
Информация                                                                      
о результатах деятельности главы администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» и деятельности администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2020 год 
 
 
 

2020 год для столицы Республики Марий Эл города Йошкар-Олы, 
как и для всей России, был непростым. Введенные карантинные меры, 
направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной 
инфекции, отразились на деловой активности и жизни населения 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 
НАСЕЛЕНИЕ 

 
На 1 января 2020 года численность населения городского округа 

«Город Йошкар-Ола» составила 285,5 тыс. человек, увеличившись за 
последние 6 лет на 11,3 тыс. человек (в 2019 году численность составила 
– 282,8 тыс. человек). 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом число родившихся 
уменьшилось на 25 человек и составило 2 996 человек, из них мальчиков 
– 1511, девочек – 1485. Число зарегистрированных браков в 2020 году 
составило 1138, что на 123 (или на 9,8%) меньше по сравнению с 2019 
годом, число разводов – 936, что на 96 (или на10,3%) больше по 
сравнению с 2019 годом. 

За 2020 год в городской округ «Город Йошкар-Ола» прибыло 
10331 человек, выбыло 8180 человек. Миграционный прирост составил 
2151 человек (против 2829 человек в 2019 году). 

Число умерших увеличилось на 573 человека и составило 3509 
человек. Естественная убыль в 2020 году составила 734 человека (в 2019 
году – 136 человек).  

К сожалению, в 2020 году из жизни ушли достойные жители 
Йошкар-Олы, которые внесли неоценимый вклад в развитие столицы 
республики и воспитание молодого поколения: 

– Виктор Евгеньевич Шебашев – профессор, директор 
департамента молодежной политики и социальных проектов 
Поволжского государственного технологического университета, 
бывший ректор ПГТУ; 
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– Зоя Георгиевна Зорина – доктор филологических наук, бывший 
профессор кафедры общей и прикладной лингвистики и декан 
факультета международных отношений МарГУ; 

– Зосим Федорович Лаврентьев – член Союза художников России, 
народный художник России, заслуженный художник России, 
заслуженный деятель искусств Марийской АССР, лауреат премии                   
им. Йывана Кырли Марийского республиканского отделения Советского 
детского фонда им. В.И. Ленина, премии Марийского обкома комсомола 
им. Олыка Ипая, Государственной премии МАССР; 

– Виктор Викторович Севастьянов –  советский и российский 
врач-невролог, главный врач Центра патологии речи и 
нейрореабилитации нейросенсорных и двигательных нарушений 
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, 
доктор медицинских наук, профессор; 

– Иван Алексеевич Алексеев – старейший ветеран Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

 – Александр Яковлевич Егошин – депутат Верховного Совета 
Республики Марий Эл XII созыва, Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Марий Эл, министра сельского хозяйства и 
продовольствия (2001-2015 гг.); 

– Тамара Викторовна Дмитриева – директор Республиканского 
научно-методического центра народного творчества и культурно-
досуговой деятельности, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации и Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл; 

– Нэлли Петровна Воробьева – заслуженный врач Республики 
Марий Эл, бывший главный врач государственного учреждения 
Республики Марий Эл «Республиканская офтальмологическая 
больница»; 

– Идия Ивановна Свиньина – заслуженный учитель Российской 
Федерации, преподаватель истории и обществоведения; 

– Леонид Максимович Рыбаков – доктор технических наук, 
профессор, основатель электроэнергетического факультета Марийского 
государственного университета; 

– Евгений Николаевич Козырев – основатель производственной 
трансфузиологии в Республике Марий Эл, бессменный руководитель 
станции переливания крови с момента ее создания в течение 30 лет, 
заслуженный врач МАССР; 

– Ксенофонт Никанорович Сануков – доктор исторических наук, 
профессор кафедры отечественной истории Марийского 
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государственного университета, один из ведущих исследователей 
истории национальных отношений и национальной политики в 
Российской Федерации, видный ученый в области этнополитологии, 
финно-угроведения, историографии, исторической биографии, почетный 
гражданин города Йошкар-Олы;  

– Жанна Константиновна Жигалкович – врач-кардиолог,                   
врач-функциональной диагностики, заслуженный врач МАССР; 

– Николай Исанбаевич Исанбаев – доктор филологических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Республики Марий Эл, 
зарубежный член Финно-угорского общества; 

– Валерий Николаевич Карасев – доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор кафедры садово-паркового строительства, ботаники и 
дендрологии Института леса и природопользования Волгатеха; 

– Василиса Евгеньевна Баскакова – преподаватель МарГУ, член 
Общественной палаты Республики Марий Эл, председатель 
Молодежного правительства Марий Эл. 

 
МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА БОРЬБУ 

 С КОРОНАВИРУСОМ 
 

17 марта 2020 года Указом Главы Республики Марий Эл 
Александром Евстифеевым в республике был введен режим 
повышенной готовности.   

Была приостановлена работа развлекательных и досуговых 
заведений, спортивных учреждений. Предприятия общественного 
питания переориентировались на доставку и обслуживание навынос, 
производители местных продуктов и магазины также стали предлагать 
потребителям услугу доставки продуктов на дом. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                 
25 марта 2020 года неделя с 30 марта по 3 апреля 2020 года была 
объявлена нерабочей. При этом органы власти, учреждения системы 
здравоохранения, продуктовые магазины, аптеки и службы 
жизнеобеспечения не прекращали своей работы.  

С 30 марта по 22 июня 2020 года в республике действовал режим 
самоизоляции. По поручению Главы Республики Марий Эл Александра 
Евстифеева для предотвращения распространения, профилактики и 
борьбы с коронавирусной инфекцией в Йошкар-Оле проводилась 
санитарная обработка города. Работы по дезинфекции шли на 
остановках общественного транспорта, подходах к больницам и 
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поликлиникам, аптекам, детским садам, а также на дворовых 
территориях, где были зафиксированы случаи заражения 
коронавирусом. Управляющие компании осуществляли обработку 
дезинфицирующими средствами мест общего пользования в подъездах 
многоквартирных домов, детских площадок.     

24 марта 2020 года в Йошкар-Оле был создан волонтерский центр 
акции #МыВместе, который работает по настоящее время. 
Муниципальный штаб городского округа «Город Йошкар-Ола» 
общероссийской акции #МыВместе совместно с волонтерами, 
социальными работниками, сотрудниками муниципальных предприятий 
города доставляли продукты тем, кто нуждается в поддержке из-за 
пандемии коронавируса. Адресную помощь получили порядка 5 тысяч 
жителей Йошкар-Олы. Она предусматривалась для лиц старше 65 лет, 
имеющих доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, а 
также для пенсионеров, обратившихся на федеральную горячую линию 
Всероссийской акции #МыВместе.  

 
10 апреля 2020 года в целях сохранения здоровья граждан в закон 

«Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Республики Марий Эл» была 
внесена поправка, позволяющая продажу алкогольной продукции только 
с 14:00 до 18:00 часов. Это ограничение действовало вплоть до                   
10 сентября 2020 года.  

 
В 2020 году была временно приостановлена деятельность 

предприятий непродовольственной торговли, предприятий бытового 
обслуживания населения, предприятий общественного питания, за 
исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами 
помещений организаций общественного питания и доставки заказов, а 
также за исключением предприятий общественного питания, 
осуществляющих организацию питания для работников организаций. 

Всего в период введения ограничений осуществляли деятельность 
560 предприятий продовольственной торговли и 142 предприятия 
общественного питания. 

В связи с введенным в Республике Марий Эл режимом 
повышенной готовности Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
предоставлялась возможность арендаторам недвижимого имущества 
отсрочить уплату арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее 
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уменьшение за период 2020 года в связи с невозможностью 
использования имущества в период введенного режима повышенной 
готовности.  

