
образования 
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процесса в соответствии с ФГОС, 
в общем числе МДОУ, % 

(далее -МДОУ) политики городского округа 
«Город 

Йошкар-Ола» доля педагогических и 
руководящих работников МДОУ, 

прошедших переподготовку и 
повышение квалификации для 

работы с ФГОС, % 

45,5 45,5 Управление 
образования 

 

1.2. Развитие дошкольного 
образования городского округа 
 «Город Йошкар-Ола» 

муниципальная программа 
«Развитие образования и 
реализация молодежной 

политики городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

доля детей в возрасте 2-7 лет, 
получающих дошкольную 

образовательную услугу и услугу 
по присмотру за детьми в МДОУ, 

в общей численности детей в 
возрасте 2-7 лет, % 

82,5 76,3 Управление 
образования 

Отсутствие достаточного 
количества мест в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждения 

доля МОУ, соответствующих 
современным требованиям 

обучения в общем количестве 
МОУ, % 

90 90 Управление 
образования 

 1.3. Обеспечение деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений (далее - МОУ) 

муниципальная программа 
«Развитие образования и 
реализация молодежной 

политики городского округа 
«Город Йошкар-Ола» доля педагогических и 

руководящих работников МОУ, 
прошедших переподготовку и 
повышение квалификации для 

работы с ФГОС, % 

35 52 Управление 
образования 

 

1.4. Развитие общего образования в 
городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

муниципальная программа 
«Развитие образования и 
реализация молодежной 

политики городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

доля обучающихся, принявших 
участие в научно-практических 

конференциях, 
интеллектуальных турнирах и 
предметных олимпиадах, % 

25 25 Управление 
образования 

 

1.5. Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью 
и современными требованиями 
к условиям обучения 

Комплексное развитие 
социальной 

инфраструктуры в 
городском округе «Город 

Йошкар-Ола» 

удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 

первую смену, в общей 
численности обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях, % 

97 73,8 Управление 
образования 

Строительство новых 
школ не осуществлялось. 
В вязи с миграция 
населения из районов 
республики 
увеличивается 
количество 
обучающихся 

1.6. Совершенствование 
организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

муниципальная программа 
«Развитие образования и 
реализация молодежной 

политики городского округа 
«Город 

Йошкар-Ола» 

удельный вес пищеблоков МОУ, 
выполнивших капитальный 

ремонт и полностью оснащенных 
современным технологическим 

оборудованием, новой 
санитарно-гигиеническими 

80 75 Управление 
образования 

отсутствие 
финансирования 
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требованиями, % 
1.7. Развитие дополнительного 

образования в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

муниципальная программа 
«Развитие образования и 
реализация молодежной 

политики городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

доля детей в возрасте 7-18 лет, 
получающих услуги по 

дополнительному образованию в 
МОУ, в общей численности 

детей данной возрастной группы, 
% 
 

76 77 Управление 
образования 

 

1.8. Развитие воспитательной 
системы в городском округе 
 «Город Йошкар-Ола» 

муниципальная программа 
«Развитие образования и 
реализация молодежной 

политики городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

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

деятельности, % 

72 72 Управление 
образования 

 

1.9. Организация отдыха и 
занятости детей и подростков в 
городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

муниципальная программа 
«Развитие образования и 
реализация молодежной 

политики городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

доля детей и подростков, 
охваченных организованными 

формами отдыха и занятости, % 

98,3 98,3 Управление 
образования 

 

2. Задача. Развитие культуры и туризма  
количество посещений музея 

города Йошкар-Олы, тыс.человек 
37 36,712 Управление культуры высокий уровень 

качества и доступности 
услуг музеев 

количество посещений 
муниципальных библиотек, 

человек 

456 455,72 Управление культуры повышение уровня 
комплектования 
книжных фондов; 
повышение качества и 
разнообразия 
библиотечных услуг 

численность участников 
культурно-досуговых 

мероприятий 

987 986 Управление культуры высокий уровень 
качества и доступности 
культурно-досуговых 
услуг 

2.1. Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
и средств массовой 
информации 

муниципальная программа 
«Развитие культуры, 
искусства и средств 

массовой информации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

количество выставочных 
проектов в музее города Йошкар-

Олы, единиц 

38 58 Управление культуры высокий уровень 
сохранности и 
эффективности 
использования музейных 
фондов 

2.2. Развитие внутреннего и 
въездного туризма 

муниципальная программа 
«Развитие культуры, 
искусства и средств 

массовой информации 

объем туристического потока в 
городе Йошкар-Оле, тыс.человек 

в год 

600 410 Управление культуры повышение 
популярности 
самодеятельного туризма 
в РФ, связанного с тем, 
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городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

что туристы 
самостоятельно 
планируют маршруты 
поездок по разным 
регионам. 
- в 2018 году центрами 
притяжения туристов 
стали города-участники 
Чемпионата по футболу 
FIFA 2018. 
- в 2018 году изменена 
методика подсчета 
туристских потоков в 
Республике Марий Эл с 
акцентом на количество 
туристов, посещающих 
регион. 

