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ВВЕДЕНИЕ 
 

Доклад Главы администрации городского  округа Город  
Йошкар-Ола» (мэра города) о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа «Город Йошкар-Ола за 2020 год и их планируемых 
значениях на трехлетний период подготовлен во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607  
«Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов»  
и постановления Правительства Республики Марий Эл от 7 марта 2013 г. 
№ 58 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Республики Марий Эл». 

Постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 02.07.2018 № 759 «О подготовке доклада о 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городского округа 
«Город Йошкар-Ола» утвержден перечень структурных подразделений 
администрации, ответственных за предоставление информации о 
значениях показателей, определен отдел, ответственный за подготовку 
доклада мэра города Йошкар-Олы. 

Расчет показателей производился в соответствии с 
утвержденными методологическими пояснениями с использованием 
официальных данных, предоставленных территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Республике  
Марий Эл,  структурными подразделениями администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

В докладе представлены показатели деятельности администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в рамках Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

В Докладе отражены значения достигнутых показателей за 2017 - 
2020 годы, сведения о планируемых значениях показателей на 2021 –
2023 годы, исходя из прогнозной оценки динамики развития городского 
округа «Город Йошкар-Ола», планируемых ресурсах, предусмотренных 
для достижения целевых значений показателей. 

Основной целью работы органов местного самоуправления 
является повышение уровня и качества жизни населения, развитие 
экономики городского округа «Город Йошкар-Ола».  

Для достижения цели органами местного самоуправления 
разработан широкий спектр муниципальных программ во всех отраслях 
в рамках полномочий. 
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В 2020 году в городе реализовывались 14 муниципальных 
программ городского округа «Город Йошкар-Ола», включающих в себя 
46 подпрограмм: 

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городском 
округе «Город Йошкар-Ола», 

2. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства 
на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола»,   

3. Муниципальная программа «Защита населения и территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение 
антитеррористической защищенности»,  

4. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и 
средств массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола»,    

5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»,  

6. Муниципальная программа «Городское хозяйство»,  
7. Муниципальная программа «Формирование системы 

эффективной муниципальной власти», 
8. Муниципальная программа  «Управление муниципальным 

имуществом и земельными участками»,  
9. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом городского округа «Город  
Йошкар-Ола»,  

10. Муниципальная программа «Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола»,  

11. Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-
Ола» «Формирование современной городской среды»,  

12. Муниципальная программа «Развитие городского наземного 
электрического транспорта общего пользования в городском округе 
«Город Йошкар-Ола»,   

13. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и 
повышение безопасности дорожного движения», 

14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе «Город  
Йошкар-Ола».  

  Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию 
муниципальных программ за 2020 год составили 6 301,7млн. руб., 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. 
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Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию 
мероприятий муниципальных программ направлено 358,8 млн. руб. 

В 2020 году основная доля бюджетных средств 36% (2,26 млрд. 
рублей) направлена на реализацию муниципальной программы 
«Развитие образования»; 26,1% (1645,7 млн.рублей) – на программу   
«Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного 
движения», 12% (755,2 млн. руб.) - на программу «Городское 
хозяйство»; 10,4% (658 млн. руб.) – на программу «Комплексное 
развитие социальной инфраструктуры». 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 
 

Йошкар-Ола – столица Республики Марий Эл. Город расположен 
в 700 км от столицы Российской Федерации – города Москвы, на реке 
Малая Кокшага - левом притоке Волги в центре Волго-Вятского района, 
основан в 1584 году. Территория городского округа «Город Йошкар-
Ола»  - 10 тыс.га.  

В состав городского округа «Город Йошкар-Ола» входят 
территории города Йошкар-Олы и 10 населенных пунктов:  
дер. Акшубино, дер. Апшакбеляк, дер. Данилово, дер. Игнатьево,  
дер. Кельмаково, пос. Нолька, дер. Савино, с. Семеновка, дер. Якимово, 
дер. Шоя-Кузнецово. 

Население города на 1 января 2021 года составляет 286,9 тыс. 
человек, в том числе городское население – 276,2 тыс. чел., сельское – 
10,7 тыс. человек. В экономике города занято 127 тыс. человек.  

Последние  10 лет в Йошкар-Оле отмечается миграционный 
прирост населения.  

По состоянию на 1 января 2020 года в городском округе 
зарегистрировано 6660 организаций всех видов экономической 
деятельности. Наибольшее количество организаций занято в сфере 
оптовой и розничной торговли ремонта автотранспортных средств – 
25,5%; 10,7% - в строительстве; 12,7% - предприятия обрабатывающих 
производств. 

 
Экономическое развитие 

В 2020 году введенные карантинные меры привели к 
существенному снижению деловой активности в экономике. 

По сравнению с 2019 годом отмечается снижение индекса 
промышленного производства (91,2% к уровню 2019 года), объёма 
введенного в эксплуатацию жилья (97,4%), оборота общественного 
питания (80,5%), рост уровня безработицы (на 2,8%), увеличение 
смертности населения (на 16,1%). 
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Вместе с тем, в 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечен рост 
объёма выполненных работ и услуг по виду деятельности 
«Строительство» (138%), инвестиций в основной капитал (120,9%), 
оборота розничной торговли (105,5%) и объема платных услуг 
населению (101%). Сохраняется рост среднемесячной заработной платы 
работающих (105%).  