В качестве первоочередных мер, направленных на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства Республики                
Марий Эл, в целях минимизации экономических потерь от 
распространения коронавирусной инфекции в рамках деятельности 
микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Марий Эл» была предусмотрена: 

1. льготная ставка по выдаваемым Фондом микрозаймам в размере                
0,1 %; 

2. реструктуризация предоставленных Фондом микрозаймов путем 
предоставления отсрочки по погашению остатка основного долга без 
применения штрафных санкций; 

3. поручительства (гарантии) по банковским обязательствам под 
0,5% годовых. 

 
Из-за пандемии коронавируса 2020 год оказался во всех смыслах 

беспрецедентным. Экономика пережила серьезные потрясения.    
Весной 2020 года российские власти ввели пакет мер 

для поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе освобождение от 
уплаты налогов и сборов, относящихся ко II кварталу 2020 года, 
отсрочку или рассрочку по уплате налогов, авансовых платежей по 
налогам и страховым взносам, субсидии в целях частичной компенсации 
затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях 
распространения коронавирусной инфекции.  

Банковским сектором был реализован ряд мер поддержки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в пострадавших в результате 
распространения COVID-19 отраслях. Льготными кредитами на выплату 
заработной платы в 2020 году воспользовалось свыше 200 организаций 
городского округа «Город Йошкар-Ола», реструктуризацией 
действующих кредитов свыше 150 организаций, кредитами в рамках 
господдержки (на возобновление деятельности) свыше 1150 
организаций. 

 В период пандемии практически каждое предприятие столкнулось 
с неизбежностью изменений в своей деятельности. У многих 
организаций режим самоизоляции и ограничения в работе 
спровоцировали возникновение новых бизнес-процессов и 
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трансформацию старых. Компании начали развивать новые направления 
деятельности. 

ОАО «Марбиофарм» в течение 2020 года велись разработки по 
новым видам продукции, что позволило значительно расширить 
ассортимент выпускаемой продукции, было введено в производство                 
11 лекарственных препаратов, 4 биологически активных добавки и                   
2 специализированных пищевых продукта.  

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Марий Эл» провел 
модернизацию передающего оборудования, произведено включение                 
10 новых радиовещательных станций ВГТРК «Радио России» и                   
РВ станции «Вести ФМ». Перевод вещания в современный FM-диапазон 
позволит обеспечить доступность информации для большего числа 
слушателей. 

 АО «Марийский машиностроительный завод» освоило выпуск 
новых видов изделий: роторные навесные косилки для трактора, 
уличные и интерьерные светодиодные экраны, уличные и офисные 
светильники.  

  ООО «Хлебозавод № 1» выпустило 7 новых видов продукции и 
вышло на новые рынки сбыта в Архангельской области. Хлебозавод 
принимал участие в российских и международных выставках и 
конкурсах, среди них: участие в Первом национальном конкурсе 
региональных брендов продуктов питания «Вкусы России 2020», 
конкурсы в социальных сетях. 

За 2020 год АО «МЕТМА» освоена новая технология изготовления 
зубчатых колес, запущено в производство 12 видов новой продукции. 
Также достигнуты договоренности по развитию дальнейших 
взаимоотношений с предприятиями Московской области, г. Верхняя 
Пышма, г. Перми. АО «МЕТМА» приняло участие в VI международном 
военно-техническом форуме «Армия 2020» в г. Кубинка Московской 
области, их достижения отмечены дипломом. 

  ООО «Йошкар-Олинский Хладокомбинат» выпустило 18 новых 
видов мороженого и замороженных десертов, вышло на новые рынки 
сбыта в Республике Коми, Самарской области, Ульяновской области, 
Республики Башкортостан. Хладокомбинат принял участие в Первом 
национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания 
«Вкусы России 2020». 

АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» выпустил 19 новых видов 
полуфабрикатов, 10 наименований колбасных изделий, запустило 
интернет-магазин на сайте йола.рф. Были открыты 37 магазинов 



7 

 

собственной торговой сети в разных регионах. Продукция 
мясокомбината получила заслуженное признание на международной 
выставке «Продэкспо-2020». В 2020 году состоялось открытие пятого 
свиноводческого комплекса «Марковский» с мощностью 20 тысяч голов 
откорма в год. 

ООО ПТП «Станкостроитель» произвело выпуск нового вида 
оборудования: «Автомат котлетный АКЗМ» и «Машина взбивальная 
МБ-40». Оборудование прошло все необходимые испытания и 
сертификацию. Также предприятие провело модернизацию пилы 
ленточной для резки мяса, в результате чего выпущено оборудование, 
аналогов которого по своим техническим характеристикам нет среди 
производителей подобного оборудования в России. Успешно получило 
международный сертификат ISO 9001:2015, который подтверждает 
качество выпускаемой продукции, что дает перспективы реализовывать 
оборудование не только на территории России, но и за ее пределами. 

Несмотря на целый ряд ограничений в период пандемии, 
производители и поставщики лабораторного хроматографического 
оборудования продолжали трудиться и добились определённых 
результатов. ООО «НПФ «Мета-хром» введены на рынок новые виды 
продукции, в частности, «Пилотная установка тестирования 
каталитической активности железнокалиевых катализаторов 
дегидрирования», «Установка гидроочистки-риформинга», «Стендовая 
лабораторная реакторная установка тестирования адсорбционных 
свойств силикагелей, защитных слоев катализатора селективного 
гидрирования». Это оборудование востребовано в нефтяной 
промышленности. 

ООО НПФ «Геникс» продолжило производство химических 
веществ и химических продуктов. Отгружено продукции на сумму 2,2 
млрд. руб., индекс производства составил 101,5 %. Производство 
дезинфекционных средств в 2020 г. выросло на 79,6%. Производство 
антисептиков – одна из немногих отраслей экономики, получивших в 
новых экономических условиях мощный импульс для развития. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила 
средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный 
известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения 
разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них 
начал стремительно расти.  

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности»                   
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МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» стала победителем в номинации                  
«За сокращение производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях производственной сферы». Также                 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» награждено знаком отличия 
«Образцовое предприятие ЖКХ». 

 
Достойно выдержала проверку пандемией система образования 

города. Учащиеся 1-11 классов были вынуждены перейти на освоение 
программ с применением дистанционных образовательных технологий. 
Педагоги сумели перестроиться и удержать качество образования на 
определенном уровне.  

ГИА-9 проводился в форме промежуточной аттестации, 
результаты которой были признаны и являлись основанием для выдачи 
аттестатов об основном общем образовании. Из-за пандемии 
коронавируса единый государственный экзамен состоялся позже, чем 
обычно. 

 В период с 6 по 30 апреля 2020 года 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.  

С 20 апреля 2020 года в республике был введен обязательный 
масочный режим, предписывающий необходимость ношения масок или 
иных средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных 
местах. В целях соблюдения указанных требований в столице 
республики ежедневно проводились рейдовые мероприятия с участием 
сотрудников УМВД России по городу Йошкар-Оле, регионального 
Управления Роспотребнадзора и администрации города Йошкар-Олы, по 
итогам которых было составлено 2620 протоколов по статье 20.6.1 
КоАП РФ. 

В целях лечения пациентов с подозрением на COVID-19 и 
подтвержденным диагнозом в больницах Йошкар-Олы были созданы 
(перепрофилированы) дополнительные койкоместа. При этом пациентов 
Йошкар-Олы принимали на лечение по коронавирусу в районные 
стационары. Для увеличения коечного фонда в республику поступило  
94 млн. рублей. 

В декабре в Марий Эл пришла первая партия вакцины от 
коронавируса центра Гамалеи «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В 
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первую очередь начали прививать группу риска – медиков, учителей, 
соцработников. Бесплатная вакцинация продолжается. 

 Почти 50 тысяч детей получили федеральные выплаты по 5 и 10 
тыс. рублей (общая сумма выплат составила почти 750 млн. рублей). 

