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Основные экономические и социальные показатели 

 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР 

В ЯНВАРЕ – ИЮНЕ 2017 ГОДА 
(в % к соответствующему периоду 2016 года) 

 

Положительные тенденции: 
 

 Индекс промышленного производства составил 121,1 %; 

 Ввод в действие жилых домов увеличился на 15,0%; 

 Оборот общественного питания увеличился на 7,2%; 

 Оборот розничной торговли увеличился на 0,3 %; 

 Объем платных услуг увеличился на 0,8%; 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 

человек, за январь-май 2017г. увеличилась на 12,7%; 

 Численность безработных граждан, состоящих на учете  

в службе занятости, уменьшилась на 26,7%; 

 Число умерших в январе-мае 2017г. уменьшилось на 1%; 

 Число браков в январе-мае 2017г. увеличилось на 6,7 %;  

 

 

Площадь 

территории –  

100,39 км2  

 

Количество 

сельских 

населенных пунктов 

- 10  
 

Население  

(на 1 января 2017г.)  

– 277676 чел.,в т.ч.:  

городское - 266675  

сельское – 11001 

 

Плотность населения 

(на 1 января 2017г.) – 

2766 чел. на 1 км2 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 
 

Национальная 

структура 

населения (по 

переписи на 14 

октября 2010 г.), 

чел.:  

марийцы - 61200  

русские - 158556  

татары - 10636  

чуваши - 1459  

др.нац-ти – 27405 
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Отрицательные тенденции: 

 

 Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство», 

включая строительно-монтажные работы, выполненные хозяйственным 

способом, уменьшился на 32,4 %;  

 Перевозки грузов, выполненные автомобильным транспортом 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

средняя численность работников которых превышает 15 человек, уменьшились 

на 22,5%, грузооборот - на 3,5%;  

 Перевозки пассажиров автобусами юридических лиц всех видов 

деятельности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

регулярные перевозки по маршрутам общего пользования, уменьшились на 

38,1%, пассажирооборот – на 37,4%; 

 Число зарегистрированных преступлений увеличилось на 17,2%;  

 Число родившихся в январе-мае 2017г. уменьшилось на 19,1%;  

 Число разводов в январе-мае 2017г. увеличилось на 12%.  

 

 
 

1) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства  

 (январь – май 2016 г.). 

2)  Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых, бюджетных 

организаций и организаций с численностью до 15 человек (январь - май 2016 г.). 
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1. Промышленность 

На 1 июля 2017г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» число 

организаций всех видов экономической деятельности (включая их филиалы и 

другие обособленные подразделения), учтенных в Автоматизированной системе 

ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического 

наблюдения (АС ГС ОФСН), составило 8595 единиц или 59,5% от общего числа 

учтенных организаций по республике. 

За I квартал 2017 года вновь зарегистрировано 366 организаций, 

ликвидировано – 1479. 
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Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность работников которых 

превышает 15 человек, городского округа «Город Йошкар-Ола» в январе-июне 

2017 года составил 58,0 млрд. рублей, что выше уровня января-июня 2016 года в 

действующих ценах на 22,2%.  

Объем отгруженной продукции промышленных производств составил 

33,8 млрд.руб. (42,1% от общего объема отгруженной продукции (работ, услуг) 

этих видов деятельности по республике).  

Индекс промышленного производства в январе-июне 2017г. по 

сравнению с соответствующим периодом 2016г. составил 121,1%, в июне 2017г. 

– 170,6%. 

 

2. Финансовое состояние предприятий 

 

За январь-май 2017г., по оперативным данным, организациями городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в действующих ценах получен положительный 

сальдированный финансовый результат на сумму 2526,9 млн. рублей (76 

организаций получили прибыль в размере 2814,7 млн. рублей, 33 организаций 

имели убыток на сумму 287,8 млн. рублей).  

За январь-май 2016г. положительный сальдированный финансовый 

результат (по сопоставимому кругу организаций) составил 1949,5млн. рублей. 
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В январе-мае 2017г. доля убыточных организаций по сравнению с 

январем-маем 2016г. составила 30,3% в общем числе организаций. 

Состояние платежей и расчетов в организациях 

 На конец мая 2017г. суммарная задолженность по обязательствам 

(кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) организаций 

городского округа «Город Йошкар-Ола» достигла 43962,2 млн. рублей, из нее 

просроченная – 1258,1 млн. рублей или 2,9% от общей суммы задолженности 

(на конец мая 2016г. – 3,9%). Объем суммарной просроченной задолженности с 

начала года снизился на 11,9%.   

Кредиторская задолженность на конец мая 2017г. составила 28181,3 

млн. рублей, из нее просроченная – 1248,2 млн. рублей или 4,4% от общей 

суммы кредиторской задолженности (на конец мая 2016г. – 5,9%).  

Размер просроченной задолженности поставщикам составил 1031,1 млн. 

рублей или 82,6% от общего размера просроченной кредиторской 

задолженности (на конец мая 2016г. – 73,3%).  

Сумма просроченных платежей в бюджеты всех уровней на конец мая 

2017г. составила 96,3 млн. рублей, или 7,7% от общего размера просроченной 

кредиторской задолженности (на конец мая 2016 г. – 11,0%).  

Задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды на 

конец мая 2017г. составила 760,0 млн. рублей, из нее просроченная - 70,0 млн. 

рублей или 9,2% от общего объема задолженности по платежам в 

государственные внебюджетные фонды (на конец мая 2016г. – 24,5%). 

Задолженность по полученным кредитам банков и займам 
организаций городского округа «Город Йошкар-Ола» на конец мая 2017г. 

составила 15780,9 млн. рублей (на конец мая 2016г. – 14511,5 млн. рублей). 

Дебиторская задолженность на конец мая 2017г. составила 21517,2 

млн. рублей, из нее просроченная – 2596,1 млн. рублей или 12,1% от общей 

суммы дебиторской задолженности (на конец мая 2016г. – 12,2%). 

 

3. Малое предпринимательство 

 

На 1 июля 2017 года на территории городского округа «Город Йошкар-

Ола» осуществляли свою деятельность 6913 малых предприятий (включая 

микропредприятия), индивидуальных предпринимателей – 6663. 
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В сфере малого бизнеса в январе-июне текущего года занято 25998 

человек с ростом на 1% к аналогичному периоду прошлого года. 

 

 
 

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях города за 

2016 год сложилась в размере 18945 рублей, с ростом к аналогичному периоду 

прошлого года на 8 %.  

Оборот малых предприятий (по оценке) за I полугодие 2017 год 

составил 36723 млн. руб., с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 

1,5 %. По оценке за I полугодие 2017 года малые предприятия направили 1543,5 

млн. руб. инвестиций в основной капитал - 94 % к аналогичному периоду  года 

(в части новых и приобретенных по импорту основных средств). 
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Налоговые поступления в бюджет городского округа «Город Йошкар-

Ола» от субъектов малого и среднего бизнеса, уплачивающих налоги на 

совокупный доход, за 1 квартал 2017 года составили 104,49 млн. руб., или 22,15 

% всех налоговых доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» с 

ростом на 1,04% к аналогичному периоду предыдущего года составили 100,9 

млн. руб., или 22,9 % всех .  

Налог, взимаемый в виде стоимости патента, по состоянию на 01.07.2017 

зачислен в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 11,67 млн. 

рублей. По сравнению с I полугодием 2016 года поступление указанного налога 

увеличилось на 53,5%. 

Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 22.04.2015 г. № 887 утверждена муниципальная программа городского 

округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы» (далее – 

Программа), являющаяся одним из основных инструментов поддержки 

предпринимательства. 

На финансирование Программы в 2017 году запланировано 1300,0 тыс. 

рублей из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Отбор 

исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе. 

 

4. Транспорт 

 

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» перевозку 

пассажиров осуществляют 9 перевозчиков: ООО «Пассажирские перевозки - 

город», МП «Троллейбусный транспорт» и 7 индивидуальных 

предпринимателей. 

Автотранспортом организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность работников которых 

превышает 15 человек, городского округа «Город Йошкар-Ола» в январе-июне 

2017 г. перевезено 351,7 тыс. тонн грузов c грузооборотом 19,0 млн. тонно-

километров, что составляет, соответственно 77,5% и 96,5% к январю-июню 

2016 г. 

 На коммерческой основе перевезено 10,8 тыс.тонн грузов с 

грузооборотом 2840,4 тыс. тонно-километров (к январю-июню 2016 г., 

соответственно, 91,7% и 123,9%).  

Перевозки пассажиров автобусами юридических лиц всех видов 

деятельности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

регулярные перевозки по маршрутам общего пользования, в январе-июне 2017 

г. уменьшились на 38,1% по сравнению с январем-июнем 2016 г., 

пассажирооборот - на 37,4%.  
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В городе действует 18 маршрутов регулярного сообщения городского 

округа «Город Йошкар-Ола» (из них 7 троллейбусных и 11 автобусных).  

Перевозку пассажиров осуществляет 345 транспортных средств, на 37 

меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

За I полугодие 2017 года было перевезено 10682,2 тыс.пассажиров (80% 

перевезённых пассажиров приходится на МП «Троллейбусный транспорт»). За 

аналогичный период 2016 года было перевезено на 3107,8 тыс.пассажиров 

меньше. 

 

5. Строительство и инвестиции 

 

Строительство. В январе-июне 2017 г. объем работ, выполненных по 

виду деятельности «Строительство» (включая строительно-монтажные работы, 

выполненные хозяйственным способом) организациями городского округа 

«Город Йошкар-Ола», составил 2 566,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 

на 32,4 % меньше, чем в январе-июне 2016 г. Их удельный вес в общем объеме 

работ по республике составил 67,1%. 

 

 
Организациями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 

человек, в январе-июне 2017 г. выполнено работ и услуг по договорам 

строительного подряда на 649,5 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 35,7% 

меньше, чем в январе-июне 2016 г.   

В январе-июне 2017 г. организациями всех форм собственности, а также 

населением городского округа «Город Йошкар-Ола» построено 1 370 квартир 
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общей площадью 88,7 тыс. кв. метров, что составило 115,0% к январю-июню 

2016 г. Удельный вес введенного жилья составил 46,4% от общего ввода жилья 

в республике. 

В расчете на 1000 человек населения городского округа построено 319 кв. 

м. общей площади жилья, при среднереспубликанском показателе 279 кв. м. 