3. Задача. Развитие молодежной политики  
3.1 Проведение организационно-

массовых мероприятий с 
участием молодежи 

муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики в 

городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

доля молодых людей, охваченных 
воспитательными и культурно - 
досуговыми мероприятиями по 

отношению к общему количеству 
граждан в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» в возрасте 
до 30 лет, % 

29 20,1 Управление по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике 

В 2018 году проведено 47 
культурно-массовых, а 
также более 50 городских 
массовых патриотических 
мероприятий с молодёжью 
города Йошкар-Олы. Общее 
количество молодёжи, 
вовлеченной в культурно-
массовые мероприятия 
составляет 11414 человек. 

3.2. Работа с талантливой 
молодежью. Поддержка 
молодежных общественных 
организаций и объединений 

муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики в 

городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

доля инициативной и творческой 
молодежи по отношению к 

общей численности молодежи; 
рост числа молодых людей 

входящих в состав общественных 
организаций (объединений) и 

клубов по интересам,% 

14 11,2 Управление по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике 

6360 человек вовлеченных в 
деятельность общественных 
организаций 

4.Задача. Развитие физической культуры и спорта  
4.1 Реализация комплекса мер по 

организации и проведению 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых 
мероприятий 

муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики в 

городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

доля граждан, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности населения 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола», % 

39,5 39,6 Управление по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике 

В 2018 году проведено 92 
спортивно-массовых 
мероприятий с различными 
категориями населения. 
Также ведется работа по  
популяризации здорового 
образа жизни через 
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средства массовой 
информации. Всего 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом на 
территории городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» составляет 105384 
человека 

4.2. Реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов к труду и 
обороне» (далее – ВФСК ГТО) 

муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики в 

городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

доля граждан, выполнивших 
нормативы ВФСК ГТО, в общей 

численности населения 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола», принявшего 
участие в сдаче нормативов 

ГТО), % 

35 30 Управление по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике 

По итогам 2018 года из 980 
участников Фестивалей 
комплекса ГТО 294 
человека выполнили 
нормативы на знак отличия, 
из них на золото - 124 чел 

III. Цель Стратегии. Обеспечение соответствия высоким стандартам качества городской среды  

1.Задача. Развитие территории города (градостроительство)  
ввод в эксплуатацию общей 

площади жилья в год, 
тыс. кв.м. 

310,5 204,081 В 2018 году введено 204 
тыс. кв. метров жилья – 
это 60% от введенного 
жилья в республике. 
Организациями-
застройщиками сдано 23 
многоквартирных дома 
(2911 квартир).  
Индивидуальными 
застройщиками 
построено 223 жилых 
дома общей площадью 
43,9 тыс. кв. метров  - 
127% к 2017 году. 

1.1. Улучшение жилищных условий 
жителей городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

муниципальная программа 
«Развитие жилищного 

строительства на 
территории муниципального 

образования «Город 
Йошкар-Ола» 

обеспеченность жильем на 1 
человека, кв.м. 

26,8 25,5 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства, 
организации и 

индивидуальные 
застройщики 

по итогам 2017 года 
обеспеченность 
населения жильем 
составила 25,5 кв. м на 
человека 

1.2. Утверждение проектов 
планировки и проектов 
межевания территории 
городского округа 

в рамках работы по 
планировке и межеванию 

территории 

количество утвержденных 
проектов планировки и проектов 

межевания территории 
городского округа 

25 19 Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
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«Город Йошкар-Ола» «Город Йошкар-Ола» в год, ед. 
1.3. Утверждение нормативов 

градостроительного 
проектирования городского 
округа 
«Город Йошкар-Ола» 

в рамках работы по 
градостроительству 

количество утвержденных 
нормативов градостроительного 

проектирования городского 
округа «Город Йошкар-Ола», ед. 