Несмотря на введенные ограничительные меры по проведению 
массовых мероприятий и торжеств, празднование Дня Победы в 
юбилейный год все же состоялось, однако прошло в режиме онлайн: в 
социальных сетях были организованы мероприятия в память о павших в 
годы Великой Отечественной войны. С соблюдением санитарно-
эпидемиологических мер для ветеранов провели парады возле дома, а 
вечером йошкаролинцы присоединились к общероссийскому 
исполнению песни «День Победы» из открытых окон и балконов своих 
домов.  

Городской округ, благодаря поддержке Правительства Российской 
Федерации и Правительства Республики Марий Эл, достойно прожил 
2020 год и продолжает мероприятия по борьбе с пандемией. 

 
БЮДЖЕТ 

 
Основополагающим аспектом является наличие финансирования 

социальных направлений жизнедеятельности города. 
За  2020  год   в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»   

было зачислено доходов в сумме  6 442,4 млн. рублей, в том числе от 
налогов, сборов и иных платежей – 1 759,1 млн. рублей или 27,3% от 
общего объема  доходов бюджета. 

Уточненный план по налоговым и неналоговым доходам выполнен 
на 102,7%, по безвозмездным поступлениям – на 96,1%, в целом 
исполнение по доходам за 2020 год составило 97,8%.   

По сравнению с 2019 годом общие доходы выросли в 1,4 раза      
(на 1 920,4 млн. рублей),  налоговые и неналоговые доходы увеличились 
на 4,4% (на 73,8 млн. рублей). Основной рост пришелся на 
безвозмездные поступления, которые увеличились на 1,9 млрд. рублей, 
или в 1,6 раза в связи с участием города в реализации национальных 
проектов. 

Основными доходными источниками бюджета в 2020 году, 
обеспечившими 75,4% поступлений собственных доходов бюджета 
городского округа, явились: 

– налог на доходы физических лиц – 46%,  
– доходы от использования имущества – 20,5%  
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– единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности – 8,9%. 

Среди налоговых и неналоговых доходов наибольший рост                   
по сравнению с 2019 годом дали такие доходы, как налог на имущество 
физических лиц (в 1,8 раза или + 44 млн. рублей – в связи с увеличением 
ставки налогообложения для объектов, включенных в перечень, 
определяемый Правительством Республики Марий Эл в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации); 
налог на доходы физических лиц (108,2% или + 61,6 млн. рублей).  
Снижение наблюдается по доходам, по которым были предоставлены 
льготы плательщикам из перечня пострадавших от коронавирусной 
инфекции отраслей.  По  земельному налогу с организаций снижение 
составило 11 млн. рублей (-10 %),  единому налогу на вмененный доход 
– 49 млн. рублей  (-24 %).  В связи с изменением с 2020 года порядка 
зачисления штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, сумма зачисленных в бюджет города штрафов снизилась в                   
2 раза (- 21,7 млн. рублей).   

В 2020 году в бюджет города было зачислено 1,9 млн. рублей 
штрафов за административные правонарушения, выявленные отделом 
контроля, что в 2,4 раза выше, чем в 2019 году. 

Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»       
за 2020 год составил 6 350,3 млн. рублей, или 95,8% к уточненному 
плану года. 

При исполнении бюджета 2020 года были учтены и реализованы 
рекомендации, данные на публичных слушаниях по проекту бюджета. 
Так, в течение года средства, оставшиеся после проведенных 
конкурсных процедур и невостребованные из-за коронавирусной 
инфекции, были направлены на оплату проектно-сметных документаций 
на строительство детских садов и школы по приоритетным 
национальным проектам, на подготовительные мероприятия по 
реализации национальных проектов федеральной программы по 
переселению граждан из ветхого жилого фонда и оздоровлению Волги, 
на содержание улично-дорожной сети и объектов озеленения, 
финансовую поддержку муниципального предприятия «Троллейбусный 
транспорт» и другие расходы. 

Учитывая сложную финансовую ситуацию, вызванную 
распространением новой коронавирусной инфекции, в первоочередном 
порядке обеспечивалось финансирование социально-значимых расходов 
(заработная плата с начислениями, оплата текущих коммунальных услуг 
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и услуг, необходимых для бесперебойного функционирования 
учреждений).    

На выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг 
бюджетными учреждениями было направлено более 2 308,3 млн. 
рублей, или 36,3% от общего объема произведенных расходов. По 
сравнению с прошлым годом объем средств, направленных на эти цели, 
увеличился на 5,4% (+ 119,1 млн. рублей). Для этих целей в течение года 
были привлечены бюджетные кредиты в сумме 60 млн. рублей. 
Благодаря этому заработная плата выплачивалась своевременно и в 
полном объеме в соответствии с заявками главных распорядителей 
бюджетных средств. 

Особое внимание было уделено обеспечению бесперебойного 
функционирования отраслей городского хозяйства, соблюдению 
условий софинансирования приоритетных национальных проектов.  

В 2020 году осуществлялось финансирование бюджетных 
инвестиций и проведение мероприятий инвестиционного характера в 
отношении объектов муниципальной собственности и коммунальной 
инфраструктуры. Ремонтировались и строились дороги, в рамках 
региональной программы «Формирование комфортной городской 
среды» обустраивалась городская территория. Так, при финансовой 
поддержке федерального и республиканского бюджетов,  на эти цели в 
2020 году было направлено 2 093,5 млн. рублей, в том числе на 
социальную сферу – 728,9 млн. рублей.  
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

Несмотря на сложную ситуацию, в Йошкар-Оле были успешно 
реализованы национальные проекты. 

Особое внимание в 2020 году уделялось реализации пяти 
нацпроектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
«Жилье и городская среда», «Демография», «Образование», «Экология», 
а также индивидуальной программы социально-экономического 
развития республики. В городском округе были отремонтированы 
дороги, тротуары, общественные территории, построены детские сады и 
школа, осуществлялось расселение граждан из аварийного жилья. 

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                   
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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.                   
На ликвидацию очагов концентрации ДТП выделено 1,3 млн. рублей.                   
На разработку ПСД, топографическую съемку, строительство, ремонт, 
дополнительные работы в рамках реализации национального проекта 
БКАД, разработку технических паспортов автомобильных дорог и 
мероприятия, направленные на ликвидацию очагов концентрации 
дорожно-транспортных происшествий, потрачено 27,8 млн. рублей. 

По программе «Формирование комфортной городской среды» в 
2020 году благоустроено 11 общественных территорий:  

– сквер имени Ю.М. Свирина и прилегающая зона ул. Суворова 
(от ул. Герцена до ул. Машиностроителей); 

– пешеходная зона ул. Машиностроителей по нечетной стороне 
(от ул. Суворова до ул. Баумана); 

– пешеходная зона ул. Рябинина (от Ленинского проспекта 
до ул. Суворова); 

– пешеходная зона ул. Зарубина, по нечетной стороне                   
(от ул. Первомайской до ул. Машиностроителей); 

– пешеходная зона по ул. Дружбы (от школы № 30 до                 
ул. Транспортной); 

– пешеходная зона от дома № 18 по ул. Подольских курсантов до 
ул. Дружбы; 

– пешеходная зона ул. Красноармейской                   
(от ул. Машиностроителей до ул. Транспортной); 

– пешеходная зона ул. Зарубина по четной стороне                   
(от ул. Первомайской до ул. Лобачевского); 

– пешеходная зона ул. Молодежной в с. Семеновка (от дома № 4 
по Сернурскому тракту до дома № 5 по ул. Молодежной); 

– пешеходная зона ул. Свердлова (от ул. Машиностроителей 
до ул. Анциферова); 

– пешеходная зона ул. Гагарина в с. Семеновка. 
Общий консолидированный бюджет программы составил 

88 089 203,43 рублей. В 2021 году будут благоустроены еще 6 
общественных территорий.  