Индивидуальными застройщиками построено 72 жилых дома общей 

площадью 13,0 тыс. кв. метров, что составляет 115,2% к январю-июню 

2016 г. Доля индивидуального жилья в общем объеме введенного жилья по 

городскому округу составила 14,7%. 

 

 
Фактическая стоимость строительства отдельно стоящих зданий жилого 

назначения квартирного типа (без индивидуальных застройщиков), введенных в 

январе-июне 2017г., составила 584,2 млн. рублей, средняя стоимость 

строительства 1 кв. метра общей площади жилья – 38,9 тыс. рублей. 

В коммунальном хозяйстве сданы в эксплуатацию тепловые сети 

протяженностью 2,66 км.  

В январе-июне 2017 года на территории городского округа за счет 

собственных и заемных средств успешно реализовывались инвестиционные 

проекты, направленные на создание новых производств, новых рабочих мест, 

модернизацию и техническое перевооружение. 
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АО «ЗПП» осуществляет технологическую модернизацию производства и 

внедрение прорывных технологий для освоения безвыводных и многовыводных 

корпусов. По состоянию на 01.07.2017 г. освоено 206,7 млн. руб. 

АО «НПО Таврида Электрик» модернизирует технологию изготовления 

МС (автоматическая линия). По состоянию на 01.07.2017г. приобретено 

оборудование, производится отладка технологической линии, отработка 

технологии. Практически все средства освоены (58,0 млн. рублей). 

 МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» осуществляет реконструкцию 

системы электроснабжения г. Йошкар-Олы. По состоянию на 1.07.2017 г.: 

выполнены проектные работы по объекту ПС «Городская»; проведена 

государственная экспертиза проектно-сметной документации; построено 

административно-производственное здание цеха электрических сетей. Общая 

стоимость проекта 503,5 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2017 г. освоено 

46,9 млн. рублей. 

ООО «Наномет» разрабатывает технологию и организацию пилот-

производства новых композитных материалов. С начала реализации проекта 

создано 6 рабочих мест, освоено 8,8 млн. руб. На сегодняшний день выполнены 

опытные работы по освоению новой продукции. 

ИП Одинцов Н.А. осуществляет реконструкцию, заключающуюся в 

изменении конфигурации помещения 1 этажа и устройстве дополнительных 

входов в Дом Торговли в г. Йошкар-Оле, стоимость проекта 10,3 млн. руб. В 

2017 г. планируется создать 9 новых рабочих мест. Также ИП Одинцов Н.А. 

завершено проектирование строительства здания многофункционального 

назначения по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, южнее д.115ж. 

Строительство начнется в 3 квартале 2017 г. Стоимость проекта – 9,4 млн. руб. 

ООО РИЦ «Интер-Холд» осуществляет строительство здания торгового 

центра. После ввода в эксплуатацию ТЦ планируется создать 71 новое рабочее 

место. Стоимость проекта – 122,6 млн. руб. 

Постановлением администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 30.12.2016 №1862 утверждена муниципальная адресная 

инвестиционная программа на 2017 год (МАИП). МАИП на 01.07.2017 г. 

предусматривает строительство и реконструкцию 16 объектов: строительство 

ливневой канализации, строительство автомобильных дорог в деревне 

Апшакбеляк, строительство канализационного коллектора, установка 

наружного освещения и др. 

За январь-июнь 2017 г. осуществлялось погашение кредиторской 

задолженность по объектам МАИП 2016 г.: 

- строительство бульвара 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне на участке от ул. Кирова до Воскресенского проспекта г. Йошкар-Олы 

(вторая очередь) (9 124,2 тыс. рублей); 
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- административное здание с встроено-пристроенными помещениями 

хозяйственного назначения в Воскресенском парке в г. Йошкар-Оле (500,0 

тыс.руб.); 

В 1 полугодии 2017 г. заключен муниципальный контракт с МУП «Город» 

на 66,1 тыс. руб. на снос леса по объекту «Устройство площадок для весовой и 

склада инертных материалов», работы не завершены. 

По объекту «Наружное освещение сквера им. Наты Бабушкиной» работы 

завершены и оплачены в размере 429,0 тыс. руб. 

По объекту «Реконструкция воздушных линий (ВЛ-0,4 кВ) в 

с. Семеновка г. Йошкар-Олы» заключены муниципальные контракты: с ООО 

«Тэсла» муниципальный контракт № 11а/2017 от 10.05.2017 на 210,0 тыс. руб. 

на строительный контроль и с ГУП РМЭ «Соцжилкоммунстрой» 

№ 78/2017 от 10.05.2017 на 10,0 тыс. руб. Контракты в процессе выполнения, 

оплата не производилась. 

 По объекту «Наружное освещение по ул. Льва Толстого на участке от 

ул. Комсомольской до ул. Советской» заключен муниципальный контракт с 

ООО «Горизонт» № 14а/2017 от 27.06.2017 на 573,26 тыс. руб., контракт в 

процессе выполнения. 

 По объекту «ПСД на строительство уличного освещения по ул. 

Крылова на участке от кольцевой развязки по ул. Строителей до пересечения с 

ул. Большое Чигашево» заключен муниципальный контракт с МУП «Йошкар-

Олинская ТЭЦ-1» №13а/2017 от 26.06.2017 на 440,0 тыс. руб. Работы не 

закончены. 

