
Сводный годовой доклад  
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 

программ городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 по итогам за 2020 год 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации по каждой муниципальной программе ежегодно проводится 
оценка эффективности ее реализации в соответствии с Порядком её 
проведения, установленного местной администрацией муниципального 
образования. 

Информация о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола» 
подготовлена на основе представленных ответственными исполнителями 
муниципальных программ годовых отчетов, характеризующих ход 
выполнения муниципальных программ и расходы на их реализацию в 2020 
году. 

В 2020 году осуществлялась реализация 14 муниципальных программ 
городского округа «Город Йошкар-Ола», содержащих 46 подпрограммы. 

Всего на реализацию муниципальных программ на 2020 год  
(по уточненным данным) предусмотрены бюджетные средства в сумме  
6 580,7млн. руб. 

Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию муниципальных 
программ за2020 год составили 6 301,7млн. руб. или 96% от плановых 
назначений. В том числе: 

- из федерального бюджета 2687,7млн.руб. 
- из республиканского бюджета 1 845,8 млн.руб. 
- из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» -1 768,1 млн.руб.  
По сравнению с 2019 годом бюджетные расходы на реализацию 

муниципальных программ увеличились в 1,3 раза. 
Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию мероприятий 

муниципальных программ направлено 358,8 млн. руб. 
Реализация муниципальных программ осуществлялась по трем 

основным направлениям:  
обеспечение социального благополучия населения; 
обеспечение благоприятной городской среды; 
эффективный муниципалитет. 
 

Обеспечение социального благополучия населения 
 

В этот блок входят 6 муниципальных программ:  
- «Развитие образования городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(5 подпрограмм), 
- «Развитие жилищного строительства на территории муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» (2 подпрограммы); 
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- «Защита населения и территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение антитеррористической защищенности» 
(4 подпрограммы), 
 - «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (3 подпрограммы), 

- «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (2 подпрограммы), 

- «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» (6 подпрограмм). 

Расходы по направлению «Обеспечение социального благополучия 
населения» в 2020 году за счет всех источников финансирования составили 
3846,5 млн. рублей или 57,7% в общем объеме финансирования 
муниципальных программ, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 945,6 млн. рублей,  
республиканского бюджета Республики Марий Эл – 1 688,7 млн. 

рублей,  
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»sub_33333 - 853,6 млн. 

рублей,  
внебюджетных источников – 358,9 млн. рублей. 
Наибольший удельный вес в структуре расходов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» по направлению «Обеспечение социального 
благополучия населения» имели муниципальные программы «Развитие 
образования» - 54,5 % (465,2 млн. рублей), и «Развитие культуры, искусства 
и средств массовой информации» - 30,8 % (262,9 млн. рублей). 

 
Обеспечение благоприятной городской среды 

 
В этот блок входят 4 муниципальные программы: 
− «Муниципальная программа «Городское хозяйство» 

(10 подпрограмм), 
− «Формирование современной городской среды» (2 подпрограммы), 
− «Развитие городского наземного электрического транспорта общего 

пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола», 
− «Развитие транспортной системы и повышение безопасности 

дорожного движения» (2 подпрограммы). 
Расходы по направлению «Обеспечение благоприятной городской 

среды» в 2020 году за счет всех источников финансирования составили  
2 614,4 млн. рублей или 39,3 % в общем объеме финансирования 
муниципальных программ, в том числе за счет средств:  

федерального бюджета – 1 729,2 млн. рублей,  
республиканского бюджета Республики Марий Эл – 155,8 млн. рублей, 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»sub_33333 - 729,5 млн. 

рублей. 
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Наибольший удельный вес в структуре расходов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на обеспечение благоприятной городской среды имели 
муниципальные программы «Развитие транспортной системы и повышение 
безопасности дорожного движения» - 45,2% (329,8 млн. рублей), «Городское 
хозяйство» - 36,9 % (269,9 млн. рублей) и «Развитие городского наземного 
электрического транспорта общего пользования» - 17,2 %(125,4 млн. рублей). 

