
 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Инвестиционной стратегии городского округа 

«Город Йошкар-Ола» Эл до 2025 года 
 

ПЛАН 

реализации муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола» до 2025 года,  

направленных на развитие инвестиционной деятельности 

 

 Наименование муниципальной  

программы  

городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы городского 

округа  

«Город Йошкар-Ола» 

Основные мероприятия, 

направленные на развитие 

инвестиционной деятельности 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

1 2 3 4 5 

1. «Экономическое развитие и  

инвестиционная деятельность в 

городском округе «Город Йошкар-

Ола» на 2017-2025 годы» 

Отдел экономики 1)Мониторинг инвестиционной 

деятельности. 

2)Создание позитивного 

инвестиционного имиджа 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 

Увеличение инвестиций в 

основной капитал до 32,8 млрд. 

руб. к 2025 году 

 

2. 

  

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском 

округе "Город Йошкар-Ола» на 

2015-2019 годы 

 

Отдел 

предпринимательства, 

транспорта и 

потребительского рынка 

1) Создание благоприятных 

условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на 

территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

2) Обеспечение благоприятного 

инвестиционного и 

предпринимательского климата. 

1) Увеличение числа 

действующих малых и  средних 

предприятий. 

2) Увеличение  численности 

занятых на малых и средних 

предприятиях. 

3) Увеличение налоговых 

поступлений от субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в бюджет 

городского округа «Город 
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Йошкар-Ола». 

4) Сохранение существующих и 

создание новых рабочих  мест в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

5) Повышение социального 

статуса и престижа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

коммунальной инфраструктуры 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» до 2025 года 

Управление городского 

хозяйства 

1)Обеспечение модернизации 

коммунальной инфраструктуры 

для увеличения объемов 

жилищного строительства, 

привлечения инвесторов. 

2) Проведение комплекса 

проектно-изыскательных работ по 

обеспечению участков 

необходимой энергетической, 

инженерной и транспортной 

инфраструктурой (включая 

разработку проектно-сметной 

документации).  

3)Подведение  к земельным 

участкам  

энергетической, транспортной и 

инженерной инфраструктуры. 

 

 

1) Повышение надежности 

работы системы коммунальной 

инфраструктуры города. 

2)Значительное увеличение 

объемов реконструкции объектов 

коммунального хозяйства.  

3)Снижение уровня износа 

основных фондов к 2017 году: - 

теплоэнергетического хозяйства 

до 40%; - водопроводного 

хозяйства до 45%.  

4)Повышение качества 

коммунальных услуг.  

5)Снижение издержек на 

эксплуатацию коммунальной 

инфраструктуры и обеспечение 

безопасных условий проживания 

путем улучшения экологической 

обстановки в городском округе 

«Город Йошкар-Ола». 

4. Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры 

городского округа «Город 

администрация 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» в лице 

управления образования и 

1)Эффективность использования 

населением объектов социальной 

инфраструктуры городского 

округа. 

1)Повышение уровня и качества 

жизни граждан, проживающих на 

территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
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Йошкар-Ола»  

на 2016 - 2025 годы» 

 

управления культуры 2)Доступность объектов 

социальной инфраструктуры. 

3)Сбалансированное, 

перспективное развитие 

социальной инфраструктуры. 

4)Эффективность 

функционирования действующей 

социальной инфраструктуры. 

 

2)Увеличение объектов 

культурно-бытового значения; 

3)Вывод из двухсменного 

режима обучения за счет 

строительства и реконструкции 

образовательных учреждений. 

5. 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем населения 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

на 2017-2021 годы 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

1)Реализация единой политики в 

области обеспечения жильем 

населения городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

2)Реализация на территории 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» приоритетного 

национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России». 

Увеличение уровня 

обеспеченности населения 

жильем  

6. Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом на 2017-2021 годы» 

Комитет по управлению 

муниципального 

имущества 

1)Повышение эффективности 

управления и распоряжения 

муниципальной собственностью, в 

том числе земельными участками, 

гармонизация сферы земельно-

имущественных отношений, 

базирующаяся на соблюдении 

баланса публичных и частных 

интересов, взаимной 

ответственности и 

скоординированности усилий 

органов местного самоуправления, 

бизнеса и общества, 

обеспечивающая переход к 

1)Оптимизация состава и 

структуры муниципального 

имущества в интересах 

обеспечения устойчивых 

предпосылок для 

экономического роста 

муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола». 

2)Формирование имущественной 

основы деятельности органов 

местного самоуправления и 

муниципальных организаций. 

3)Внедрение современных форм 

и методов управления 
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инновационному социально 

ориентированному типу 

экономического развития 

муниципальной собственностью 

с учетом лучших практик. 

