
Приложение 4 
План мероприятий  

«дорожная карта» по развитию территории городского округа «Город Йошкар-Ола»  
на 2021-2022 годы 

 
NN 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

реализации 

Ответственный 

за реализацию 

Развитие реального сектора экономики 

1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  
автомобильных дорог на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

ежегодно Управление городского хозяйства  

2 Реализация муниципальной адресной инвестиционной 
программы 

ежегодно Администрация городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

3 Реализация мероприятий по повышению 
энергоэффективности и энергосбережения муниципальными 
учреждениями  

ежегодно Управление образования  

4 Создание условий для обеспечения бесперебойного 
функционирования и модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры 

ежегодно Управление городского хозяйства  

5 Реализация мероприятий по развитию многоформатной 
торговли, в том числе нестационарной торговли,  
проведение ярмарок с целью обеспечения расширения 
рынков сбыта местных товаропроизводителей 

ежегодно Отдел предпринимательства и 
торговли  

6 Оказание финансовой и имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

ежегодно Отдел предпринимательства и 
торговли, комитет по управлению 

муниципальным имуществом  



NN 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

реализации 

Ответственный 

за реализацию 

7 Проведение мониторинга предприятий малого и среднего 
предпринимательства по направлениям:  основные 
показатели  деятельности, создание новых рабочих мест, 
вложение инвестиций 

ежеквартально Отдел предпринимательства и 
торговли  

8 Проведение мониторинга инвестиционных проектов, 
реализуемых с участием частных инвесторов 

ежеквартально отдел экономики  

Улучшение качества жизни населения 

9 Увеличение количества мест в детских дошкольных 
учреждениях за счет строительства новых и открытия 
дополнительных групп 

ежегодно Управление образования  

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

ежегодно Управление образования  

11 Реализация мероприятий по сохранению достигнутых 
результатов по размеру заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений 

ежегодно Управление образования  

13 строительство жилья для переселения граждан их аварийного 
жилищного фонда  

 Администрация городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

14 Проведение мониторинга кредиторской задолженности 
управляющих организаций и ресурсоснабжающих 
организаций за топливно-энергетические ресурсы и услуги 
жилищно-коммунального комплекса. 
Проведение мониторинга задолженности платежей граждан 
за жилищно-коммунальные услуги 

ежемесячно Отдел тарифного регулирования  

15 Проведение мониторинга   удельного веса товаров местных 
товаропроизводителей 

ежемесячно Отдел предпринимательства и 
торговли   



NN 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

реализации 

Ответственный 

за реализацию 

Увеличение налогооблагаемой базы 

16 Повышение доходов от использования муниципального 
имущества, продажи или сдачи в аренду земельных участков 

еженедельно Комитет по управлению 
муниципальным имуществом  

17 Проведение мониторинга и принятие мер по сокращению 
задолженности по платежам от сдачи в аренду имущества, в 
том числе земельных участков, на основании осуществления 
контроля за соблюдением условий заключенных договоров 
аренды имущества, за полнотой и своевременностью 
поступления доходов от использования имущества, 

 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

18 Проведение заседаний комиссии по укреплению дисциплины 
труда, уплаты налогов и страховых взносов  

ежемесячно Отдел экономики 
 

Прочие мероприятия 

19 Поддержка общественной инициативы и развитие территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

ежегодно Управление по взаимодействию с 
общественными организациями и 

работе с населением, 
Управление городского хозяйства  

20 Благоустройство, озеленение и содержание инфраструктуры 
и территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

ежегодно Администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
 

_________________ 