 
Эффективный муниципалитет 

 
В этот блок входят 4 муниципальные программы: 
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Йошкар-Ола», 
- «Формирование системы эффективной муниципальной власти» 

(7 подпрограмм), 
 - «Управление муниципальным имуществом и земельными участками» 
(3 подпрограммы),  
 - «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (2 подпрограммы). 
  

Расходы по направлению «Эффективный муниципалитет» в 2020  году 
за счет всех источников финансирования составили 199,7 млн. рублей или 
3,0 % в общем объеме финансирования муниципальных программ, в том 
числе за счет средств: 

федерального бюджета – 12,9 млн. рублей, 
республиканского бюджета Республики Марий Эл – 1,6 млн. рублей,  
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»sub_33333 - 185,3 млн. 

рублей. 
Наибольший удельный вес в структуре расходов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» на эффективный муниципалитет имели 
муниципальные программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными участками» - 51,9 % (96,1 млн. рублей), и «Формирование 
системы эффективной муниципальной власти»- 35,9 % (66,6 млн. рублей). 

 
Сведения о соответствии установленных и достигнутых целевых 

показателей (индикаторов) муниципальных программ и выполнении 
расходных обязательств городского округа «Город Йошкар-Ола», связанных 
с реализацией муниципальных программ, представлены в приложении. В 
качестве плановых значений показателей (индикаторов) муниципальных 
программ в годовых отчетах ответственными исполнителями 
муниципальных программ указаны данные, предусмотренные 
муниципальными программами в редакциях, действующих на 31 декабря 
отчетного года. 

 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ 
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проведена отделом экономики администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
муниципальных программ, предусмотренной Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 
утвержденным постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 04.05.2018 № 489, которая включает: 

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка 
степени реализации мероприятий);  

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов; 
оценку эффективности использования средств, оценку эффективности 

использования финансовых ресурсов;  
оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

муниципальной программы; 
оценку эффективности реализации подпрограмм муниципальных 

программ; 
оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы. 
При расчете оценки степени реализации мероприятий для каждой 

подпрограммы рассчитывается доля мероприятий, выполненных  
в полном объеме, из общего количества мероприятий, запланированных к 
реализации в отчетном году. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается 
для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в 
отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым 
значениям. С учетом специфики муниципальной программы учитываются 
либо только расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (если 
доля финансового обеспечения реализации программы из средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет менее 75%), либо 
расходы из всех источников. 

Эффективность использования средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (либо эффективность использования финансовых 
ресурсов на реализацию подпрограммы) рассчитывается для каждой 
подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий  
к степени соответствия запланированному уровню расходов. 

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, 
входящих в муниципальную программу, сначала определяется степень 
достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи подпрограммы, затем полученные степени 
достижений показателей делятся на общее число показателей, 
характеризующих цели и задачи подпрограммы. 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается с 
учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 
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программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в 
муниципальную программу. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается: 
высокой в случае, если полученное в результате всех расчетов значение 

составляет не менее 0,9; 
средней в случае, если полученное значение составляет  

не менее 0,8; 
удовлетворительной в случае, если полученное значение составляет не 

менее 0,7; 
неудовлетворительной в случае, если полученное значение составляет 

менее 0,7. 
В соответствии с оценкой хода реализации муниципальных программ 

эффективность реализации  
восьми муниципальных программ оценивается как высокая,  
трех - как средняя («Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола», «Развитие 
культуры, искусства и средств массовой информации», «Развитие 
физической культуры и спорта»)  

и трех – неудовлетворительная («Развитие малого и среднего 
предпринимательства», «Развитие городского наземного электрического 
транспорта общего пользования» и «Развитие транспортной системы и 
повышение безопасности дорожного движения»). 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа «Город 
Йошкар-Ола», составила 0,82 и является средней. Из 10 показателей 
(индикаторов) муниципальной программы 7 показателей являются 
достигнутыми, 3 - не достигнуты. 