1 1 Управление 
архитектуры и 

градостроительства 

 

1.4. Строительство новых 
дошкольных образовательных 
учреждений 

муниципальная программа 
«Комплексное развитие 

социальной 
инфраструктуры в 

городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

число новых мест в дошкольных 
образовательных организациях, 
введенных путем строительства 

инфраструктуры общего 
образования, ед. в год 

не менее 
300 

195 Управление 
образования 

За счет средств 
городского бюджета (110 
млн. руб.) в микрорайоне 
«Мирный» приобретено 
помещение под 
размещение детского 
сада в по адресу: бульвар 
Ураева, д.6.  
В сентябре 2018 года 
муниципальный детский 
сад «Алые паруса» 
открыл свои двери для 
195 дошкольников 

1.5. Строительство новых 
общеобразовательных 
учреждений 

муниципальная программа 
Комплексное развитие 

социальной 
инфраструктуры в 

городском округе «Город 
Йошкар-Ола» 

число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, введенных путем 
строительства инфраструктуры 
общего образования, ед. в год 

825 - Управление 
образования 

В микрорайоне 9 «В» 
начато строительство 
школы на 825 учеников. 
Расходы городского 
бюджета в 2018 году 
составили 3 млн. рублей. 
Окончание 
строительства 
планируется летом 2020 
года 

2.Задача. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры  
2.2. Нанесение дорожной разметки муниципальная программа  

«Городское хозяйство», 
подпрограмма 

«Благоустройство, 
озеленение территории 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

площадь нанесенной дорожной 
разметки (кв.м) 

13592,7 19106,05 Управление 
городского хозяйства  

 

2.3. Озеленение территории 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

муниципальная программа  
«Городское хозяйство», 

подпрограмма 
«Благоустройство, 

площадь озеленения газонами, 
цветниками, деревьями 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (кв.м) 

5468643 5468643 Управление 
городского хозяйства 
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озеленение территории 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 
2.4. Замена опор уличного 

освещения 
муниципальная программа 

«Городское хозяйство», 
подпрограмма  

«Строительство, 
реконструкция и 

модернизация систем 
наружного освещения 
территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

количество замененных опор ВЛ-
0,4 кВ (шт.) 

157 53 Управление 
городского хозяйства 

 

строительство и замена сетей 
водопровода (п.м.) 

1240 5196  

строительство и замена сетей 
водоотведения (п.м.) 

150 735  

строительство и замена сетей 
теплоснабжения (п.м.) 

4600 10024,2  

2.5.  
Повышение надежности 
коммунальной инфраструктуры 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
муниципальная программа 

«Городское хозяйство», 
подпрограмма 

«Комплексное развитие 
коммунальной 

инфраструктуры городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

строительство и замена  
электрических сетей (п.м.) 

13970 1200 

Управление 
городского хозяйства 

 

2.6. Повышение уровня 
собираемости платежей 
населения за жилищно-
коммунальные услуги 

в рамках работы по 
мониторингу собираемости 

платежей за жилищно-
коммунальные услуги 

уровень собираемости платежей 
населения за жилищно-

коммунальные услуги, % 

97 99,3 АО ЕРЦ, 
управляющие 
организации, 

ресурсоснабжающие 
организации 

Общая сумма 
задолженности граждан 
за жилищно – 
коммунальные услуги на 
1 января 2019 г. 
составила 461 млн.руб. 
(без взносов на 
капитальный ремонт, 
оплаты газа и 
электрической энергии). 
За 2018 год 
задолженность 
населения за ЖКУ 
увеличилась на 17,9 млн. 
руб. или на 4%. 
Собираемость платежей 
от населения за 2018 год 
составила 99,3%. 

3.Задача. Развитие транспортной инфраструктуры  
3.1 Строительство и ремонт 

автомобильных дорог 
муниципальная программа 

«Городское хозяйство» 
объем строительства, 

реконструкции, капитального 
47,1 15,81 Управление 

городского хозяйства 
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подпрограмма 
«Строительство, 

реконструкция и ремонт 
автомобильных дорог, 
ливневой канализации, 

бульваров и скверов 
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

ремонта и ремонта 
автомобильных дорог городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в 
год,  тыс.кв.м. 

3.2. Увеличение протяженности 
автомобильных дорог, 
соответствующих 
нормативным требованиям  

муниципальная программа 
«Городское хозяйство», 

подпрограмма 
«Строительство, 

реконструкция и ремонт 
автомобильных дорог, 
ливневой канализации, 

бульваров и скверов 
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

доля строительства, 
реконструкции и капитального 

ремонта автомобильных дорог и 
доведенных до нормативного 

состояния участков 
автомобильных дорог с 
усовершенствованным 

покрытием в общем  объеме 
автомобильных 

дорог, % 

2,2 2,2 Управление 
городского хозяйства 

 

протяженность 
ограничивающего пешеходного 

ограждения, п.м. 