Промышленность – важнейший сектор экономики, определяющий 
социально-экономическое развитие города Йошкар-Олы. Доля 
промышленного производства занимает более 40% от объема 
промышленного производства республики.  

На территории городского округа на 1 января 2021 года 
осуществляют деятельность 919 промышленных организаций, из них 
843 – предприятия обрабатывающих производств. Наибольшую долю 
22,3% (205 ед.) занимают организации, производящие готовые 
металлические изделия (в основном металлические двери, ограждения и 
т.п.); 16% (147 ед.) – организации по обработке древесины и 
производстве изделий из дерева. 

70% от общего объема промышленного производства города 
приходится на четыре вида деятельности: производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий – 32%, производство пищевых 
продуктов – 15%, производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования – 12,4%, обеспечение электрической энергией, 
газом и паром – 10%. 

За январь-декабрь 2020 года индекс промышленного производства 
составил 91,2%, в декабре 2020 года – 118,7%. Промышленной 
продукции отгружено  на сумму 68,1 млрд. рублей.  

На развитие экономики и социальной сферы столицы республики  
в январе - декабре 2020 г. предприятиями и организациями всех форм 
собственности направлено инвестиций в основной капитал около 18 
млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 20,9 процентов больше, чем  
в январе - декабре 2019 г. Основные направления инвестирования – 
машины и оборудование, а также жилищное строительство.  

Объем работ в строительстве в 2020 году составил более 14 
млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 38% выше уровня 2019 года. 
Удельный вес в общем объеме строительных работ по республике 
составил более 62%. В то же время количество строительных 
организаций города с начала 2020 года сократилось на 58 ед. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 
организаций за январь-декабрь 2020 года составила 65913 человек – 
почти половина от занятых на предприятиях республики. Наибольшее 
количество работников 18 414 человек (28%) занято на предприятиях 
обрабатывающих производств. 

В текущем году отмечается умеренный рост заработной платы 
работающих в организациях. Среднемесячная заработная плата 
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работающих на крупных и средних организациях города за январь -
 декабрь 2020 г. составила 37282,4 рублей и увеличилась на 5 процентов 
к уровню 2019 года. 

Динамика доходов  населения   является   главным  фактором   
роста  спроса  на  потребительские  товары  и  услуги. 
Потребительский рынок города Йошкар-Олы можно охарактеризовать 
как стабильный с соответствующим уровнем насыщенности товарами и 
услугами, развитой сетью предприятий торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания населения и высокой 
предпринимательской активностью. Оборот  розничной  торговли  
остается достаточным  для насыщения рынка потребительскими 
товарами. В 2020 году оборот розничной торговли по всем каналам  
реализации в сопоставимых ценах вырос на 5,5% и составил55,2 млрд. 
руб. Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса 
принадлежит организованной розничной торговле. 

Объем платных услуг, оказанных населению городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (без субъектов малого предпринимательства) 

составил 12,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 1% больше, 
чем в январе-декабре 2019г. 

По состоянию на 1 января 2021 года жителей городского округа              
«Город  Йошкар-Ола» обслуживает 1761 объект розничной торговли 
общей площадью 410 тыс. кв. м. Обеспеченность населения города 
площадью стационарных торговых объектов по состоянию на 
01.01.2020г. составила 1422,3кв.м. на 1 тыс. жителей, что в 4,2 раза 
выше норматива, установленного постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 11.01.2018 № 2 (342,4 кв.м). 

Сеть предприятий общественного питания представлена 414 
объектами. В условиях эпидемиологических ограничений оборот 
общественно питания в2020 году снизился на 19,9 процентов к уровню 
2019 года и составил 3,4 млрд.рублей.  

За 2020 год организациями городского округа «Город Йошкар-
Ола» в действующих ценах получен положительный сальдированный 
финансовый результат на сумму 3171,8 млн. рублей (79 организаций 
получили прибыль в размере 4754,4 млн. рублей, 28 организаций имели 
убыток на сумму 1582,6 млн. рублей). За 2019 год положительный 
сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу 
организаций) составил 4831,1 млн. рублей.  

Доля прибыльных организаций снизилась на 6,6 процентных 
пункта и составила 73,8% в общем числе организаций, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, средняя численность 
работников которых превышает 15 человек. 

Существенное влияние на ситуацию на рынке труда оказало 
введение ограничительных мер из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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Численность официально зарегистрированных безработных на 
конец декабря 2020 года составила 4566 человек. Для сравнения – в 
январе 2020 года – 745 человек. 

На 1 января 2021 г. уровень официальной безработицы по 
городскому округу составил 3,32% к экономически активному 
населению (по республике – 2,6%). В 2019 году данный показатель по 
городскому округу составлял 0,53%. 

К концу декабря 2020 г. нагрузка не занятого трудовой 
деятельностью населения, состоявшего на учете в службе занятости, на 
одну заявленную вакансию составила 2,1 человека; в 2019 году – 0,4 
человека на 1 вакансию. 