Недостигнутыми, по данным годового отчета ответственного 
исполнителя, являются следующие показатели: 

1) Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов  
бюджета городского округа  «Город Йошкар-Ола» (план –35,9%, факт -
27,3%) снижение индикатора обосновывается увеличением доли 
безвозмездных поступлений, в том числе на исполнение национальных 
проектов («Безопасные и качественные автодороги», «Жилье и городская 
среда», «Демография», «Образование», «Экология») в общем объеме 
доходов; 

2) Доля просроченной   кредиторской  задолженности по состоянию на 
конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета городского 
округа (план 0%, факт – 0,2%). Кредиторская задолженность на 01.01.2021 
года составила 12,2 млн. рублей и была погашена в январе 2021 года; 

3) Доля расходов на обслуживание муниципального долга городского 
округа  «Город Йошкар-Ола» в объеме расходов бюджета городского округа 
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«Город Йошкар-Ола» (план –0%, факт –0,0002%). 

Эффективность реализации подпрограммы «Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала 
городского округа «Город Йошкар-Ола» составила 0,75 и признается 
удовлетворительной; эффективность реализации подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» составила 0,75 и признается 
удовлетворительной.  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие культуры, искусства и 
средств массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
составила 0,84 и является средней. Из 38 показателей (индикаторов) 
муниципальной программы 23 показателя являются достигнутыми, один – 
достигнут от 90%, 14 - не достигнуты. 

Недостигнутыми, по данным годового отчета ответственного 
исполнителя, являются следующие показатели: 

1) Объем средств на культуру из внебюджетных источников (план – 
76793,7 тыс. рублей, факт – 57366,2 тыс. рублей); 

2) Количество посещений организаций культуры (план – 1713 ед., факт 
1179 ед.); 

3) Увеличение числа посещений организаций культуры (нарастающим 
итогом от фактического значения 2017 года) (план – 103%, факт – 71%); 

4) Количество посещений музея истории города Йошкар-Олы (план – 
3700 человек, факт – 14690 человек); 

5) Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве предметов основного фонда (план – 17%, 
факт – 13,23%); 

6) Количество документов, выданных из фонда библиотеки 
(книговыдача) (план – 1401 тыс. экз., факт – 804 тыс.экз.); 

7) Количество посещений муниципальных библиотек (план – 455700 
чел., факт – 309780 чел.); 

8) Охват населения библиотечным обслуживанием (план – 21%, факт – 
16,2%); 

9) Количество зарегистрированных пользователей муниципальных 
библиотек (план – 59400 чел, факт – 43800 чел.); 

10) Количество культурно-досуговых мероприятий (план – 1863 ед., 
факт – 1267 ед.); 

11) Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (план 
988,5 тыс. чел., факт – 748,787 тыс. чел.); 

12) Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры 
культуры" (нарастающим итогом) (план – 5 чел, факт – 2 чел.); 

13) Общий туристский поток в год (план – 420 тыс. чел., факт – 141,558 
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тыс. чел.); 

14) Количество установленных туристских указателей на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (план – 2 ед., факт – 1 ед.). 

Не достижение целевых значений индикаторов муниципальной 
программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2020 году обусловлено 
введенными карантинными мерами, направленными на борьбу с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений и средств массовой информации» составила 
0,86 и признается средней, эффективность реализации подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 
искусства и средств массовой информации» составила 1,0 и признается 
высокой, эффективность реализации подпрограммы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма  в городском округе «Город Йошкар-Ола» составила 0,77 
и признается удовлетворительной. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе «Город Йошкар-Ола», составила 0,83 и 
является средней. Из 15 показателей (индикаторов) муниципальной 
программы 4 показателя являются достигнутыми, 6 – достигнуты от 90%, 5 - 
не достигнуты. 