 По объекту «Строительство ливневой канализации по ул. Анникова» в 

рамках муниципального контракта с МУП «Архитектор» от 15.06.2017 

проводится разработка ПСД. 

 В 1 полугодии 2017 г. выполнена корректировка ПСД по ливневой 

канализации по ул. Петрова, работы оплачены в полном объеме на сумму 50,2 

тыс. руб. 

 В 1 полугодии 2017 г. осуществлялось строительство автомобильных 

дорог для освоения земельных участков, выделенных для ИЖС, для 

многодетных семей в деревне Апшакбеляк. Заключен муниципальный контракт 

от 10.05.17 с ООО «Волгаспецстрой» на 19 260,2 тыс. руб (385,2 тыс. руб. – 

городская часть). По состоянию на 01.07.2017 г. работы выполнены на 145,8 

тыс. руб., оплачено – 141,5 тыс. руб. 

 По объекту «Разработка ПСД на строительство общеобразовательной 

школы на 825 мест в микрорайоне 9В г. Йошкар-Олы (кредиторская 

задолженность)» в 1 полугодии 2017 г. приняты работы по созданию ПСД на 

сумму 1 481,8 тыс. руб. (работы 2016 г.). По состоянию на 01.07.2017 г. 

оплачено 381,8 тыс. руб. 
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 По объекту «Разработка ПСД на строительство пришкольных 

стадионов к школам №10, 28» в 1 полугодии 2017 г. заключен муниципальный 

контракт от 21.04.17 № 210417 с ООО «Идиллия» на разработку ПСД на 

строительство пришкольных стадионов. Сумма контракта 210,0 тыс. руб. 

Работы не закончены. 

 

6. Потребительский рынок 

 

Оборот розничной торговли за январь-июне 2017 года составил 21219,6 

млн.руб., что в сопоставимых ценах на 0,3 % больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года.  

 
В обороте розничной торговли республики доля Йошкар-Олы составила 

27,2%, объем продажи товаров на душу населения составил 21219,6млн.  рублей 

(по РМЭ – 38432,1млн. рублей).  

По состоянию на 01 апреля 2017 года жителей городского округа «Город 

Йошкар-Ола» обслуживает 1669 объектов розничной торговли общей 

площадью 391037,8 кв. м, в том числе: 

- 570 магазинов продовольственной торговли общей площадью 96129,9,9 

кв.м; 

- 799 магазинов непродовольственной торговли общей площадью 91260,0 

кв.м; 

- 48 торговых центров и комплексов общей площадью 149627,1 кв.м; 

- 14 супер- и гипермаркетов общей площадью 46081,2 кв.м; 

- 235 павильонов и киосков общей площадью 5539, 6 кв.м и др.; 

Обеспеченность населения города торговыми площадями в розничной 

торговле по состоянию на 01.07.2017 г. составила 1408,13 кв.м. на 1 тыс. 

жителей, что в 2,4 раза выше нормы, установленной постановлением 
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правительства Республики Марий Эл от 19.11.2010 № 312 (566,6 кв.м).  

Прирост торговых площадей произошел как за счет нового строительства, 

так и за счет реконструкции и модернизации существующих помещений.  

За январь-июнь 2017 года введено в эксплуатацию 9 новых стационарных 

объектов торговли площадью 1930,0 кв.м. 

В 2017 году продолжилось развитие на потребительском рынке города 

сетевых компаний федерального значения: на новых площадях открылись 

магазины «Пятерочка» общей площадью 1319 кв.м. Сеть магазинов локальных 

сетей пополнилась новыми магазинами «Звениговский» общей площадью 202 

кв. м и др. 

В результате в январе-июне 2017 года создано 128 новых рабочих мест. 

На строительство, реконструкцию, приобретение нового торгово-

технологического оборудования привлечены инвестиции в размере около 20 

млн. рублей. 

На постоянной основе проводятся ярмарки «выходного дня» на 

территории ООО «Ярмарка» по ул. Кирова, 4, универсальные ярмарки на 

территории по ул. Первомайской, 115, периодические продовольственные 

ярмарки на территории ООО «РИР» по ул. Героев Сталинградской битвы, 31, на 

территории торгового комплекса индивидуального предпринимателя Колпакова 

А.В. (перекрёсток ул.Й.Кырли-ул.Строителей). 

В феврале месяце проведена республиканская ярмарка «Покупай 

Мариэльское», участие в которой приняли более 80 руководителей предприятий 

торговли и общественного питания. Совместно с Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл на площади им. В.И.Ленина 

проведено семь сельскохозяйственных ярмарок, на которых свою продукцию 

представили более 150 предприятий перерабатывающей промышленности, 

фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.  

Проводится постоянная работа по защите прав потребителей по 

отраслевому принципу путем рассмотрения жалоб, заявлений, обращений 

потребителей, их консультирования, оказания помощи потребителям в 

восстановлении их нарушенных прав. Всего в январе-июне 2017 года 

рассмотрено 173 письменных обращения по вопросу исполнения требований 

Закона «О защите прав потребителей».  

По состоянию на 01 апреля 2017 года сеть предприятий общественного 

питания города представлена 437 объектами. 

В январе-июне 2017 года товарооборот предприятий общественного 

питания составил 1605,4 мил. рублей или 107,2 % к соответствующему 

периоду 2016 года. 