 
Показатель 1  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения 

По состоянию на 01.01.2021 на территории городского округа 
зарегистрированы 4 943 малых предприятий, 28 средних предприятий  
и 6474 индивидуальных предпринимателей. Кризисная ситуация, 
вызванная ограничениями в рамках распространения новой 
коронавирусной инфекции в первую очередь негативно отразилась на 
деятельности малого бизнеса. Многие предприятия были вынуждены 
закрыться. Ряд индивидуальных предпринимателей предпочли сняться 
с учета. По сравнению с 2019 годом количество субъектов малого и 
среднего  предпринимательства сократилось на 428 единиц. 

Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
2020 году составило 11445 единиц. На 10 тыс. человек населения этот 
показатель в 2020 г. составил 400. На снижение показателя оказывает 
влияние как уменьшение количества малых предприятий, так и 
увеличение численности населения городского округа. 

На малых предприятиях города трудится более 25 тысяч человек – 
62% от численности работников малых предприятий республики.  

Оборот малых и средних предприятий за 2020 год составил 89,8 
млрд. руб., с ростом к прошлому году на 5,8%.  За 2020 год малые и 
средние предприятия направили 4875,7 млн. руб. инвестиций в основной 
капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных средств). 

Налоговые поступления от субъектом малого 
предпринимательства  в  бюджет городского округа снизились на 46,4 
млн.рублей. 

Для информационного обеспечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» размещаются нормативные правовые акты, затрагивающие 
вопросы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
извещения о конкурсном отборе исполнителей мероприятий 
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муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола», о 
проводимых конкурсах среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, об имущественной поддержке субъектам МСП. 

В 2020 году мерами имущественной поддержки, оказываемой 
субъектам малого и среднего предпринимательства в период 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
воспользовались 26 субъектов МСП, из них: 10 – отсрочкой от уплаты 
арендных платежей, 15 – освобождением от уплаты арендных платежей, 
1 – продлением срока аренды. 

В целях исполнения полномочий содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства администрацией городского округа 
«Город Йошкар-Ола» проводятся   заседания Координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства в городском 
округе «Город Йошкар-Ола». 

 
Показатель 2  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

В 2020г. среднесписочная численность работников малых и 
средних предприятий составила 25623 человек (22858 чел. на малых 
предприятиях, 2765 чел. – на средних предприятиях), или 28,9% 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций (88771 чел.).  

 
Показатель 3  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

На развитие экономики и социальной сферы столицы республики  
в 2020 году предприятиями и организациями всех форм собственности 
направлено инвестиций в основной капитал около 18 млрд. рублей, что в 
сопоставимых ценах на 20,9% больше, чем в 2019 году (в целом по 
республике объем инвестиций вырос на 23,5%). Организациями, не 
относящимися к субъектам малого предпринимательства, на территории 
городского округа освоено почти 11 млрд. рублей инвестиций, что на 
29,2% больше, чем в 2019 году. 

В структуре инвестиций в основной капитал организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства, наибольшую 
долю занимают затраты на приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря. 
На эти цели направлено 35% общего объема освоенных инвестиций в 
основной капитал. На строительство нежилых зданий и сооружений 
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направлено 3,38 млрд. рублей – 31% от общего объема. На 
строительство жилых зданий и помещений направлено 1,46 млрд. 
рублей или 13% объема инвестиций в основной капитал, освоенных на 
территории городского округа. 

В 2020 году основные объемы инвестиций были направлены на 
развитие обрабатывающих производств – 20% общего объема 
инвестиций в основной капитал, 17,5% – в трубопроводный транспорт, 
13,5% – в операций с недвижимым имуществом,  12% – в 
здравоохранение. 

Инвестиционные вложения за счет собственных средств крупных 
и средних организаций увеличились в 1,4 раза, за счет кредитных 
средств – в 2,2 раза.  

Объем инвестиций  в основной капитал за исключением 
бюджетных средств в 2020 году составил 25373 млн.рублей, что 24,5% 
больше уровня 2019 года в действующих ценах. 

На территории городского округа за счет собственных и заемных 
средств в 2020 году осуществлялась реализация 70 инвестиционных 
проектов, реализуемых с участием частных инвесторов (из них 32 – по 
строительству многоквартирных домов). Общая стоимость всех 
проектов составляет более 11,5 млрд. рублей. С начала реализации 
проектов (по состоянию на 1 января 2021 года) освоено 6,9 млрд. 
рублей. В рамках инвестиционных проектов в 2020 году создано 173 
новых рабочих мест. 

Важным  направлением  формирования  благоприятной  
инвестиционной среды  является  обеспечение  открытости,  
доступности  и  полноты информации  для  инвесторов.  На 
официальном сайте администрации городского округа  размещен 
информационный справочник «Инвестиционные возможности 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Сформирован и поддерживается в актуальном состоянии реестр 
свободных инвестиционных площадок на территории городского округа. 
В реестр включены 20 инвестиционных площадок. Свободные площадки 
площадью от 0,1 до 5,17 га предназначены для различного 
использования: обслуживания автотранспорта, строительства магазинов, 
многоквартирных домов, зданий многофункционального или офисного 
назначения и т.д. По каждому участку имеются сведения об инженерных 
коммуникациях: газо-, водо-, тепло-, электроснабжение, водоотведение, 
подъездные пути и т.д. с указанием доступных или имеющихся 
мощностей. 