Недостигнутыми, по данным годового отчета ответственного 
исполнителя, являются следующие показатели: 

1) Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей 
численности населения городского округа «Город Йошкар-Ола», принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (план – 60%, факт – 37%); 

2) Доля инициативной и творческой молодежи по отношению к общей 
численности молодежи (план – 13%, факт – 11,2%); 

3) Доля несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия  по 
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, в общей 
численности населения городского округа «Город Йошкар-Ола» в данной 
возрастной категории (план – 15%, факт – 12,6%); 

4) Доля молодых людей, вовлеченных в патриотические мероприятия 
по отношению к общей численности указанной категории (план – 42%, факт 
– 36,5%); 

5) Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 
занимающихся в системе специализированных муниципальных детско-
юношеских спортивных школ (план – 30%, акт – 10%). 

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта» составила 0,87 и признается средней; 
эффективность реализации подпрограммы «Реализация молодежной 
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политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» составила 0,91 и 
признается высокой; эффективность реализации подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан и военно-патриотическая работа среди 
допризывной молодёжи»  составила 0,90 и признается высокой; 
эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей города Йошкар-Олы» составила 0,90 и признается высокой; 
эффективность реализации подпрограммы «Реализация комплекса мер по 
развитию системы подготовки спортивного резерва» составила 0,65 и 
признается неудовлетворительной; эффективность реализации 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» составила 0,95 и признается высокой. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» составила 0,545 и является неудовлетворительной. 

Из пяти показателей (индикаторов) муниципальной программы один 
показатель достигнут планового значения - количество объектов, 
включенных в Перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего единиц предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (план – 6 факт – 7). 

По трем показателям плановое значение не достигнуто:  
1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

(МСП) и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП, получивших поддержку в рамках Программы  году (план – 2 ед., факт 
– 0 ед.); 

2) количество консультаций, оказанных субъектам МСП (в том числе 
по телефону «горячей линии») по вопросам развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства (план – 40%, факт – 0%). 

3) доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, уплачивающих налоги со специальными налоговыми 
режимами, в общем объеме налоговых поступлений в бюджет городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (план – 20,1 %, факт – 14,57%).  

Из двух мероприятий муниципальной программы выполнено одно 
мероприятие – «Прочая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства». Мероприятие «Субсидии субъектам МСП и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП» не 
выполнено. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) бизнес города оказался в простое длительное время, таким образом 
затраты на приобретение нового оборудования не осуществлялись и 
денежные средства бизнеса в данный период были направлены на 
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функционирования бизнеса, заработную плату работникам.  

Кроме того,  в конце 2020 года Правительством Российской Федерации 
приняты новые требования к муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий (один из требований является 
увеличение срока подачи заявок на предоставление субсидий).  

Таким образом, конкурсный отбор исполнителей мероприятий 
Программы не проводился, финансирование с учетом лимитных обязательств 
2020 года запланировано в 2021 году. 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие городского наземного 
электрического транспорта общего пользования», составила 0,54 и 
является неудовлетворительной.  

Из трех показателей (индикаторов)муниципальной один показатель 
является достигнутым, два – не достигнуты. 

Недостигнутыми по данным годового отчета ответственного 
исполнителя, являются следующие показатели: 

1) Снижение эксплуатационных расходов предприятия городского 
наземного электрического транспорта в результате обновления подвижного 
состава троллейбусного транспорта общего пользования (к предыдущему 
году) (план – снижение на 15%, факт – 0%); 

2) Количество перевезенных пассажиров городским наземным 
электрическим транспортом города Йошкар-Олы (план – 16 тыс. чел., факт – 
9,8 тыс. чел.). На невыполнение показателя повлияло ведение карантинных 
мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 
году.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного 
движения», составила 0,57 и является неудовлетворительной.  

В отчетном году из 8 показателей (индикаторов) муниципальной 
программы 4 показателя являются достигнутыми, 4 - не достигнуты. 
Недостигнутым по данным годового отчета ответственного исполнителя, 
являются следующие показатели:  

1) Количество модернизированных и построенных светофорных 
объектов в год (план 11 ед. факт – 4 ед.);  

2) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в год (план – 2,635 км, факт – 0 км). Не выполнение 
индикатора обосновывается тем, что строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения не осуществлялось.  