4)Проведение сбалансированной 

политики приватизации 

муниципального имущества. 

5)Повышение 

конкурентоспособности 

муниципальных организаций и 

компаний с муниципальным 

участием, улучшение финансово-

экономических показателей их 

деятельности. 

6)Снижение количества 

правонарушений и повышение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 

7. 

 

Муниципальная программа 

«Городское хозяйство» 

на 2014-2018 годы 

 

Управление городского 

хозяйства 

1)Повышение уровня технико- 

эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог городского 

округа «Город Йошкар-Ола» с 

перспективой приведения их в 

нормативное состояние. 

2)Обеспечение круглогодичного, 

круглосуточного бесперебойного 

и  безопасного движения 

пассажирского и грузового 

транспорта по автомобильным 

дорогам городского округа «Город 

Йошкар-Ола».  

3)Повышение степени 

безопасности дорожного движения 

1)Восстановление транспортно- 

эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог и объектов 

дорожного хозяйства до уровня, 

позволяющего обеспечить 

выполнение нормативных 

требований в период до 

очередного ремонта при 

интенсивности движения, не 

превышающей расчётную для 

данной категории дороги. 

2) Обеспечение надежного и 

эффективного наружного 

освещения территории 

городского округа «Город 
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на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

4) Обеспечение надежного и 

эффективного наружного 

освещения территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 

5) Повышение энергетической 

эффективности при производстве, 

передаче и потреблении 

энергетических ресурсов в 

городском округе «Город Йошкар-

Ола». 

6) Повышение уровня 

благоустройства, инфраструктуры 

и территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола», улучшение 

их эксплуатационных 

характеристик. 

7)Комплексное решение проблем 

благоустройства и санитарного 

состояния территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола», 

улучшение ее внешнего вида. 

9) обеспечение устойчивого 

функционирования жилищно-

коммунального хозяйства 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» через оптимальное 

сочетание договорных, 

экономических, 

административных и иных 

методов управления. 

Йошкар-Ола». 

3) Повышение качества и 

эффективности освещения 

территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

4)  Повышение уровня 

благоустройства и санитарно-

эпидемиологического состояния 

территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 

улучшение их внешнего вида. 

5) Повышение экологической 

безопасности в городском округе 

«Город Йошкар-Ола». 

6)Поддержание высокого уровня 

социальной стабильности за счет 

формирования институтов 

общественной самоорганизации 

жителей на местах.  

7)Формирование комфортных 

условий проживания населения 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 

8. Муниципальная программа Управление образования 1)Обеспечение качественного, 1)Создание условий для 
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  «Развитие образования и 

реализация молодежной политики 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

на 2014-2018 годы 

общедоступного дошкольного, 

общего, дополнительного 

образования с учетом интересов 

обучающихся и воспитанников. 

2) Совершенствование 

муниципальной молодежной 

политики. 

3) Создание условий для 

обеспечения эффективной 

системы по социализации и 

самореализации молодежи, 

развитию потенциала молодежи. 

обеспечения доступности 

дошкольного образования, для 

реализации МДОУ современных 

программ, отвечающих 

стандарту качества дошкольного 

образования. 

2) Повышение рейтинга 

муниципальной системы 

образования, 

ресурсообеспеченность 

муниципальной системы общего 

образования, способствующие 

повышению качества общего 

образования. 

3)Повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики в интересах 

инновационного развития 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 

5)Создание условий для 

повышения уровня 

обеспеченности жильем 

молодых семей. 

9. 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры, искусства и 

средств массовой информации 

городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы 

 

Управление культуры 1)Реализация стратегической роли 

культуры как духовно-

нравственного основания развития 

личности и государства, единства 

российского общества. 2)Создание 

в системе дополнительного 

образования детей в области 

культуры равных возможностей 

для современного качественного 

1)Поддержка разнообразия 

национальных культур. 

2)Перевод отрасли на 

инновационный путь развития, 

превращение культуры и 

искусства в наиболее развитую и 

привлекательную сферу 

общественной деятельности, в 

том числе широкое внедрение 
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образования и позитивной 

социализации детей. 

 

информационных технологий. 

3)Создание условий для 

доступности участия всего 

населения в культурной жизни. 

4) Обеспечение широкого 

доступа каждого гражданина к 

национальным и мировым 

культурным ценностям через 

формирование публичных 

электронных библиотек, 

музейных Интернет-ресурсов. 

5) Значительное увеличение 

уровня социального обеспечения 

работников культуры и 

искусства, финансовой 

поддержки творческих 

коллективов, социально 

значимых проектов. 

 

 