Здесь  же  потенциальный  инвестор  может  найти  информацию  о 
мерах  региональной  и муниципальной поддержки.   
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Показатель 4  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа 

 
Площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом в 2020 году – 30 га – 30% от 
общей площади территории городского округа «Город Йошкар-Ола»  
100,39 га. 

В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации использование земли в Российской Федерации является 
платным. Формами платы за землю являются земельный налог и 
арендная плата. 

Налоговая база в отношении земельного участка определяется как 
его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.  

Поступление земельного налога в бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» за период 2020 года составил  
125,15 млн. рублей. Причиной роста явились расторжение договоров 
аренды земельных участков и приобретение земельных участков  
в собственность юридическими лицами и гражданами, активизация 
работы  по выявлению землепользователей, не имеющих надлежащим 
образом оформленных документов на занимаемые ими земельные 
участки,  а также во исполнение Дорожной карты реализации 
мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного 
реестра недвижимости необходимыми сведениями» проведение 
разъяснительной работы о необходимости оформления 
правоустанавливающих документов на земельные участки в 
соответствии с действующим законодательством.  

 

Показатель 5  

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе 

 

Показатель 6  

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Учет технического состояния автомобильных дорог, проводится           
в соответствии с Порядком (утвержденного приказом Минстранса РФ          
от 27.08.2009 № 150). Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием 
составляет 308,15 км, из них доля протяженности автомобильных дорог 
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общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составляет 215,7 км (70%) (ГОСТ 
Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения». СП 34.13330.2012 «Автомобильные 
дороги» СП 78.13330,2012  «Автомобильные дороги»). 

В 2020 году в рамках участия в национальном проекте 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» освоено 1 090 млн. 
рублей. Отремонтированы проезжие части улиц Пролетарской и  
Комсомольской, улица Красноармейская на участке от                   
ул. Машиностроителей до ул. Йывана Кырли, улица Кремлевская на 
участке от ул. Советская до ул. Первомайская и улица Дружбы на 
участке от ул. Анциферова до Санчурского тракта на сумму 339 млн. 
рублей.  

Продолжено строительство магистральной улицы в створе улиц 
Кирова и Строителей, на которое направлено 750  млн. рублей.                            

 
Показатель 7 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности населения 
городского округа (муниципального района) 

В настоящее время без регулярного транспортного обслуживания 
остается д.Акшубино в которой проживает 41 человек. Регулярное 
транспортное обслуживание населения невозможно из-за отсутствия 
необходимой инфраструктуры (разворотного кольца, остановки 
общественного транспорта) и стабильного пассажиропотока. 

 
 

Показатель 8 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников: 

крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций; 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 
муниципальных общеобразовательных учреждений; 
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; 
муниципальных учреждений культуры и искусства; 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
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Среднемесячная заработная плата работников крупных и 
средних организаций города за январь-декабрь 2020 года составила 
37282,4 рубля и увеличилась по сравнению с 2019 годом на 5%.  

Наибольший рост заработной платы отмечается, добыче полезных 
ископаемых (16,2%), строительстве (14,6%), деятельности по операциям 
с недвижимым имуществом (12,2%), деятельности в области 
здравоохранения и социальных услуг (10,9%). деятельности в области 
информации и связи (10,2%).  

За прошедшие три года наблюдается положительная динамика по 
среднемесячной заработной плате работников муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных управлению 
образования. В 2020 году (далее - отчетный период) размер средней 
заработной платы работников: 

в дошкольных образовательных учреждениях увеличилcя на 
3.7%. и составил 20570 рублей,  

в общеобразовательных учреждениях увеличился на 5,9% и 
составил 27880 рублей, у 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 
увеличился на 1,4% и составил 29786 рублей. 

В отчетный период администрация городского округа «Город 
Йошкар-Ола», управление образования совместно с образовательными 
учреждениями принимали необходимые меры по исполнению Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 
части  доведения заработной платы до определенного уровня. По итогам 
проведенного мониторинга средний размер заработной платы 
педагогических работников за 2020 год составляет: 

в дошкольных учреждениях (с дошк.группами) – 25 848 рублей; 
в общеобразовательных учреждениях – 29 457 рублей; 
в учреждениях дополнительного образования – 28 985 рублей. 
В текущем 2021 году и в плановом 2022-2023гг. стоит задача 

обеспечить выполнение установленных пороговых значений в части 
средней заработной платы педагогических работников. Управление 
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
совместно с образовательными учреждениями принимают все меры в 
части доведения заработной платы до определенного уровня и 
повышения эффективности расходов по оплате труда. 

 Размер среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за 2020  год составил  27405,8 
рублей; работников муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта – 20377,1 руб.  
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Показатель 9 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 

В 2020 году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 
в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет увеличилась на 3,6%, за счет увеличения 
количества мест в связи со строительством новых детских садов и 
снижением  общей численности детей от 1 до 6 лет.   

Всего в 2020 году в муниципальных детских садах  получали 
услугу 16358 детей – 68,6% от общего количества (24151) детей  в 
возрасте от 1 до 6 лет.  

В период с 6 по 30 апреля 2020 года в связи с введенным в 
Республике Марий Эл режимом повышенной готовности была временно 
приостановлена работа всех детских садов, за исключением 6-ти – по 
одному на каждый микрорайон. В них был обеспечен прием детей в 
дежурные группы. В период с 6 мая по 17 июля 2020 года возобновили 
работу 39 детских садов, с 7 сентября детские сады вернулись к 
обычному графику работы с соблюдением санитарного режима.  