Эффективности реализации подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» составила 
0,85 и является средней; эффективность реализации подпрограммы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа 
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«Город Йошкар-Ола» составила 0,56 и является неудовлетворительной. 

_________ 
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Приложение 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  

характеризующие ход реализации муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(приложение к сводному годовому докладу) 

Объем средств из 
всех источников 
финансирования 
(тыс.рублей), в 

том.числе: 

Федеральный 
бюджет 

Республиканский 
бюджет 

Республики Марий 
Эл 

Бюджет 
городского округа 
«Город Йошкар-

Ола» 

Внебюджетные 
источники* 

Количество показателей 
(индикаторов) 

муниципальной 
программы 

Оценка хода 
реализации 

муниципальн
ой 

программы №  
Наименование 

муниципальной 
программы 

Наименован
ие 

подпрограм
мы 

Ответст-
венный 
исполни

тель план на 
2020 
год 

факт 
2020 
года 

план на 
2020 
год 

факт 
2020 
года 

план на 
2020 
год 

факт 
2020 
года 

план на 
2020 
год 

факт 
2020 
года 

план 
на 

2020 
год 

факт 
2020 
года 

запла
ниро
ванн
ых 

достигнутых   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Обеспечение социального благополучия населения 
1. Развитие 

образования  
В целом по 
программе 

У
пр

ав
ле

ни
е 

об
ра

зо
ва

ни
я 

2 943,0 2 563,6 133,9 131,3 1 724,6 1 666,2 523,3 465,2 561,3 301,0 21 
20 достигнуто 
 1 не достигнут 

высокая 
(0,99) 

2. Развитие 
жилищного 

строительства  
В целом по 
программе 

У
пр

ав
ле

ни
е 

ар
хи

те
кт

ур
ы

 и
 

гр
ад

ос
тр

ои
те

ль
ст

ва
 

281,4 257,4 199,0 178,9 4,2 3,7 78,2 74,9 0,0 0,0 10 
6 достигнуто,  
4 достижение 

от 90% 

высокая 
(0,99) 

3. Защита населения и 
территорий 

городского округа 
«Город Йошкар-

Ола» от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера, 
обеспечение 

антитеррористичес
кой защищенности 

В целом по 
программе 

У
пр

ав
ле

ни
е 

по
 

де
ла

м
 Г

О
иЧ

С
 

27,6 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6 26,2 0,0 0,0 27 

25 достигнуто, 
1 достигнуто от 

90%, 
 1 не достигнут 

высокая 
(0,99) 
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4. Развитие культуры, 
искусства и средств 

массовой 
информации  

В целом по 
программе 

У
пр

ав
ле

ни
е 

ку
ль

ту
ры

 

328,9 320,2 0,0 0,0 0,0 0,0 262,9 262,9 66,0 57,4 38 

23 достигнуто,  
1 – достигнуто 

от 90% 
 14 - не 

достигнуто 

средняя 
(0,84) 

5. Комплексное 
развитие 

социальной 
инфраструктуры 

городского округа 
«Город Йошкар-

Ола»  

В целом по 
программе 

У
пр

ав
ле

ни
е 

об
ра

зо
ва

ни
я 

758,7 658,0 727,5 633,3 13,8 11,9 17,4 12,8 0,0 0,0 10 10 достигнуто высокая (1,0) 

6. Развитие 
физической 

культуры и спорта 
в городском округе 

"Город Йошкар-
Ола" 

В целом по 
программе 

У
пр

ав
ле

ни
е 

ф
из

ич
ес

ко
й 

ку
ль

ту
ры

 и
 с

по
рт

а 
и 

м
ол

од
еж

но
й 

по
ли

ти
ки

 

21,9 21,1 2,1 2,1 7,0 6,9 12,2 11,6 0,7 0,5 15 

4 достигнуто,  
6 достигнуто от 

90%,  
5 не достигнуто 

средняя 
(0,83) 

  

Всего по разделу Обеспечение социального 
благополучия населения 4 361,5 3 846,5 1 062,5 945,6 1 749,6 1 688,7 921,6 853,6 628,0 358,9 121 