Жители 16 аварийных домов в 2020 году получили ключи от 
новых квартир в многоквартирном доме на улице Петрова, построенном 
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в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках всей программы, 
рассчитанной на несколько лет, в Йошкар-Оле планируется поэтапно 
расселить 63 многоквартирных аварийных дома, исходя из даты 
признания его аварийным. 

В 2020 году стартовал первый этап по реконструкции очистных 
сооружений канализации в рамках реализации регионального проекта 
«Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Стоимость 
работ объекта составляет 6,1 млрд. рублей, в том числе работы по 
первому этапу – 1,4 млрд. рублей. Срок завершения работ по первому 
этапу – 30 июня 2024 года. 

В рамках национального проекта «Демография» в 2020 году были 
построены 2 детских сада на 320 мест каждый: в микрорайоне 
«Молодежный» – детский сад № 54 «Теплые ладошки» (функционирует 
с 1 декабря 2020 года), в микрорайоне 9 «В» – детский сад № 53                   
«Изи патыр» (функционирует с 10 декабря 2020 года), а также началось 
строительство детского сада в микрорайоне «Мирный» на 320 мест.                  
С 1 сентября 2020 года в микрорайоне 9 «В» начала функционировать 
новая школа на 825 мест. 

Общая сумма средств из бюджетов всех уровней на реализацию 
пяти национальных проектов в городе Йошкар-Оле в 2020 году 
составила 2281,3 млн. рублей. 
 

ЭКОНОМИКА 
 
В 2020 году введенные карантинные меры привели к 

существенному снижению деловой активности в экономике. 
По сравнению с 2019 годом отмечается снижение индекса 

промышленного производства (89,6% к уровню 2019 года), объёма 
введенного в эксплуатацию жилья (93,1%), оборота общественного 
питания (80,5%), рост уровня безработицы (на 2,8%), увеличение 
смертности населения (на 16,1%). 

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 (за январь-
сентябрь – 118,5%), оборота розничной торговли (105,5%) и объема 
платных услуг населению (101%). Сохраняется рост среднемесячной 
заработной платы работающих (за январь-ноябрь – 105,8%).  
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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%; в строительстве – 10,7%; предприятия обрабатывающих 
производств – 12,7%. С начала 2020 года количество 
зарегистрированных организаций в городе сократилось на 316 единиц.  

На территории городского округа действуют 4943 малых и 
микропредприятий и 6474 индивидуальных предпринимателей. 
Кризисная ситуация 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 
предпринимательства сократилось на 840 единиц.        

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.  

Снижение индекса производства определено предприятиями 
обрабатывающих производств, в частности, по виду деятельности 
«производство компьютеров, электронных и оптических изделий» – 
63,5%. 
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Наибольший рост достигнут в следующих промышленных 
производствах: производство химических веществ и химических 
продуктов (139,1%), производство электрического оборудования 
(135,9%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования (116,2%), производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов (330%), добыча полезных ископаемых 
(117,4%), водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (125,3%).  

Одним из перспективных направлений развития экономики города 
за последние несколько лет является IT-сфера: 

iSpring – самый известный в мире российский разработчик                   
IT-решений для корпоративного обучения и оценки персонала; 

TravelLine – крупнейшая из российских компаний, создающих                 
IT-продукты для гостиничного бизнеса; 

ACI Worldwide – один из мировых лидеров в области разработки 
программного обеспечения для финансово-кредитных организаций. 

Для улучшения качества работы с бизнесом и горожанами 
администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» оказывает 47 
муниципальных услуг в различных сферах: имущественно-земельные 
отношения, строительство, образование и культура, жилищные 
отношения, регистрация актов гражданского состояния, архив и другие. 

За 2020 год администрацией городского округа  предоставлено 
более 26 тысяч муниципальных услуг.  
 

ИНВЕСТИЦИИ 
 
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. 

Инвестиции за счет бюджетных средств увеличились в 2 раза                   
(в сопоставимых ценах) по сравнению с уровнем 2019 года. Рост связан 
с привлечением бюджетных ассигнований на строительство, 
реконструкцию, приобретение оборудования  на объекты капитального 
строительства в связи с реализацией региональных проектов: 
строительство детских садов, школы, перинатального центра, 
филармонии им. Я.Эшпая, магистральной улицы в створе улиц Кирова-
Строителей и др. 

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

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. 

Одним из механизмов привлечения частных инвестиций является 
институт развития застроенных территорий, который в последние годы 
набирает особую актуальность, поскольку позволяет решить проблему 
расселения ветхого и аварийного жилья. В свою очередь, инвестор 
получает территорию с выгодным местоположением, обеспеченную 
социальной и инженерной инфраструктурой. Таким образом, на месте 
деградирующей застройки создается комфортная городская среда и 
строятся новые объекты. 

В ноябре 2020 года заключен договор развития застроенной 
территории микрорайона, ограниченной проспектом Гагарина, улицами 
Панфилова, Первомайской и Успенской города Йошкар-Олы. В течение 
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3 лет застройщик поэтапно должен расселить 6 аварийных двухэтажных 
многоквартирных домов. На месте снесенного аварийного жилья 
планируется строительство 2 многоквартирных многоэтажных жилых 
домов. На возведение домов, благоустройство дворов и прилегающей 
территории застройщику дается 6 лет. По предварительным расчетам 
общая сумма инвестиций в данный проект составит более 580 млн. 
рублей. 

В настоящее время администрацией города заключены 2 
аналогичных договора о развитии застроенной территории в отношении: 

– части квартала, ограниченного улицами Мира, Героев 
Сталинградской битвы и бульваром Данилова;  

– части квартала, ограниченного улицами Чехова, Первомайской, 
Красноармейской, Якова Эшпая. 

В планах заключение договоров развития еще по 6 микрорайонам. 
Таким образом, с учетом заключения запланированных договоров 
развития территорий, планируется расселение 66 аварийных домов 
общей площадью более 35 тысяч кв. метров. На данных территориях 
планируется построить более 300 тысяч кв. метров нового жилья. 

Еще одним примером привлечения частных инвестиций является 
заключение в апреле 2020 года договора аренды неиспользуемого 
объекта культурного наследия «Дом Карелина», находящегося в 
неудовлетворительном состоянии. Договор заключен с частным 
инвестором, который обязуется в течение 7 лет за счет собственных 
средств обеспечить выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия в соответствии с охранным обязательством. 
Предполагаемый объем частных инвестиций – 60 млн. рублей.                   
В результате реконструкции планируется создать здание общественного 
назначения.   

Так же за счет средств частного инвестора в городе в 2021 году 
планируется строительство специализированной частной школы с                   
IT-обучением на 1800 мест.   

 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
Объем работ в строительстве в 2020 году составил более 14 млрд. 

рублей, что в сопоставимых ценах на 38% выше уровня 2019 года.   
В 2020 году введено почти 206 тыс. кв. метров жилья – это 55,7% 

от введенного жилья в республике.  
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Организациями-застройщиками в столице республики сдано 33 
многоквартирных дома (3,6 тыс. квартир). Строительство 
многоквартирных домов осуществлялось в микрорайонах «Мирный», 
«Дубки», ул. Строителей, пр. Гагарина, ул. Зарубина, ул. Эшкинина,     
ул. Свердлова, ул. Чернякова, на Оршанском шоссе, Воскресенском 
проспекте, ул. Чернякова, ЖК «Первая линия» в районе Ледового 
дворца, ЖК «Княжино» в с. Семеновка и др. 

Ежегодно в городском округе «Город Йошкар-Ола» отмечается 
увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым предоставляются новое жилье. Если в 2014 году 
квартиры получили 25 человек, то в 2020 году новоселами стали уже 63 
человека. Всего же с 2014 года по 2020 год благоустроенными 
квартирами были обеспечены 292 человека, которые в детстве остались 
без поддержки и заботы родителей.  