1400 748 

количество модернизированных 
нерегулируемых пешеходных 

переходов, объект 

3 13 

количество модернизированных 
светофорных объектов, объект 

1 11 

3.3. Обеспечение безопасности 
дорожного движения 

муниципальная программа 
«Развитие транспортной 
системы и повышение 

безопасности дорожного 
движения»  

 

прирост протяженности дорог 
общего пользования местного 

значения в год, км 

2,16 2,635 

Управление 
городского хозяйства 

 

количество остановок 
общественного транспорта, 
оборудованных указателями 

маршрутов/электронными табло 

200 129 в 2016-2018 годах 
оборудованы остановки: 
11- электронными табло, 

118- указателями 
маршрутов 

3.4. Повышение качества 
транспортного обслуживания 
населения 

муниципальная программа 
«Развитие городского 

наземного электрического 
транспорта общего 

пользования в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»  доля транспортных средств 

общественного транспорта, 
доступного гражданам для 

мониторинга транспортного 
обслуживания населения на базе 
системы спутниковой навигации 

ГЛОНАСС/GPS, % 

95 35 

отдел 
предпринимательства 

транспорта и 
потребительского 

рынка 
системой спутниковой 

навигации 
\ГЛОНАСС/GPS 

оснащен городской 
наземный электрический 

транспорт 
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увеличение протяженности 
контактной сети, км. в год 

3 0 3.5. Развитие и обновление 
инфраструктуры городского 
наземного электрического 
транспорта общего пользования 

муниципальная программа 
«Развитие городского 

наземного электрического 
транспорта общего 

пользования в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

увеличение количества нового 
комфортабельного городского 

наземного электрического 
транспорта, ед. в год 

3 0 

отдел 
предпринимательства 

транспорта и 
потребительского 

рынка 

финансирование данных 
мероприятий  в 2018 не 

осуществлялось 

3.6. Оказание финансовой 
поддержки перевозчикам 
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 

муниципальная программа 
«Развитие городского 

наземного электрического 
транспорта общего 

пользования в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»  

количество перевезенных 
пассажиров городским наземным 

электрическим транспортом 
города Йошкар-Олы, млн. 

человек 

24 15 отдел 
предпринимательства 

транспорта и 
потребительского 

рынка 

в 2018 году снижение 
пассажиропотока  

обосновано повышением 
стоимости проезда в 
городском наземном 

электрическом 
транспорте, оттока 

пассажиров в 
коммерческий транспорт 

4.Задача. Энергосбережение и повышение уровня энергетической эффективности  
количество многоквартирных 

жилых домов, оснащенных 
коллективными (общедомовыми) 
приборами учета коммунальных 

ресурсов в год, ед. 

30 40  4.1. Оснащение многоквартирных 
жилых домов и муниципальных 
жилых помещений приборами 
учета коммунальных ресурсов 

муниципальная программа 
«Городское хозяйство», 

подпрограмма 
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

количество муниципальных 
жилых помещений, оснащенных 

индивидуальными приборами 
учета в год, ед. 

25 6 

Управление 
городского хозяйства 

 

количество установленных 
энергоэффективных 

светильников наружного 
освещения в год. ед. 

661 1112 Управление 
городского хозяйства 

 4.2. Повышение 
энергоэффетивности и качества 
уличного освещения 

муниципальная программа 
«Городское хозяйство», 

подпрограмма 
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

доля установленных 
энергоэффективных 

светильников наружного 
освещения, % 

28 8,09 Управление 
городского хозяйства 

 

4.3. Проведение мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных учреждениях 

муниципальная программа 
«Городское хозяйство», 

подпрограмма 
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

количество муниципальных 
учреждений, оснащенных 

индивидуальными тепловыми 
пунктами с автоматическим 

регулированием температуры 
теплоносителя,  ед. 

30 63 Управление 
образования, 

Управление культуры 

узлы погодного 
регулирования 
установлены: 
в 2016 году – в 9 школах 
и 3-х детсадах;  
в 2017г. - в 13 школах,  
в 2018 году – в 2 школах, 
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 33 детсадах и 3-х 
учреждениях культуры 

4.4. Повышение уровня 
энергетической эффективности 

муниципальная программа 
«Городское хозяйство», 

подпрограмма 
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

 

количество энергосервисных 
договоров, заключенных 

органами местного 
самоуправления и 

муниципальными учреждениями, 
ед. 