В 2021-2023 годах данный показатель будет увеличиваться в связи 
со снижением общей численности детей в возрасте 1-6 лет и 
продолжением строительства детских садов. Строительство 
осуществляется  в рамках национального проекта Российской 
Федерации «Демография», направленным на исполнение пункта 3 
перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 ноября 2017 
года № Пр-2440 в части достижения к 2021 году 100-процентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет.  

 
Показатель 10 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 
определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 

В 2020 году на учете для определения в МДОУ состояло 4763 
ребенка в возрасте 1-6 лет. 

В 2021 году данный показатель снизится на 2,8%, в связи с 
увеличением численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных 
местами в МДОУ.  

 
Показатель 11  

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
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требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 

Здания МДОУ, находящиеся в аварийном состоянии, отсутствуют. 
 

Показатель 13  

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

В 2019 - 2020 учебном году все выпускники  получили аттестат, 
т.к. в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции (COVID -
19) в процессе проведения ЕГЭ и выдачи аттестатов  был предусмотрен 
ряд особенностей. 

 
Показатель 14 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

Из 30 муниципальных общеобразовательных учреждений 26 
учреждений соответствуют современным требованиям обучения. 

 
Показатель 15 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

Из 30 муниципальных общеобразовательных учреждений 14 школ 
требуют капитального ремонта. 

 
Показатель 16  

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

Численность детей первой и второй групп здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 2020 составила 
27063 человека – 90,9% от общей численности обучающихся (29766 
чел.). 

 
Показатель 17 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в МОУ 
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Численность детей, обучающихся во вторую смену, в 2020 году 
составила 9160 человек – 30,8% от общей численности обучающихся 
(29766), и увеличилась по сравнению с 2019 годом на 1512 человек. 

Показатель 18 

Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

Расходы бюджетных средств на одного обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в период 2020 года 
по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 9,4 % и составили 5,8 тыс. 
рублей.  

В 2021 году ожидается увеличение бюджетных средств на 
одного обучающегося и составит 6,0 тыс.рублей.  

 

Показатель 19 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы 

В 2020 году 35388 детей в возрасте 5-18 лет получали услугу по 
дополнительному образованию – 75,3% от общей численности детей в 
данной возрастной группе (47 тыс. чел.) 

Услуги по дополнительному образованию для детей 5-18 лет в 
предоставляются различных отраслях, в том числе по отрасли 
«Образование» (в кружках и секциях на базе общеобразовательных 
учреждений, учреждений  дополнительного образования), по отрасли 
«Культура», «Спорт» а так же в учреждениях негосударственного 
сектора. К комплексу мер, предполагаемых к реализации достижения 
этих значений, можно отнести проведение фестиваля учреждений 
дополнительного образования, фестиваля клубов по месту жительства, 
организации проекта «Вместе!Летом!Всем двором!» по занятости детей, 
находящихся в летний период в городе.  

 
Показатель 20 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности 

Расчет обеспеченности учреждениями культуры осуществлен в 
соответствии с методическими рекомендациями субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры, утвержденными распоряжением Минкультуры 
России от 02.08.2017 № Р-965. 
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Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек, 
учреждений культуры клубного типа и парков культуры и отдыха: 
Наименование 
организации, 
осуществляющей 
услуги/Тип объекта 

Обеспеченность 
тыс.чел. на 
населенный пункт 

Фактическая обеспеченность 
по городскому округу 
«Город Йошкар-Ола» 

Общедоступная 
библиотека 

1 на 20 тыс.чел. 1,188 на 20 тыс.чел. 
(17 библиотек и 
библиотечных 
филиалов/286,192тыс.чел.*20 
тыс.чел.) 

Дом культуры 1 на 100 тыс.чел. 1,747 на 100 тыс.чел. 
(5/286,192*100) 

Парк культуры и 
отдыха 

1 на 30 тыс.чел. 0,839 на 30 тыс.чел. 
(8/286,192*30) 

 
На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» сеть 

учреждений клубного типа  в 2020 году составила 5 единиц: МБУК 
«Дворец культуры им.ХХХ-летия Победы», МАУК «Дворец культуры 
им.В.И.Ленина»,  МАУК «Дворец культуры Российской Армии», МБУК 
«Организационно-культурный центр г.Йошкар-Олы», ГБУ Республики 
Марий Эл «Дворец молодежи».  

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
функционирует МБУК «Централизованная библиотечная система 
г.Йошкар-Олы» с 14 библиотеками-филиалами, ГБУК РМЭ 
«Республиканская детско-юношеская библиотека им.В.Х.Колумба», 
ГБУК РМЭ «Национальная библиотека им С.Г.Чавайна» и ГКУК РМЭ 
«Республиканская библиотека для слепых». 

До 2019 года ГКУК РМЭ «Республиканская библиотека для 
слепых» ошибочно не учитывалась. 

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
функционируют 8 парков:  

Центральный парк культуры и отдыха; 
парк Победы; 
Тархановский парк; 
Димитровский парк; 
Воскресенский парк; 
Итальянский парк; 
Парк культуры и отдыха им. Гагарина; 
Больничный парк. 
В 2020-2022 годах  изменение сети муниципальных учреждений 

культуры не планируется. 
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Показатель 21 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры 

Муниципальные учреждения культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
отсутствуют. 