В настоящее время заключен муниципальный контракт на 
строительство многоквартирного жилого дома, 120 жилых помещений в 
котором планируется предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

Индивидуальными застройщиками построен (реконструирован)  
91 жилой дом общей площадью 16 тыс. кв. метров, что составило 46,0% 
к уровню 2019 года.  

В коммунальном хозяйстве осуществлен ввод в действие 
канализационных сетей протяженностью 1,9 км, водопроводных сетей 
протяженностью 1,2 км и газовых сетей протяженностью 26,1 км. 

В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной 
программы в 2020 году в Йошкар-Оле началось строительство 
высокотехнологичного корпуса перинатального центра.  

 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН  ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 
 
Межведомственной комиссией при администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» по оценке жилых помещений 
установленным требованиям в 2020 году признано аварийными и 
подлежащими сносу 38 многоквартирных домов, общей площадью 
жилых помещений около 16 тыс. кв. метров.  

В рамках реализации муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 
годы» за истекший период переселены в благоустроенные жилые  
помещения 390 человек из 134 жилых помещений. Подлежит 
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ликвидации более 4,4 тыс. кв. метров аварийной площади.  
Объем финансирования I этапа Программы составил                   

166,3 млн. рублей, из них 130,6 млн. рублей – средства Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,                   
2,7 млн. рублей – средства бюджета Республики Марий Эл,                   
33 млн. рублей – средства бюджета городского округа «Город                   
Йошкар-Ола».   

Кроме того, в рамках договоров о развитии застроенных 
территорий дополнительно переселены в благоустроенные жилые 
помещения еще 20 семей (60 человек) из 2 аварийных многоквартирных 
домов (779,5 кв. метров), не включенных в Программу, что позволило 
сэкономить более 25 млн. рублей бюджетных средств.   
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 
Деятельность администрации города Йошкар-Олы в отчетном году 

осуществлялась в соответствии с муниципальными программами. 
В 2020 году в городе реализовывались 14 муниципальных 

программ городского округа «Город Йошкар-Ола», содержащих                   
44 подпрограммы.  

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

Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию 
муниципальных программ за 2020 год составили – 6 301,7 млн. рублей 
или 96% от плановых назначений. В том числе: 

– из федерального бюджета 2 687,7 млн. рублей; 
– из республиканского бюджета 1 845,8 млн. рублей; 
– из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» – 1 768,1 

млн. рублей.  
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. рублей. 
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. рублей) – на программу «Городское 
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хозяйство»; 10,4% (658 млн. рублей) – на программу «Комплексное 
развитие социальной инфраструктуры». 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 
 
В 2020 году в рамках муниципальной адресной инвестиционной 

программы городского округа «Город Йошкар-Ола» (МАИП) 
осуществлялось строительство, реконструкция и разработка проектно-
сметной документации 18 объектов. Общая сумма расходов из всех 
уровней бюджетов по объектам, включенным в МАИП в 2020 году 
составила 2093,5 млн. рублей, из них: федеральный бюджет – 1 млрд. 
759,4 млн. рублей; республиканский бюджет – 43,9 млн. рублей; 
городской бюджет – 122,3 млн. рублей, средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 167,9 млн. 
рублей. 

Большая часть средств – 80% (1676 млн. рублей) была 
профинансирована на строительство объектов в рамках национальных 
проектов.  

Кроме того, из городского бюджета направлено 58,1 млн. рублей 
на разработку ПСД и строительство инженерных сетей в микрорайоне 
«Мирный»; 51,1 млн. рублей – оплата дополнительной площади по 
переселению граждан из аварийного жилья; 4,9 млн. рублей – на 
разработку ПСД на строительство дорог; 3,7 млн. рублей – на 
разработку проектно-сметной документации на строительство детских 
садов и школы; 1,8 млн. рублей – на строительство сетей уличного 
освещения.  

Сформирована муниципальная адресная инвестиционная 
программа на 2021 год, в которую включено 17 объектов. Бюджетные 
инвестиции в 2021 году составят 1365,2 млн. рублей. Продолжится 
строительство детского сада в микрорайоне «Мирный» на 320 мест; 
реконструкция очистных сооружений канализации; строительство 
автомобильных дорог, переселение граждан из аварийного жилья, 
приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, разработка проектной документации и 
строительство инженерных сетей, проектирование и строительство 
разводящих сетей газопровода в д. Якимово (I этап), строительство сетей 
уличного освещения и пр. 
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
 

 Существенное влияние на ситуацию на рынке труда оказывает 
введение ограничительных мер из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

По состоянию на 1 января 2021 года:  
– численность безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости, увеличилась в 6,2 раза и составила 
4566 человек; 

– уровень регистрируемой безработицы увеличился на 2,8 
процентных пункта и составил 3,3% (в 2019 году – 0,5%); 

– коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда 
составил 2,1 незанятых граждан в расчете на одно вакантное рабочее                 
(в 2019 году – 0,4). 

По данным Маристата экспертная оценка численности рабочей 
силы в городском округе «Город Йошкар-Ола» за январь-июнь 2020 года 
составила 135 тысяч человек, из них: занятые – 127892 человека,                   
не работают – 7081 человек. Уровень общей безработицы – 5,3% (в 2019 
году – 3,6%).  

Недополучение налога на доходы физических лиц от безработных 
граждан в 2020 году составило 134 млн. рублей, в т.ч. в бюджет города – 
20 млн. рублей. 

Администрацией города Йошкар-Олы в целях легализации 
трудовых отношений проводится системная работа по снижению уровня 
неформальной занятости. При администрации города с 2006 года 
функционирует Комиссия по вопросам укрепления дисциплины оплаты 
труда, уплаты налогов и страховых взносов. 

 По результатам работы с начала года легализовано 2317 человек, 
из них в течение года уволился 181 человек, 2136 человек – продолжают 
работать. Дополнительный объем поступлений в бюджет города от 
НДФЛ по оценке около 2,7 млн. рублей. 

За 2020 год погашена задолженность по выплате заработной платы 
перед 72 работникам на сумму 2,86 млн. рублей. На конец 2020 года 
сумма просроченной задолженности по заработной плате 73 работникам  
составила 2,88 млн. рублей на 9 предприятиях (из них 2 – находятся в 
стадии банкротства). Прокуратурой города Йошкар-Олы принимаются 
меры, направленные на сдерживание роста задолженности по 
заработной плате. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 
 
В рамках реализации индивидуальной программы развития 

Республики Марий Эл на строительство двух автомобильных дорог по 
ул. Петрова на участке от ул. Воинов-Интернационалистов до 
Сернурского тракта и по ул. Ураева на участке от ул. Кирова до ул. 
Петрова направлено  222 222,2 тыс. рублей. 

Была обустроена открытая парковка у многофункционального 
центра, расположенного на ул. Эшкинина за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл – 5 млн. рублей. 

В рамках реализации программы индивидуального развития 
Республики Марий Эл была приобретена специализированная 
коммунальная техника на сумму 29,7 млн. рублей. 

За счет собственных доходных источников бюджета города 
Йошкар-Олы содержатся автомобильные дороги, технические средства 
организации дорожного движения (светофоры, разметка, знаки), 
дворовые территории, межквартальные проезды, уличное освещение, 
бульвары, парки и скверы, фонтаны, объекты озеленения и другие 
объекты городской инфраструктуры. Так на содержание дорог, дворов и 
межквартальных проездов, технических средств организации дорожного 
движения, направлено 300,7 млн. рублей. 

Большое внимание уделяется выполнению работ по содержанию 
автомобильных дорог местного значения и путей движения в границах 
дворовых территорий. 