3 0 Управление 
городского хозяйства 

В 2018 году объявлен 
конкурс на заключение 
энергосервисного 
контракта на оказание 
услуг по проведению 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
повышение 
эффективности 
использования 
электрической энергии 
системы наружного 
освещения для нужд 
муниципального 
образования «Город 
Йошкар-Ола». 
Энергосервисный 
контракт заключен в арте 
2019 года.  

5.Задача. Формирование комфортной городской среды  
доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего 
количества дворовых 

территорий, % 

75 70,3 Управление 
городского хозяйства 

В 2018 году осуществлен 
ремонт 10 городских 
дворовых территорий. В 
соответствии с 
минимальным перечнем 
работ выполнены 
следующие работы: 
асфальтирование 
дворовых проездов, 
замена светильников, 
установка урн и скамеек. 

5.1. Создание комфортных условий 
для проживания и отдыха 
жителей городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

муниципальная программа 
«Формирование 

современной городской 
среды в городском округе 

«Город Йошкар-Ола»  
 

доля благоустроенных 
муниципальных общественных 

территорий (парки, скверы, 
набережные и т.д.) от общего 

количества таких территорий, % 

50 23 Управление 
городского хозяйства 

В 2018 году проведено 
благоустройство зоны 
отдыха «Сомбатхей» 
(Алея здоровья). 
Обустроены 
велодорожки, площадки 
под цирк Шапито и 
парковку, уложено 
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асфальтобетонное 
покрытие, установлены 
малые архитектурные 
формы (скамейки, урны 
и тд.) и наружное 
освящение. Проведена 
расчистка и освещение 
лесной чащи аллеи, 
асфальтирование 
тропинок и велодорожек, 
расстановка скамеек. 

5.2. Проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
домов 

Республиканская адресная 
программа «Проведение 
капитального ремонта 
общего имущества в 

многоквартирных домах» на 
2014-2043 годы 

количество многоквартирных 
домов, в которых проведен 

капитальный ремонт, ед. 

117 62 Управление 
городского хозяйства, 

Республиканский 
фонд капитального 

ремонта общего 
имущества 

многоквартирных 
домов на территории 

Республики Марий Эл 

Краткосрочный план 
капитального ремонта 
многоквартирных домов, 
расположенных на 
территории городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» в 2017-2019 годах» 
на 2018 год выполнен в 
полном объеме 

6. Задача. Развитие территориального общественного самоуправления  
6.1 Взаимодействие органов 

местного самоуправления 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и населения 

муниципальная программа 
«Городское хозяйство», 

подпрограмма «Поддержка 
общественной  инициативы 

и развитие территорий в 
городском округе «Город 

Йошкар-Ола»  

количество образованных ТОС, 
ед. 

58 54 Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 

работе с населением 

По состоянию на 
01.01.2019  образовано 
54 территориальных 
общественных 
самоуправлений. За 2018 
г. было образовано 1 
ТОС. 

7. Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг  
7.1 Повышение доступности 

предоставления 
муниципальных услуг 

муниципальная программа 
«Формирование системы 

эффективной 
муниципальной власти» 

доля муниципальных услуг, 
предоставляемых через МФЦ, % 

30 13,2 структурные 
подразделения 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола», 

предоставляющие 
муниципальные 

услуги 

Администрация города 
предоставляет 
физическим и 
юридическим лицам 48 
муниципальных услуг. В 
2018 году в 
администрацию города 
за предоставлением 
муниципальных услуг 
обратились 28 тысяч  
жителей города Йошкар-
Олы.  
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18 муниципальных услуг 
можно получить через 
многофункциональные 
центры (МФЦ).  
В 2018 году  в МФЦ за 
предоставлением 
муниципальных услуг 
обратилось 1370 

заявителей. 
7.2. Перевод муниципальных услуг 

в электронную форму 
предоставления 

муниципальная программа 
«Формирование системы 

эффективной 
муниципальной власти» 

доля муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 

виде, % 

70 13,4 В электронном виде 
через Портал 
государственных услуг в 
2018 году 
предоставлялись 
муниципальные услуги: 
- прием заявлений, 
постановка детей на учет 
для зачисления в 
муниципальные 
дошкольные учреждения 
города Йошкар-Олы;     
-выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка, выдача 
разрешения на 
строительство; 
- подача заявления на 
регистрацию брака, 
подача заявления на 
регистрацию 
расторжения брака; 
- выдача архивных 
справок, архивных копий 
и архивных выписок. 
За 2018 год через Портал 
государственных услуг 
обратилось более трех 
тысяч заявителей. 
 