Показатель 22  

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности 

Доля объектов культурного наследия, находящихся  
в муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности. 

Согласно данным реестра муниципального имущества городского 
округа «Город Йошкар-Ола» общее количество объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности городского округа «Город  
Йошкар-Ола», составляет 40 ед. 

В период 2016-2018 г.г. показатель «Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих 
консервации или реставрации, в общем количестве объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» 
был равен нулю в связи с отсутствием документов, подтверждающих 
необходимость реставрации объектов культурного наследия. 

В 2018-2019 г.г. специалистами Министерства культуры, печати  
и по делам национальностей Республики Марий Эл были составлены 
акты технического состояния, подтверждающие нахождение двух 
объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии.  

По результатам проведения комплексных исследований данных 
объектов, они были признаны аварийными, экспертами рекомендована 
реставрация указанных объектов культурного наследия. 

В феврале 2020 г. администрацией городского округа «Город 
Йошкар-Ола» проведен аукцион на право заключения договора о развитии 
застроенной территории, предусматривающий реставрацию объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Дом Карелина, 
середина XVIII в.» за счет внебюджетных средств.  

С целью привлечения частных инвестиций в процесс реставрации 
комитетом был реализован правовой механизм, предусмотренный 
Положением о порядке предоставления в аренду неиспользуемых 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
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реестр объектов культурного наследия (памятников истории  
и культуры) народов Российской Федерации, находящихся  
в неудовлетворительном состоянии и относящихся к собственности 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденным 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 4 сентября 2019 г. № 816-VI.  

Определившийся по результатам аукциона инвестор принял 
обязательства по проведению за свой счет ремонтно-реставрационных 
работ объекта культурного наследия (памятника истории  
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 
«Дом Карелина, середина XVIII в.» в срок, не превышающий 7 лет  
со дня передачи ему объекта в аренду на льготных условиях.  

 
Физическая культура и спорт 

 
Показатель 23  

Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом  

Численность занимающихся всеми формами физической культуры 
в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-
оздоровительной направленности в 2020 году составила 128485 человек, 
что составляет 48,4% от численности населения в возрасте от 3-х до 79 
лет (265317 чел.).  

 
Показатель 23 (1)  

Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся  

Согласно отчету 1-ФК 48687 детей в овзрасте 3-18 лет 
систематически занимаются физической культурой и спортом -87,3% от 
общей численности детей в возрасте 3-18 лет (55778 чел.)  

 

Жилищное строительство  
и обеспечение граждан жильем 

 
В 2020 году введено почти 206 тыс. кв. метров жилья – это 55,7% 

от введенного жилья в республике. Организациями-застройщиками в 
столице республике сдано 33 многоквартирных домов (3599 квартир). 
Индивидуальными застройщиками построено 91 жилой дом общей 
площадью 16 тыс. кв.метров. В расчете на 1000 человек населения 
городского округа построено 721,3 кв. м общей площади жилья, при 
среднереспубликанском показателе 544,5 кв. м. 
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Показатель 24 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя – всего, в том числе введенная в действие за год 

 

 
отчет план 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Общая площадь жилых 
помещений, тыс. кв. м. 

(на конец года) 

 
7 340,76 

 
7 626,7 

 
7 850,3 

 
8 079,1 8 322,4 8 574,9 

в том числе введенная 
за один год, тыс. кв. м. 

204,1 221,2 215,5 231,2 245,8 255 

Общая площадь жилых 
помещений, 

приходящаяся в 
среднем на одного 

жителя, кв. м. 

26,12 26,84 27,43 28,09 28,76 29,43 

в том числе введенная 
в действие за один год, 

кв. м. 
0,73 0,78 0,75 0,8 0,85 0,88 

Среднегодовая 
численность 

населения, тыс. чел. 
281,04 284,2 286,2 287,6 289,3 294,4 

 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя города Йошкар-Олы, в 2020 г. составила 27,43 кв. м.  
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, введенная в действие за 2020 г., уменьшилась на  
0,03 кв.м по сравнению с 2019 г. и составила 0,75 кв. м.  

Основной объем жилищного строительства велся на вновь 
застраиваемых территориях: в Заречной части города - микрорайон 
«Мирный», территория с. Семеновка, в западной и северо-западной 
части города - микрорайоны №9Б,  «Интеграл», «Фестивальный», в 
центральной части города – микрорайон «Панфиловский», 
«Машиностроитель», в восточной части города – микрорайон 
«Ширяйково». 

 
Показатель 25 

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения.  

Земельные участки, предоставленные для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного строительства 

В рамках реализации Федеральной программы «Демография» за 
2020 год предоставлены земельные участки: 
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- для строительства МКД для предоставления квартир отдельным 
категориям граждан в с.Семеновка города Йошкар-Олы; 

- для строительства МКД для предоставления квартир отдельным 
категориям граждан ул.Петрова  города Йошкар-Олы; 

- для строительства детского сада на 320 мест в мкн «Мирный» 
города Йошкар-Олы. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ земельные участки для 
жилищного строительства, индивидуального строительства, 
комплексного освоения в целях жилищного строительства 
предоставляются с аукционов. 