В 2020 году на территории городского округа в рамках ремонта 
улично-дорожной сети завершены работы на следующих участках 
тротуаров: 

– ул. Комсомольская – 409,06 кв. м; 
– ул. Советская – ул. Пушкина – 1 112,42 кв. м; 
– бульвар Чавайна – 241,54 кв. м; 
– Ленинский проспект – 375,72 кв. м; 
– ул. Советская, ж/д Вокзал – 1 968,90 кв. м и т.д.; 
а также проезжая часть: 
– проспект Гагарина – 3 091,49 кв. м; 
– ул. Кремлевская – 1 714,01 кв. м; 
– бульвар Чавайна – 2 570,95 кв. м; 
– ул. Вознесенская – 3 582,44 кв. м; 
– ул. Йывана Кырли – 3 553,96 кв. м и т.д. 
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Разработан НИР «Комплексная схема организации дорожного 
движения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».  

На благоустройство территорий города, устройство контейнерных 
площадок, украшение, вывоз несанкционированных свалок, посадку на 
городских улицах, бульварах и скверах цветов и цветочных композиций 
и другие мероприятия было направлено 143 млн. рублей. 

Большая работа была проведена по реконструкции уличного 
освещения в города. На устройство новых сетей уличного освещения и 
замену ртутных светильников на энергосберегающие израсходовано 41,4 
млн. рублей. 

В 2020 году создано МБУ «Городское хозяйство» городского 
округа «Город Йошкар-Ола», которое является подведомственным 
учреждением управления городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», которое осуществляет  
обследование объектов по гарантии, выездные проверки, составляет 
сметы и дефектные ведомости, проверяет акты выполненных работ.  

Деятельность Учреждения за прошедший период дала 
положительные результаты в плане существенной экономии бюджетных 
денежных средств. Это достигнуто благодаря строгому контролю 
по неукоснительному соблюдению контрактных обязательств со 
стороны исполнителей (подрядчиков), соответствию принимаемых 
работ требованиям утвержденной проектной документации и жесткого 
приема объемов выполненных работ. 

 
Работа административной комиссии 
Количество дел об административных правонарушениях, 

рассматриваемых административной комиссией в городе Йошкар-Оле, 
непрерывно растет. 

В 2019-2020 годах были внесены изменения в Закон Республики 
Марий Эл от 4 декабря 2002 года № 43-З «Об административных 
правонарушениях в Республике Марий Эл». Составы административных 
правонарушений пополнились статьей о неисполнении решений, 
принятых на местном референдуме, на собраниях (сходах) граждан, 
решений органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления и статьей о нарушении правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Республики Марий Эл. 

Административной комиссией возбуждено 1336 дел об 
административных правонарушениях (на 6% больше, чем в 2019 году), 
из них назначено административное наказание по 1202 делам об 
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административных правонарушениях (на 23% больше, чем в 2019 году) 
и вынесено: 

– 200 предупреждений; 
– 1002 штрафов на общую сумму 5 273 000,00 рублей;  
– 133 постановления о прекращении производства по делу; 
– 1 решение о передаче дела по подведомственности.  
 

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
 
В городском округе «Город Йошкар-Ола» осуществляют функции 

по управлению многоквартирными домами 54 управляющие компании, 
134 ТСЖ, ЖСК, ТСН.  

Если на старте программы капитального ремонта в 2014 году в 
Йошкар-Оле было отремонтировано 10 многоквартирных домов, то в 
2020 году уже 38 домов (в 2019 году – 39 многоквартирных домов). 

Так, в 2020 году ремонт кровли проводился в 18 многоквартирных 
домах, ремонт внутридомовых инженерных систем – в 3 домах, ремонт 
или замена лифтового оборудования – в 21 многоквартирном доме, 
ремонт подвальных помещений – в 5 домах, ремонт фасадов – в 5 домах.  

Общая сумма затрат на проведение капитального ремонта 
составила порядка 304 млн. рублей. Работы в этом направлении будут 
продолжены. Предварительно на 2021 год запланирован капитальный 

ремонт в 46 многоквартирных домах. 
Вопрос повышения уровня собираемости платежей населения за 

жилищно-коммунальные услуги находится на постоянном контроле. В 
условиях повсеместной изоляции снизились доходы населения и 
соответственно уровень платежей. Общая сумма задолженности 
увеличилась на 90,4 млн. рублей и составила 740,2 млн. рублей, в т.ч. за 
тепловую энергию 482,6 млн. рублей (65,2% от общей суммы 
задолженности), за жилищные услуги 177,9 млн. рублей (24%), 68,2 млн. 
рублей за холодную воду и водоотведение (9,2%). 

 
ТРАНСПОРТ 

 
Современный город должен полностью удовлетворять 

потребности горожан в общественном транспорте. При этом транспорт 
должен быть экологически чистым, удобным и безопасным. 
Администрацией города совместно с Министерством транспорта и 
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дорожного хозяйства Республики Марий Эл разрабатывается схема сети 
транспортного обслуживания.  

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» перевозку 
пассажиров осуществляло 9 перевозчиков: МП «Троллейбусный 
транспорт» и 8 индивидуальных предпринимателей. 

В городе Йошкар-Оле действует 20 муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок (из них 8 троллейбусных и 12 автобусных),                   
10 межмуниципальных маршрутов (из них 2 троллейбусных и 8 
автобусных). Подвижной состав общественного транспорта в городе 
составляет 483 единицы,  из них 393 автобуса, 90 троллейбусов. 

Общая протяженность пассажирской маршрутной сети по городу – 
428,2 км, в том числе протяженность автобусных маршрутов – 288,1 км, 
протяженность троллейбусных маршрутов составляет – 140,1 км. 

В 2020 году перевезено 12129,6 тыс. пассажиров (на 4141,6 тыс. 
меньше по сравнению с 2019 годом), из них большая часть (75%) 
приходится на МП «Троллейбусный транспорт» (перевезено 9651,8 тыс. 
пассажиров). 

В период пандемии безопасность пассажиров была и остается 
приоритетной. На дезинфекцию салонов троллейбусов  только  МП 
«Троллейбусный транспорт» было использовано 45 тыс. литров 
дезинфицирующего состава. 

На проезд в общественном транспорте предоставлены следующие 
льготы: детям, обучающимся на дневной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и гражданам, которым назначена трудовая пенсия, 
не имеющим права на получение государственной социальной помощи и 
проживающим на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».          
В 2020 году льготным проездом воспользовались 9456 человек, в том 
числе: мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет, – 3312 чел.; дети, обучающиеся на дневной форме 
обучения в государственных или муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории городского округа                
«Город Йошкар-Ола» – 6153 чел. Из бюджета городского округа               
«Город Йошкар-Ола на компенсацию недополученных доходов за 
перевозку указанных категорий граждан перечислены субсидии                   
МП «Троллейбусный транспорт» в размере 2545,38 тыс. рублей. 

В формировании целостной системы городской инфраструктуры, 
поддержки и развития транспорта одним из направлений развития 
является расширение и модернизация маршрутной сети. С 3 февраля 
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2020 года началось движение троллейбусов по маршруту номер 7. 
Маршрут связал обширную заречную часть города с районом 
мясокомбината.   

В целях осуществления единой социально-экономической 
политики в области развития транспорта с 1 февраля 2020 года 
снизилась плата за поездку в общественном транспорте. Цена за проезд 
и каждое место багажа в троллейбусах составила 19 рублей вместо 22 
рублей вне зависимости от способа оплаты. Снизилась и стоимость 
безлимитного месячного проездного билета для граждан с 1200 рублей 
до 1000 рублей.  

С 1 июня по 31 августа 2020 года совместно со Сбербанком и его 
дочерней компанией АО «Расчетные решения» МП «Троллейбусный 
транспорт» проводилась акция по оплате за проезд с помощью 
бесконтактных банковских карт «Мир». При оплате проезда в 
троллейбусе бесконтактной картой «Мир» любого банка пассажирам 
предоставлялась скидка в размере 4 рублей, общая стоимость проезда с 
учетом скидки составляла 15 рублей. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Йошкар-Ола – город, в котором создана серьезная сеть  

учреждений дошкольного, общеобразовательного, профессионального и 
высшего образования. Сеть муниципальных образовательных 
организаций города Йошкар-Олы включает в себя 103 учреждения. 