88- достигнуто, 
12- достигнуто от 90% 

21 – не достигнуто  

Эффективный муниципалитет 
7. Развитие малого и 

среднего 
предпринимательст

ва   В целом по 
программе О

тд
ел

 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
тв

а 
 

и 
то

рг
ов

ли
 

1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 5 
2 достигнуто, 

3 не 
достигнуто 

неудовлетвор
ительная 

(0,55) 

8. Формирование 
системы 

эффективной 
муниципальной 

власти 

В целом по 
программе О

тд
ел

 
эк

он
ом

ик
и 

81,6 81,0 12,9 12,9 1,6 1,6 67,2 66,6 0,0 0,0 29 

19 достигнуто, 
3 достигнут от 

90%, 7 не 
достигнуто 

высокая (0,99) 

9. Управление 
муниципальным 

имуществом и 
земельными 
участками  

В целом по 
программе 

К
ом

ит
ет

  п
о 

уп
ра

вл
ен

ию
 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
м

  
им

ущ
ес

тв
ом

 

100,1 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,1 96,1 0,0 0,0 19 

16 достигнуто, 
 1 достижение 

от 90%,  
2 не 

достигнуто 

высокая (0,98) 
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10
. 

Управление 
муниципальными 

финансами и 
муниципальным 

долгом городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

В целом по 
программе 

Ф
ин

ан
со

во
е 

уп
ра

вл
ен

ие
 

24,8 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 22,6 0,0 0,0 10 
7 достигнуто, 

3  не 
достигнуто 

средняя (0,82) 

 

Всего по разделу "Эффективный 
муниципалитет" 

207,8 199,7 12,9 12,9 1,6 1,6 193,4 185,3 0,0 0,0 63 
44 –достигнуто 

4 –достигнуто от 90%  
 15 – не достигнуто 

Обеспечение благоприятной городской среды 
11
. 

Формирование 
современной 

городской среды  В целом по 
программе 

У
пр

ав
ле

ни
е 

го
ро

дс
ко

го
 

хо
зя

йс
тв

а 

88,1 88,1 82,0 82,0 1,7 1,7 4,4 4,4 0,0 0,0 1 1 достигнуто высокая (1,0) 

12
. 

Развитие 
городского 
наземного 

электрического 
транспорта общего 

пользования   

В целом по 
программе О

тд
ел

 
тр

ан
сп

ор
тн

ог
о 

об
сл

уж
ив

ан
ия

 

125,4 125,4 0,0 0,0 0,0 0,0 125,4 125,4 0,0 0,0 3 
1 достигнуто, 

2 не 
достигнуто 

неудовлетвор
ительная 

(0,54) 

13
. 

Развитие 
транспортной 

системы и 
повышение 

безопасности 
дорожного 
движения  

В целом по 
программе 

У
пр

ав
ле

ни
е 

го
ро

дс
ко

го
 

хо
зя

йс
тв

а 

1 650,1 1 645,7 1 308,7 1 308,7 7,1 7,1 334,3 329,8 0,0 0,0 8 
4 достигнуто, 

4 не 
достигнуто 

неудовлетвор
ительная 

(0,57) 

14
. 

Городское 
хозяйство В целом по 

программе 

У
пр

ав
ле

ни
е 

го
ро

дс
ко

го
 

хо
зя

йс
тв

а 
 

775,6 755,2 338,5 338,5 147,0 147,0 290,1 269,9 0,0 0,0 58 
53 достигнуто,  

5 не 
достигнуто 

высокая  
(0,92) 

  

Всего по разделу "Обеспечение 
благоприятной городской среды" 

2 639,2 2 614,4 1 729,2 1 729,2 155,8 155,8 754,2 729,5 0,0 0,0 70 
59 достигнуто 

11 не достигнуто 

  
ИТОГО 7 208,5 6 660,6 2 804,6 2 687,7 1 907,0 1 846,1 1 869,2 1 768,4 628,0 358,9 254     

 