За 2020 год организовано 17 аукционов на право заключения 
договоров аренды, а также заключены по результатам торгов 7 
договоров купли-продажи земельных участков в собственность для 
индивидуального жилищного строительства.  

Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2020 
году заключены договоры о развитии застроенной территории  
4 территорий:  

- территория части квартала, ограниченного улицами Мира, 
Героев Сталинградской битвы и бульваром Данилова в городе Йошкар-
Оле;   

- территория части квартала, ограниченного улицами Чехова, 
Первомайской, Красноармейской, Якова Эшпая в городе Йошкар-Оле; 

- территория части квартала, ограниченного улицей Успенской, 
проспектом Гагарина, улицами Панфилова и Первомайской в городе 
Йошкар-Оле; 

- территория части квартала, ограниченного улицей Вознесенской, 
бульваром Чавайна, рекой Малой Кокшагой и Ленинским проспектом  
в городе Йошкар-Оле. 

За период 2020 года предоставлен земельный участок  
в мкн «Театральный» города Йошкар-Олы для строительства 
Республиканского автовокзала. В рамках реализации проекта 
«Строительство магистральной улицы в створе ул. Кирова и 
ул. Строителей в г. Йошкар-Оле» предоставлен земельный участок для 
строительства автодороги. 

 
Показатель 26 

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию 

В 2015 году выдавалось разрешение на строительство 
многоквартирного жилого дома по ул. Первомайской, д. 49 (2 этап). 
Указанный объект был введен в эксплуатацию в 2020 году. Площадь 
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земельного участка  с кадастровым номером  12:05:0501006:841, в 
границах которого расположен указанный объект, составляет 8259 кв.м. 

В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию долгостроя -
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Йошкар-Ола,  
ул. Красноармейская, д. 98б. Общая площадь земельных участков  
с кадастровыми номерами 12:05:0203002:2181, 12:05:0203002:2193, 
в границах которых расположен указанный объект, составляет 6788 
кв.м. 

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
отсутствуют иные объекты капитального строительства в отношении 
которых в течение 5 лет с даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию. 

 
Показатель 27 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 
домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 
управления данными домами 

Общее количество многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать способ управления данными 
домами – 2258 ед. В 2172 МКД собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления многоквартирными домами. 

 
Показатель 28 

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, 
тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных 
вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в 
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в 
общем числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа  

Общее числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Йошкар-Олы 
составляет 26 ед., из них 23 организации, в которых  участие Республики 
Марий Эл и (или) городского округа «Город Йошкар-Ола» в уставном 
капитале составляет не более 25 процентов.  
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Показатель 29 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет 

За период с 2008 по 2020 годы на государственный кадастровый 
учет поставлено 1854 земельных участков под многоквартирными 
домами, общей площадью 298,2 га. 

Из 2258 многоквартирных домов, 1854 МКД расположены на 
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет. 

 
Показатель 30 

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях 

Общая численность граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, составила 2141 чел. В 2020 году 22 
гражданина улучшили жилищные условия.  

Улучшение жилищных условий было произведено гражданами в 
рамках реализации: 

- постановления Правительства Республики Марий Эл от 
06.12.2006г. № 256 «Об утверждении порядка предоставления мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов» - 13 чел.,  

- в соответствии с п.3 ч.2 ст.57 ЖК РФ (граждане, страдающие 
тяжелой формой хронического заболевания) - 4 чел.,  

- в соответствии с п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ (граждане, жилые 
помещения которых признанны в установленном порядке непригодными 
для проживания) - 4 чел.,  

- в соответствии с Правилами выпуска и реализации 
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 
основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 
№ 153 - 1 чел. 

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» из 
аварийных домов переселены 344 человека. 
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В 2021 г. предусмотрено переселение из 14 аварийных домов 199 
человек. 

 
Показатель 31 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
(за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций) 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в 2020 году составил 1759,1 млн. рублей – 
104,7% к уровню 2019 года. Общий объем собственных доходов 
городского бюджета (без учета субвенций) составил 2847,7 млн. рублей 
– 149,6% к уровню 2019 года. 

Снижение доли налоговых и неналоговых доходов в 2019-2020 
годах связано с увеличением межбюджетных трансфертов на 
реализацию национальных проектов.  

 
Показатель 32  

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы собственности (на 
конец года по полной учетной стоимости) 

На основании решения Арбитражного суда РМЭ от 30.01.2019 
начато конкурсное производство о признании МУП «РЭО и НФ» 
несостоятельным (банкротом). В 2020 году производство в отношении 
МУП «РЭО и НФ» не завершено. Стоимость основных фондов 
указанного предприятия на конец 2020 года составил 1281 тыс. рублей в 
связи с реализацией имущества на торгах.  

 
Показатель 33  

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» отсутствует. Все бюджетные объекты вводятся в 
установленные сроки. 

 
Показатель 34 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования 
на оплату труда (включая начисления на оплату труда) 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда в 
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муниципальных учреждениях в 2017-2020 годах отсутствовала. В 
прогнозном периоде данная тенденция сохранится.  

 
Показатель 35 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования 

Расходы на содержание работников органов местного 
самоуправления в бюджете ГО «Город Йошкар-Ола» утверждаются  
в соответствии с нормативами формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и (или) содержание органов местного 
самоуправления, утвержденными постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 1 ноября 2020 года № 408. 