В городе Йошкар-Оле функционируют 2 частные образовательные 
организации: АНОО «Лицей информационных технологий «Инфотех» и 
частная общеобразовательная школа «Перспектива». 
 

Дошкольное образование 
В управлении образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» функционируют 68 учреждений, осуществляющих 
реализацию программ дошкольного образования. В настоящее время 
муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 
города Йошкар-Олы посещают 16 593 ребенка. 

На конец 2020 года в управлении образования в электронной 
очереди зарегистрировано 6875 заявлений по устройству детей в 
детский сад от 0 до 7 лет к распределению в 2021 году.  Все дети с 3 лет 
были охвачены дошкольным образованием, 35% двухлеток также  
получили место в детском саду. 
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Помимо муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, в городе развита сеть негосударственных и частных 
дошкольных организаций. По имеющимся данным, услугами по 
присмотру и уходу, а при наличии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и реализации программ дошкольного 
образования  охвачено более 1500 детей дошкольного возраста. 

Муниципальной системой дошкольного образования города 
Йошкар-Олы также были приняты меры по снижению негативного 
влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на образование. В отличие 
от системы общего образования, где создавались условия для 
обеспечения всех обучающихся равным доступом к дистанционному 
обучению, в дошкольном образовании предпринятые меры коснулись 
преимущественно организации дежурных групп с малым числом детей. 
В связи с этим родителям детей дошкольного возраста были 
предложены специальные обучающие цифровые ресурсы, позволяющие 
дошкольникам развиваться даже в таких исключительных условиях. 
Анализ деятельности дошкольных образовательных учреждений города 
Йошкар-Олы в отчетный период показал, что у педагогов есть 
мотивация и психологическая готовность к тому, чтобы работать в 
экстремальных для них условиях дистанционного формата дошкольного 
образования и самоизоляции.  

 
Общее образование 
В управлении образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» функционируют 30 муниципальных 
образовательных  учреждений.  

Количество учащихся выросло на 1974 человека. В 
муниципальных образовательных учреждениях города обучается 29 602  
человек. 

Во вторую смену обучаются учащиеся 22 общеобразовательных 
учреждениях, что составляет 30,1% от общего числа учащихся, т.е. 8989 
человек. Охват детей начальным общим образованием в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях составляет 100%.  

Несмотря на ограничительные меры, введенные Указом Главы 
Республики Марий Эл от 17 марта 2020 года № 39 «О введении режима 
повышенной готовности в Республике Марий Эл» выпускники 9 и 11 
классов не остались без праздника. Торжественные мероприятия, 
посвященные завершению обучающимися освоения образовательных 
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программ основного общего и среднего общего образования в 2020 году 
прошли в онлайн-формате.  

Школы выбирали разные формы поздравлений детей. На сайтах и 
в социальной сети «Вконтакте» публиковались видеоролики с 
поздравлениями и напутственными словами учителей, выпускники и их 
родители передавали благодарности своим наставникам. Трансляции 
проводились в социальной сети «Вконтакте» и на платформе Zoom. 

Выпускной онлайн – это новый формат выпускного вечера, 
который продолжил традиции прошлых лет, сохранил  в памяти всю 
торжественность момента и сделал этот день особенным для 
выпускников. 

 

Организация горячего питания 
В соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 16 марта 

2020 года № 38 «О некоторых вопросах обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов и создание условий для организации 
здорового питания в Республике Марий Эл» с 1 сентября 2020 
организовано бесплатное горячее питание обучающихся начального 
общего образования. Охват горячим питанием учащихся 1-4 классов 
составил 100%.   

Охват питанием в 2020 году льготной категории детей фактически 
присутствующих в образовательной организации составляет 100%, 
охват многодетных составлял 100%, детей с ограниченными 
возможностями здоровья – 100%.  

В период  дистанционного обучения была организована выдача 
продуктового набора (сухого пайка) для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей из многодетных семей. В 
общеобразовательных учреждениях города Йошкар-Олы количество 
обучающихся, получавших продуктовый набор (сухой паек), составлял – 
4260 человек. 

 
 
Дополнительное образование 
Муниципальная система дополнительного образования детей 

города Йошкар-Олы представлена 5 учреждениями, в которых 
обучаются 3743 человека. 

В учреждениях дополнительного образования функционирует               
93 объединения, на базе общеобразовательных организаций – 900 
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кружков. Услугами дополнительного образования в городе Йошкар-Оле 
охвачено около 85% детей. 

Основными направлениями деятельности учреждений 
дополнительного образования детей являются: физкультурно-
спортивное, туристско-краеведческое, художественное, техническое, 
спортивно-техническое, культурологическое и эколого-биологическое 

 
Организация летнего отдыха детей и подростков 
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и запрет 

проведения массовых мероприятий, управлением образования с начала 
лета проводилась дистанционная работа с детьми. Третий год 
проводятся мероприятия в рамках муниципального проекта «Вместе  
летом всем двором!». Педагоги проводили онлайн-занятия, мастер-
классы, где дети могли изготовить поделки, посетить виртуальную 
выставку, провести занятие по различным направлениям физической 
культуры. Обучающиеся были привлечены вместе с родителями к 
участию в таких всероссийских онлайн-акциях, как: День России, День 
памяти и скорби, День государственного флага России, «Окна России», 
онлайн-челендж-акции «Русские ритмы» и др. 

  Летом этого года дети отдыхали в центре им. Дубинина, где с 
детьми работали педагоги учреждений дополнительного образования. 
Всего за 2 смены в центре отдохнуло 298 детей. Первая смена – 
спортивно-туристическое направление, для детей из учреждений 
дополнительного образования; вторая смена – военно-патриотическое 
направление, для юнармейцев города Йошкар-Олы. 

 

КУЛЬТУРА 
  
Учреждениями культуры в 2020 года проведено более 3,7 тысяч 

дистанционных культурно-массовых мероприятий с охватом более 931,7 
тыс. человек, в том числе для детей – 1895 мероприятий, с числом  
участников 288,6 тыс. человек. Детские мероприятия составили 50,9% от 
общего количества мероприятий. 

За 2020 год из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
на укрепление и развитие материально-технической базы выделено 2,5 
млн. рублей. Были приобретены технические средства и оборудование, 
мебель, сценические костюмы, театральный реквизит, музыкальные 
инструменты и др. На модернизацию материально-технической базы  
ДК им.ХХХ-летия Победы было выделено 2,5 млн. рублей. За счет этих 
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средств произведен ремонт кровли, приобретены строительные 
материалы, ремонт фасада здания, ремонт гардероба. 

Было открыты мемориальные доски: 
Владиславу Михайловичу Медведкову – заслуженному агроному 

РСФСР, заслуженному работнику сельского хозяйства Республики 
Марий Эл;  

Владимиру Ивановичу Оленеву – заслуженному журналисту 
Республики Марий Эл, известному общественно-политическому 
деятелю; 

 Анне Романовне Сидушкиной – первой марийской женщине-
музыканту с высшим специальным образованием, основоположнице 
марийского гуслярного искусства;  

Павлу Петровичу Глезденёву – марийскому просветителю, 
литератору, этнографу, одному из основоположников марийской 
художественной литературы;  

Ивану Петровичу Петрову – видному государственному и 
общественному деятелю Марийского края;  

Валентину Петровичу Ишалёву – заслуженному учителю РСФСР, 
директору средней школы № 14 (1973-1997 гг.), Председателю 
Верховного Совета Марийской АССР 10 созыва; 

 Евгению Ивановичу Зотову – председателю исполкома Йошкар-
Олинского городского Совета депутатов трудящихся (1968-1981 гг.), 
Почетному гражданину Йошкар-Олы. 