7.3. Повышение качества муниципальная программа доля жителей городского округа 100 100 в 2018 году жалоб на 
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предоставляемых 
муниципальных услуг 

«Формирование системы 
эффективной 

муниципальной власти» 

«Город Йошкар-Ола», 
удовлетворенных качеством и 

доступностью предоставляемых 
муниципальных услуг, % 

качество и доступность 
предоставляемых 
муниципальных услуг не 
поступало 

8.Задача. Обеспечение гарантированного уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
в пределах показателей приемлемого риска 

 

охват населения при 
информировании и оповещении в 

случае возникновения ЧС, % 

84 96 Управление по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным 
ситуациям 

 8.1 Защита населения и территорий 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от чрезвычайных 
ситуаций природного и  
техногенного характера, 
профилактика терроризма и 
экстремизма в городском 
округе 
«Город Йошкар-Ола» 

муниципальная программа 
«Защита населения и 

территорий городского 
округа «Город 

Йошкар-Ола» от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного 
характера, обеспечение 
антитеррористической 

защищенности» 

среднее время комплексного 
реагирования оперативных 

служб по единому номеру «112», 
мин. 

30 30 Управление по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным 
ситуациям 

Система «112» не 
прошла государственные 
испытания 

9. Задача. Обеспечение охраны окружающей среды  
степень загрязнения почвы 

хлорид-ионами, % 
3,35 0,043 Комитет экологии и 

природопользования 
плановое значение 
показателя достигнуто 

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

муниципальная программа 
«Формирование 

эффективной системы 
муниципальной власти», 

подпрограмма 
«Экологическая 

безопасность города 
Йошкар-Олы» 

величина мощности 
экспозиционной дозы на 

открытой местности, мк3в/ч 

0,12 0,12 Комитет экологии и 
природопользования 

плановое значение 
показателя достигнуто 

9.2. Охрана и рациональное 
использование природных, 
земельных, водных ресурсов, 
охрана атмосферного воздуха 

муниципальная программа 
«Формирование 

эффективной системы 
муниципальной власти», 

подпрограмма 
«Экологическая 

безопасность города 
Йошкар-Олы» 

индекс уровня загрязнения 
воздуха (КИЗА) 

1,09 0,85 Комитет экологии и 
природопользования 

плановое значение 
показателя достигнуто 

9.3 Сбор, транспортировка, и 
демеркуризация отработанных 
ртутьсодержащих отходов у 
населения города 

муниципальная программа 
«Формирование 

эффективной системы 
муниципальной власти», 

подпрограмма 
«Экологическая 

безопасность города 
Йошкар-Олы» 

количество собранных 
отработанных ртутьсодержащих 

ламп, шт. 

450 342 Комитет экологии и 
природопользования 
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9.4 Восстановление зеленых 
насаждений, развитие особо 
охраняемых природных 
территорий 

муниципальная программа 
«Формирование 

эффективной системы 
муниципальной власти», 

подпрограмма 
«Экологическая 

безопасность города 
Йошкар-Олы» 

количество посаженных деревьев 
и кустарников, ед 

2 200 170 Комитет экологии и 
природопользования 

9.5 Экологическое воспитание и 
пропаганда 

муниципальная программа 
«Формирование 

эффективной системы 
муниципальной власти», 

подпрограмма 
«Экологическая 

безопасность города 
Йошкар-Олы» 

количество проведенных 
мероприятий по экологическому 

воспитанию и пропаганде, ед. 

1 100 492 Комитет экологии и 
природопользования 

плановые показатели 
основывались на итогах 
2017 года – Года 
экологии в России 

10. Задача. Обеспечение безопасности и правопорядка  
10.1 Взаимодействие и развитие 

движения добровольных 
народных дружин 

Муниципальная программа 
«Формирование 

эффективной системы 
муниципальной власти», 

подпрограмма 
«Профилактика 

правонарушений и 
повышение безопасности 

дорожного движения» 

количество вовлечённых 
волонтёров в ДНД, чел. 

600 370 Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 

работе с населением 

Снижение показателя 
связано с 
реструктуризацией 
предприятий                           
г. Йошкар-Олы. 
По состоянию на 
01.01.2019 г. образовано 
12 народных дружин 

 
_____________________ 