В 2020 году на содержание работников органов МСУ направлено 
136 млн.рублей, что на 6,1 млн.рублей или 4,7% выше уровня 2019 года. 
В расчете на одного жителя городского округа – 475,2 рубля. На 2021 
год расходы утверждены в сумме 138,8 млн. рублей, что в расчете на 
одного жителя составит 482,7 рублей. 

 
Показатель 36  

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана городского округа (схемы 
территориального планирования муниципального района) 

Генеральный план городского округа «Город Йошкар-Ола» 
утвержден решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 14.07.2009 г. № 745-IV (с изменениями).  

26.02.2021 решением Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» № 191-VII внесены изменения в Генеральный план 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Расчетный срок генерального плана – 2025 год. 
 
Показатель 38  

Среднегодовая численность постоянного населения 
Среднегодовая численность населения в 2020 году составила 

 286195 человека, что 2039 человек больше, чем в  2019 году.  
Рост численности населения в 2018-2020 годах произошел за счет 

миграционного прироста.  
К 2022 году ожидается сохранение положительной тенденции 

миграционного прироста населения городского округа. 
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Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 

 
Показатель 39  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах 

В 2020 г. объем электрической энергии, потребляемой в 
многоквартирных домах, составил 197 529 тыс.кВтч., что на 2 766 тыс. 
кВтч. больше уровня 2019 года ( 176 763 тыс.кВтч.). Рост потребления 
связан в первую очередь с увеличением числа потребителей (за 2019 год 
введено 276 тыс. кв.м жилья МКД и ИЖД). Вторым фактором 
послужила активная работа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по 
выявлению потерь, несанкционированных подключений.  

Объем потребления тепловой энергии в 2020 году снизился на 
22 774 Гкал по сравнению с 2019 годом. Что обусловлено сравнительно 
высокими температурами в отопительный период. Также основные 
мероприятия по энергосбережению в жилом фонде с централизованным 
отоплением направлены на экономию тепловой энергии, как наиболее 
дорогого энергетического  ресурса. 

Объем потребления горячей воды в 2020 году в многоквартирных 
домах  снизился на 55 тыс. куб.м. В основном снижение связано с 
контролем за потреблением и ресурсосбережением со стороны 
населения. 

В 2020 году объем потребления холодной воды в 
многоквартирных домах вырос на 681,0 тыс. куб.м. (2019 г. - 10344,67 
тыс. куб.м.; 2020 г. – 11025,67 тыс. куб.м.). Основной причиной роста 
потребления является ввод нового жилфонда, а также все больше домов 
оснащаются ОДПУ, что приводит к контролю за потреблением в МКД. 

Объем потребления природного газа в 2020 году  снизился  на 3 
920 тыс.куб.м. по сравнению с 2020 годом (2019 г. – 18 276 тыс.куб.м.;  
2020 г.- 17 884 тыс.куб.м.). Несмотря на то, что основной введенный 
жилфонд в 2019 году с поквартирным газовым отоплением, высокие 
температуры отопительного периода позволили заметно снизить его 
потребление. 

В виду отсутствия информации о численности населения, 
проживающего в многоквартирных домах, для расчета показателя на 1 
проживающего взята среднегодовая численность постоянного 
населения. 

 
Показатель 40  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными организациями 
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В 2020 г. из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
реализацию энергосберегающих мероприятий в муниципальных 
бюджетных учреждениях направлено  – 7,3 млн. рублей. 

Управлением образования на реализацию мероприятий  
Программы направлено на 5,5 млн. рублей, в том числе: 

произведена установка стеклопакетов в ДДУ №№ 1,2,3,5,6, 
9,12,26,34,41 и в СОШ №№2,3,6,10,12,13,14,16,17,29;  

проводится планомерная работа по замене деревянных оконных 
конструкций на пластиковые: в школах из 6939 ед. заменено 2960 
оконных блоков или 42,7%, в ДДУ – из 7119 ед. заменено 4329 – 60,8% 

выполнен ремонт кровли в детских садах №№ 7,18, 55, 90 и в 
СОШ  №№ 9, 11, 24, 27; 

установлены дополнительные узлы учета тепловой энергии в 
отдельно стоящих прачечных детских садов № 26, 32,; 

заменены двери в детских садах №8 и №55; 
Учреждениями культуры направилено 1,0 млн. рублей:  на замену 

оконных блоков, ремонт кровли в библиотеке-филиале № 12, замену 
радиаторов отопления в учреждениях. 

Управлением по физической культуре и спорту в самом 
управлении и в МБУ «Комплексная спортивная школа г. Йошкар-Олы» 
в рамках программы энергосбережения заменены оконные блоки, двери, 
радиаторы и установлены энергосберегающие светильники на общую 
сумму  470 тыс. рублей. 

Значительное снижение объемов потребления коммунальных 
ресурсов бюджетными учреждениями в 2020 году (особенно по 
учреждениям культуры и образования) связано с закрытием их на 
период пандемии  вирусной инфекции (ДДУ - 2 мес., СОШ - 3 мес., 
учреждения культуры до сих пор проводят мероприятия с учетом 
ограничений). 
 

___________ 