2 октября 2020 года торжественно открыт памятник Николаю 
Михайловичу Пиксаеву, прокурору Республики  Марий Эл с 1990 по 
2000 годы. 

 
ТУРИЗМ 

 
В столице Республики Марий Эл в 2020 году разработаны и 

апробированы 5 новых турмаршрутов: «Зачем горит Вечный огонь», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;                   
два экскурсионных маршрута по Йошкар-Оле; семейные маршруты: 
«Семейный выходной», тематическая экскурсия-программа «История за 
чаем»; маршрут по арт-объектам Йошкар-Олы (граффити и сграффито) – 
«ЙошкАрт»; маршрут по бульвару Чавайна. 

 Проект Музея истории города Йошкар-Олы стал победителем в 
конкурсе грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и 
въездного туризма в Республике Марий Эл в номинации «Лучший 
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сувенирный проект в сфере туризма Республики Марий Эл». Название 
проекта – «Твой сувенир – YOursouvenir».  

В 2020 году разработано 5 новых промо-роликов о различных 
направлениях туризма в Марий Эл: молодёжный туризм, 
этнографический туризм, культурно-событийный туризм, 
гастрономический туризм, открой для себя Республику Марий Эл. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
В обязанность муниципальной власти входит обеспечение 

безопасности горожан.  
На протяжении 2014-2020 годов за успехи, достигнутые в деле 

развития гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, городской округ «Город Йошкар-Ола» 
занимает первые места среди городских округов Республики Марий Эл, 
награжден Почетной грамотой и Памятным вымпелом 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.  

Развивается материальная-техническая составляющая сил 
экстренного реагирования МКУ «Йошкар-Олинская аварийно-
спасательная служба». Служба аттестована на право ведения 10 видов 
аварийно-спасательных работ. 

Комитетом экологии и природопользования в 2020 году заключено   
52 договора о возмещении стоимости повреждаемых и уничтожаемых 
зеленых насаждений, а также направлено 8 уведомлений о возмещении 
компенсационной стоимости самовольно снесенных зеленых 
насаждений. 

Начислено средств по возмещению стоимости поврежденных или 
уничтоженных зеленых насаждений (в рамках заключенных договоров и 
за самовольный снос зеленых насаждений) – 14 545 051,67 рублей, 
поступило в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» – 
8 947 497,40 рублей. 

 
 
 
 
 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
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За 2020 год в сектор по работе с обращениями граждан поступило  

5 063 обращения, в том числе устных –  24. По сравнению с 2019 годом 
общее число обращений сократилось на 15 % (5 824).  

Тематика поступивших обращений по сравнению с 2019 годом 
изменилась незначительно. По-прежнему основными вопросами, 
изложенными в обращениях, являются благоустройство улиц и 
дворовых территорий, содержание и эксплуатация жилого фонда, 
текущий и капитальный ремонт в многоквартирных домах, улучшение 
жилищных условий граждан, переселение из ветхого и аварийного 
жилья, архитектура и строительство.  

Через интернет-приемную за 2020 год поступило 835 обращений, 
что на 112 обращений больше, чем в 2019 году.  

Значительно увеличилось количество коллективных обращений.       
В 2020 году коллективных обращений поступило 359, в 2019 году – 438. 
В коллективных обращениях граждане совместно пытаются решить 
такие проблемы, как капитальный ремонт и обслуживание 
многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий, 
переселение из аварийного жилья.  

За 2020 год в администрацию городского округа «Город                 
Йошкар-Ола» поступило 559 повторных обращений  (на 10% больше по 
сравнению с 2019 годом). Причинами повторных заявлений по-
прежнему являются некачественное выполнение работ либо непринятие 
действенных мер для устранения причин, порождающих обоснованные 
жалобы граждан, одновременное обращение граждан в различные 
органы власти, несогласие заявителей с полученным ответом и, как 
следствие, безосновательное требование решить свой вопрос 
положительно, а также использование переписки как формы общения. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
Информационная открытость деятельности городского округа 

«Город Йошкар-Ола» осуществляется посредством размещения 
информации на официальном интернет-портале администрации города, 
а также 6 аккаунтах в популярных социальных сетях.  Общее количество 
подписчиков в социальных сетях администрации составляет более 
12 тыс. человек. 

За 2020 год в новостной ленте официального интернет-портала 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» опубликовано 
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2554 материалов о событиях и мероприятиях, происходящих в городе 
Йошкар-Оле (в среднем, более ста в месяц). 

В 2020 году была продолжена работа в социальных сетях. С 
января по декабрь 2020 года в группе администрации города в 
социальной сети «ВКонтакте» было размещено более 3060 статей, 
содержащих информацию по основным направлениям деятельности 
органов местного самоуправления. Регулярное наполнение ленты 
новостей разноплановым и интересным контентом, включающим фото- 
и видеоновости, интерактивные акции, постепенно увеличили 
количество читательской активности в сообществе и на сегодняшний 
день охват аудитории на странице «Вконтакте» составляет более 10 тыс. 
человек.  

Также еженедельно МУП РИА «Йошкар-Ола» осуществляет 
выпуск двух печатных изданий: городской газеты «Йошкар-Ола» и 
официального еженедельника «Йошкар-Ола», а также ведет отработку 
республиканской и городской информационной повестки через сайт и 
шесть пабликов газеты «Йошкар-Ола». 

В июле-сентябре 2020 года предприятию, как представителю 
одной из отраслей, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, был выдан кредит в размере 1 088 061,00 
рублей.  

По итогам проведенной новым руководством работы по 
получению кредита МУП «РИА «Йошкар-Ола» стало единственным 
муниципальным периодическим изданием в Республике Марий Эл, 
получившим указанную поддержку.  

Денежные средства в полном объеме направлены на погашение 
кредиторской задолженности, сформировавшейся на 01 июля 2020 года, 
на выплату заработной платы за декабрь 2020 года.  

В 2020 году была продолжена работа в системе по работе с 
сообщениями граждан, оставленными в качестве комментариев и постов 
в социальных сетях «Инцидент менеджмент». За 2020 год было 
обработано 4067 обращений. Основные темы: благоустройство, ремонт 
дорог, вопросы по системе ЖКХ и коронавирусу. 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики 
Марий Эл от 13 октября 2020 года № 461-р «Об участии Республики 
Марий Эл в апробации технологических решений, реализованных на 
базе федеральной государственной информационной системы «Единый   
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 2020 
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году была введена новая система работы с сообщениями граждан –  
Платформа обратной связи. Жители Марий Эл могут обратиться к 
представителям власти при помощи «Платформы обратной связи» 
портала Госуслуги, доступ к которой открыт на официальных сайтах 
Правительства Республики Марий Эл, органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, а также на самом портале Госуслуг. 

В 2020 году активно была продолжена работа администрации 
города Йошкар-Олы со средствами массовой информации. На 
телеканале «ГТРК – Марий Эл» 1 раз в месяц проводится прямой эфир с 
мэром города Йошкар-Олы. Информационные поводы администрации 
города Йошкар-Олы отрабатываются региональными и 
муниципальными СМИ, федеральные СМИ также «берут» новости с 
информационных площадок администрации города. 

 
Безусловно, 2020 год был сложным, но сегодня благодаря 

совместной работе ситуация с коронавирусной инфекцией 
стабилизируется, мы возвращаемся к привычному укладу жизни.   

Мы ставим себе новые задачи и реализуем национальные проекты, 
продолжаем ремонтировать дороги и возводить социальные учреждения. 
И та основа, которая была заложена в городском округе «Город  
Йошкар-Ола», благодаря поддержке Главы региона Александра 
Евстифеева, Правительства Российской Федерации и  Правительства 
Республики Марий Эл, станет прочным фундаментом для создания 
комфортной и достойной жизни для наших горожан. 