По состоянию на 01.07.2017 года осуществляют деятельность 1295 

объектов бытового обслуживания населения. 
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Объем платных услуг, оказанных населению городского округа  

«Город Йошкар-Ола» в январе-июне 2017 года составил 5311,5 млн. рублей, что 

в сопоставимых ценах составляет 100,8% к аналогичному периоду 2016 года. 

 

 
 

7. Управление муниципальным имуществом 

 

По состоянию на 01.07.2017 года в реестре муниципального имущества 

учтено: 

12421 объект недвижимости, в том числе квартир и комнат – 7253, 

балансовой стоимостью 12 863,2 млн. рублей, остаточной стоимостью 

8 343,6 млн. рублей; 

149 организаций: 

 119 муниципальных учреждений; 

 15 муниципальных унитарных предприятий и 2 недействующих; 

 13 хозяйственных обществ со 100% долей участия муниципального 

образования и из них 4 акционерных общества с долей менее 50%. 

По состоянию на 1 июля 2017 г. заключено и действует  

137 договоров аренды недвижимого имущества, составляющего казну 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола», общей площадью 

30580,23 кв. м. 

За первое полугодие 2017 года обеспечено поступление доходов от 

использования и продажи муниципального имущества: 

 от продажи земельных участков в сумме 21144,8 тыс. рублей; 

 от реализации муниципального имущества – 8410,4 тыс.руб.; 

 от аренды земельных участков – 113601,6 тыс. рублей; 

 от использования муниципального имущества прочие доходы – 

5887,7 тыс. рублей. 



16 

 

 

 

 от аренды муниципального имущества – 12692,5 тыс.руб. 

 от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий - 2540,3 тыс.руб. 

В отчетном периоде проведены торги на право заключения договоров 

аренды в отношении 35 объектов недвижимого имущества, неиспользуемых в 

хозяйственной деятельности муниципальных организаций. По результатам 

проведенных торгов заключено 5 договоров аренды, по 20 объектам торги не 

состоялись, по 10 объектам в настоящее время ведется прием заявок на участие 

в аукционе. 

В отчетном периоде 14 аукционов в отношении  

48 земельных участков, по результатам которых заключено 16 договоров 

аренды земельных участков на сумму годовой арендной платы  

25332,4 тыс. рублей и 7 договоров купли-продажи земельных участков  

на сумму 5262,3 тыс. рублей, в том числе: 

 4 договора аренды для строительства многоквартирных домов; 

 5 договоров аренды для строительства нежилых зданий; 

 2 договора аренды для размещения строительных площадок; 

 5 договоров аренды для размещения автомобильной парковки; 

 7 договоров купли-продажи для индивидуального жилищного 

строительства. 

По 5 земельным участкам торги не состоялись. 

За аналогичный период 2016 года по результатам аукционов был 

заключен один договор аренды земельного участка для размещения 

строительной площадки на сумму годовой арендной платы 402 тыс. рублей и 

один договор купли-продажи земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства на сумму 1158 тыс. рублей. 

Без проведения торгов в установленном законодательством порядке 

заключено 77 договоров купли-продажи земельных участков на сумму 21144,84 

тыс. рублей.  

Решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 21 февраля 2017 г. № 437-VI внесены изменения в Прогнозный план 

приватизации на 2017 год. В прогнозный план включен 21 объект 

недвижимости, в т.ч.: 13 объектов недвижимости, не приватизированных в 2016 

году, и дополнительно 8 объектов недвижимости, неиспользуемых в 

хозяйственной деятельности муниципальных организаций.  

В отчетном периоде завершена приватизация 1 объекта недвижимости, 

торги по которому были объявлены в 2016 году. Поступления в бюджет 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от продажи данного объекта составили 

2 242 тыс. рублей. 
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Во исполнение прогнозного плана на 2017 год в отчетном периоде 

организована продажа 14 объектов недвижимости. 

В отчетном периоде в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» от 

приватизации муниципального имущества поступило 8410,4 тыс. рублей, что 

в 2,6 раза превышает сумму поступлений за первое полугодие 2016 года. 

В соответствии с решением Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 28.09.2016 № 360-VI «Об утверждении Положения о 

порядке списания пеней, начисленных за невнесение (несвоевременное 

внесение) арендной платы по договорам аренды имущества муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» за первое полугодие 2017 года в комитет 

поступило 43 заявления о списании пеней. При этом должниками была 

погашена задолженность в размере 5252,4 тыс. рублей; сумма пеней, списанная 

в рамках «амнистии», составила 3158,4 тыс. рублей. 
 

8. Демография 

 

В январе-июне 2017 г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

зарегистрирован естественный прирост населения. Его величина составила 98 

чел. (за январь-июнь 2016 г. – 402 чел.). 

 
 

В январе-июне 2017 г. по сравнению с январем-июнем 2016 г. число 

родившихся уменьшилось на 381 чел. или на 19,5%, число умерших 

уменьшилось на 77 чел. или на 5,0%. 
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 В январе-июне 2017 г. число родившихся превысило число умерших на 

6,7% (по республике число умерших превысило число родившихся на 8,3%), в 

январе-июне 2016 г. число родившихся превышало число умерших на 26%.  

За январь-июнь 2017 г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» умерло 6 

детей в возрасте до одного года (в январе-июне 2016 г. – 7 детей).  

В январе-июне 2017 г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» был 

зарегистрирован 621 брак (40,9% от общего числа браков, заключенных в 

республике) и 519 разводов (42,3% от общего числа разводов, заключенных в 

республике). На 100 браков пришлось 84 развода (в январе-июне 2016 г. - 81 

развод). 

 Число зарегистрированных браков в январе-июне 2017 г. увеличилось по 

сравнению с январем-июнем 2016 г. на 3,0%, число разводов увеличилось на 

6,1%. 

В январе-июне 2017 г. в городской округ «Город Йошкар-Ола» прибыло 4 

460 чел., выбыло 4 087 чел. Миграционный прирост составил 373 чел. против 75 

чел. в январе-июне 2016 г. 

 

 
 

9. Правонарушения 

 

По данным Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл за 

январь-июнь 2017 г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» зарегистрировано 

1 786 преступлений, в том числе: 600 краж, 325 тяжких и особо тяжких 

преступлений, 82 грабежа, 13 разбоев и прочие. В сравнении с январем-июнем 

2016 года общее число зарегистрированных преступлений увеличилось на 

17,2%.  
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Одним из самых распространенных видов совершенных в городском 

округе преступлений являются кражи и преступления тяжкие и особо тяжкие. 

По сравнению с январем-июнем 2016 г. число краж снизилось на 11,5%; 

квартирные кражи увеличились на 4,8%; тяжкие и особо тяжкие преступления - 

на 8,3%. Число преступлений экономической направленности увеличилось на 

24,7% и составило 101 преступление.  

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 

целом по республике за январь-июнь 2017 г. увеличилось на 20,5% по 

сравнению с соответствующим периодом 2016 года и составило 276 единиц. В 

городском округе «Город Йошкар-Ола» зарегистрировано 189 преступлений 

такого рода, что на 21,9% больше, чем за соответствующий период 2016 г. 

 
Правоохранительными органами республики за январь-июнь 2017 г. 

выявлено 1 922 чел., совершивших преступления, из них 621 чел. (32,3%) – в 

городском округе «Город Йошкар-Ола». Среди них 64,7% - лица, не имеющие 

постоянного источника дохода. По возрастной структуре преступников 43,0% 

составили лица в возрасте от 18 до 29 лет. Из лиц, совершивших 

преступления, 15,6% - женщины.   

Раскрываемость преступлений по городскому округу «Город 

Йошкар-Ола» за январь-июнь 2017 г. составила 45,1% против 52,4% за 

соответствующий период 2016 г. 

Число зарегистрированных преступлений на 1000 человек населения в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» за январь-июнь 2017г. составило 6,4 

единицы (в среднем по республике – 5,5). 
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 10. Городское хозяйство   

В 1 полугодии 2017 г. управлением городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на постоянной основе осуществлялась 

деятельность по организации функционирования и взаимодействия всех 

предприятий жилищно-коммунального комплекса, а также по обеспечению 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного 

значения в границах городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 

Под постоянным контролем находились вопросы обеспечения 

бесперебойной работы ресурсоснабжающих организаций. Все возникающие 

проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с 

организацией тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, вывозом 

и утилизацией твердых бытовых отходов, механизированной уборкой городских 

территорий и т.д. оперативно решались. 

В зимний период большое внимание уделялось выполнению работ по 

содержанию автомобильных дорог местного значения и путей движения в 

границах дворовых территорий. 

Большое внимание уделялось содержанию и уборке городских 

территорий в рамках выполнения Правил благоустройства территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденных решением Собрания 

депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14 июля 2010 года 

№ 752-IV. 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» осуществлялись проверки по соблюдению 

предприятиями, организациями города требований данных Правил. За 6 месяцев 

2017 г. выдано 137 требований об устранении нарушений Правил 
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благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 

составлено 109 протоколов за нарушение Правил. По сравнению с аналогичным 

периодом 2016 г. количество требований увеличилось на 54, протоколов – на 37. 

 В целях своевременной очистки кровель зданий от снега и ледяных 

наростов в зимний период 2016-2017 г.г. управляющие компании своевременно 

проводили осмотр кровель многоквартирных домов для выявления снежных 

наносов и наледей и организовали работу по их своевременной очистке. 

С начала зимнего периода работа городских жилищно-коммунальных 

служб по содержанию и уборке улично-дорожной сети г. Йошкар-Олы 

осуществлялась круглосуточно. С начала января 2017 г. - проводилась в 

усиленном режиме. Ежедневно для ликвидации аварийных ситуаций и их 

последствий в готовности находились бригады, укомплектованные 

спецтехникой и автотранспортом. Выполнялись работы по грейдированию, 

пескованию, уборке тротуаров и подъездных путей к остановкам общественного 

транспорта.  

Управляющими компаниями, согласно утвержденным графикам, 

ежедневно проводилась уборка дворовых территорий от снега с привлечением 

специализированной уборочной техники.  

13 и 27 апреля 2017 г. проведены общегородские субботники по уборке 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола». В субботниках приняло 

участие более шестнадцати тысяч жителей города, депутаты Собрания 

депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», управляющие организации, 

муниципальные предприятия, Министерства и ведомства Республики Марий 

Эл, представители ТОСов. Было задействовано около 300 единиц техники. 

Проходила ежегодная акция по бесплатному приему снега на городскую 

свалку. Приемка снежной массы проводилась ежедневно, кроме выходных. В 

этот период услугами городской снежной свалки могли воспользоваться 

физические и юридические лица, предприятия и организации независимо от 

формы собственности. 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на 2017 год», утвержденной постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12.05.2017 № 563 в 2017 г. 

планируется комплексно благоустроить 13 дворовых территорий, а также 2 

общественные территории – «Сквер на Воскресенской набережной», «Аллея 

Здоровья». Общий консолидированный бюджет программы составляет более 80 

млн. рублей. Работы по выполнению благоустройства территорий города 

планируется начать во второй половине июля – начале августа 2017 г. 

Текущий ремонт автомобильных дорог выполняется МУП «Город» в 

рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных и 
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защитных сооружений на них в городском округе «Город Йошкар-Ола» в  

2017 г. 

Управлением городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» были обеспечены условия для проведения 5 

сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола». 

За 6 месяцев 2017 г. управлением городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» рассмотрено 2745 письменных 

обращений граждан, предприятий и организаций, приняты необходимые меры и 

своевременно даны письменные ответы заявителям. 

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» за январь-июнь 2017 г. надёжно и 

качественно обеспечивала потребителей тепловой энергией, горячей водой, 

сверхнормативных перерывов в теплоснабжении не было. 

 С 1 января 2017 г. изменился баланс тепловой энергии по предприятию. 

Потребители, получающие тепловую энергию от источника ПАО «Т Плюс» и 

присоединенные через сети МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» по магистрали  

М-4, перешли на прямые договоры с поставщиком ресурса. У предприятия 

появился вид деятельности – передача тепловой энергии и теплоносителя по 

транзитным сетям. В связи с этим изменилась структура доходной и расходной 

части по производству и передаче тепловой энергии. По итогам работы за 1 

полугодие 2017 г. отпущено потребителям с учетом передачи по транзитным 

сетям 809 тыс. Гкал тепловой энергии, что на 115,4 тыс. Гкал (16,6 %) больше, 

чем было реализовано в 2016 г. Увеличение полезного отпуска тепловой 

энергии по сравнению с 2016 г. произошло за счет более низкой температуры 

наружного воздуха в 1 полугодии 2017 г. (-3,5 °С в 2017 г. против -3,1 °С в 2016 

г.) и увеличением продолжительности отопительного периода (129 дней в 1 

полугодии 2017 г., 117 дней в 1 полугодии 2016 г.). Кроме того, сохраняется 

тенденция увеличения доли потребителей, рассчитывающихся по приборам 

учета (69,6 % от общего потребления в 2017 г. против 66,4 % в 2016 г.).  

 Объем теплоносителя (горячей воды), реализованный потребителям в 

1 полугодии 2017 г., уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 

18,5 %. Здесь оказали влияние 2 фактора. Во-первых, переход части 

потребителей на прямые договоры с ПАО «Т Плюс», во-вторых, увеличение 

доли приборного учета. Основным потребителем горячей воды является 

население. Тенденция снижения потребления горячей воды по данной 

категории потребителей наблюдается на протяжении нескольких лет.  

 Отопительный период 2016 – 2017 гг. завершен. Перерывов в тепло- и 

электроснабжении не было. Все структурные подразделения ТЭЦ-1 отработали 

качественно и надежно.  

 Гидравлические испытания тепловых сетей проведены согласно 

утвержденному графику. С 5 июня, согласно постановлению администрации 
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города, потребителям была подана горячая вода (по готовности тепловых 

узлов).  

 На всех объектах тепло- и электроснабжения проводится, согласно 

графикам, плановый ремонт тепловых и электрических сетей, оборудования, 

зданий и сооружений. Ведутся работы по выполнению плана капитального 

ремонта. 

 На 1 июля 2017 г., по предварительным данным, освоено 12,3 млн. руб. 

собственных средств инвестиций (по сравнению с аналогичным периодом 2016 

г. – снижение на 74,7%) на следующие мероприятия: 

 монтаж оборудования АСКУЭ; 

 установка оборудования в ТП и РП; 

 установка подогревателя в отопительной котельной № 9; 

 реконструкция воздушных и кабельных линий электропередач; 

 строительство КТП, кабельных, воздушных линий электропередач и 

тепловых сетей для технологического присоединения потребителей. 

МУП «Водоканал». За 1 полугодие 2017 г. объем подаваемой питьевой 

воды в сеть городского водопровода и пригородных поселков МУП 

«Водоканал» уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года на 3,2%. Из общей суммы реализованной воды 57,0% составили 

услуги по водоснабжению населения. 

МУП «Водоканал» подает воду и принимает стоки от 111,1 тыс. 

абонентов, из них население составляет 108,9 тыс. абонентов. Предприятие 

работает через центр по развитию и реализации услуг населению, обслуживая 

86,7 тыс. абонентов, и 22,2 тыс. абонентов - через Единый расчетный центр на 

территории Республики Марий Эл. 

В отчетном периоде МУП «Водоканал» принял от абонентов стоков на 

2,6% меньше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Из 

общей суммы принятых от абонентов стоков 75,6% составили услуги по приему 

и очистке стоков от населения. 

По итогам 1 полугодия 2017 г. на контроле в МУП «Водоканал» 

находилось 95 аварийных ситуаций на сетях водопровода (в 1 полугодии 2016 г. 

– 108).  

На сетях водопровода устранено 95 аварий, произведен ремонт 28 

задвижек, заменено 1057 пог.м. ветхих водопроводных сетей, отремонтировано 

122 канализационных колодца. 

Аналитическим центром контроля качества воды регулярно ведется 

контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителем. Нормативам 

соответствует 98,9% от количества проведенных анализов проб на системе 

водоснабжения и 91,7% - на системе водоотведения. 

МУП «Город» за 1 полугодие 2017 г. был выполнен комплекс работ: 
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- механизированная очистка дорог, тротуаров, бульваров и скверов от 

снега, с последующим вывозом снега на снежную свалку; 

- работы по грейдированию проезжей части, перекидка снега роторными 

очистителями, удаление снежного вала автогрейдером; 

- распределение противогололедных материалов на проезжей части, 

тротуарах, посадочных площадках общественного транспорта и пешеходных 

зонах; 

- механизированная очистка дорог от грязи, пыли, вывоз грязи и смета; 

- очистка дождеприемных колодцев и решеток от наледи, грязи и мусора; 

- ямочный ремонт проезжей части асфальтобетонной смесью, щебнем, 

щебнем кирпичным; 

- валка деревьев, вырезка сухих ветвей, формовочная обрезка деревьев; 

- уборка территорий, скверов, парков, бульваров, набережных и площадей 

города; 

- обрезка деревьев, стрижка живых изгородей, работы по посадке 

однолетних цветов в городские клумбы, полив, подкормка и прополка цветов, 

выкашивание газонов; 

- работы по благоустройству территории, ограниченной Ленинским 

проспектом и берегом р. Малая Кокшага. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы от 

выполненных услуг за 1 полугодие 2017 г. снизились на 22,0%.  

МП «Лифтовое хозяйство» предоставляет услуги по монтажу, ремонту, 

эксплуатации и техническому обслуживанию лифтов, осуществляет 

модернизацию лифтов, пуско-наладочные работы лифтов и диспетчерского 

оборудования. Все проводимые предприятием мероприятия направлены на 

улучшение работы лифтов в многоквартирных домах. 

На 1 июля 2017 г. количество обслуживаемых лифтов составляет 501 шт. 

Данные лифты находятся в жилищном фонде города Йошкар-Олы и 

обслуживаются по договорам с жилищно-эксплуатационными управляющими 

компаниями. 

За январь-июнь 2017 г. было оказано услуг на 7,7% больше, чем за 

аналогичный период 2016 г. 

Для бесперебойной работы лифта необходимо раз в год проводить его 

техническое освидетельствование. За 1 полугодие 2017 г. проверку прошли 

около 55% лифтов. 

МП «Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства» работает по 

направлениям: банно-прачечные и ритуальные услуги. 

За январь-июнь 2017 г. в банях города обслужено 46,5 тыс. человек 

(100,2% к 2016 г.). 

На производственной базе по оказанию ритуальных услуг реализовано 

199 гробов (123,6% к прошлому году), 670 венков (80,6% к прошлому году), 61 
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деревянный памятник (82,4%), 47 металлических оградок (100%), проведено 

896 захоронений (102,2%).  

 МП «Сигнал» является многопрофильным предприятием, деятельность 

которого охватывает такие отрасли народного хозяйства, как транспортная, 

коммунальная, производственная и др. 

На балансе предприятия находится 30 единиц техники. Из них на 

механизированную уборку проездов к дворовым территориям задействовано 10 

тракторов, 4 специализированные автомашины, 2 самоходные машины, 

1 передвижная лаборатория, 2 разметочные машины и 4 легковые автомашины. 

В грузовых перевозках задействовано 7 автомобилей марки ГАЗ-САЗ и 

КАМАЗ. 

Общая сумма доходов производственно-хозяйственной деятельности 

МП «Сигнал» за 1 полугодие 2017 г. снизилась на 22,0% по сравнению с 

1 полугодием 2016 г. (в связи со снижением стоимости контрактов и простоем, 

отсутствием объемов работ в январе), в том числе объем работ по оказанию 

услуг снизился на 17%, доход от сдачи в аренду простаивающих площадей в 

нежилых помещениях увеличился на 10%, использование свободных площадей 

на территории предприятия под стоянку автотранспорта снизилось на 54,0 тыс. 

руб., что обусловлено расширением площадей, занятых собственным 

транспортом. За 1 полугодие 2017 г. затраты предприятия выросли на 3%. Фонд 

оплаты труда, налоги, отчисляемые с ФОТ во внебюджетные фонды, остались 

на уровне аналогичного периода прошлого года, объем затрат на содержание 

автотранспорта и материальные расходы снизился на 35%. В связи с износом 

основных средств увеличилась амортизация в 2,22 раза.  

Среднесписочная численность работников по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года выросла за счет временных работников, принятых на 

летний период, и составила 70 человек.   

Остаточная стоимость основных средств в связи с износом техники 

уменьшилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.   

Жилищно-эксплуатационные управляющие компании. 
Деятельность жилищно-эксплуатационных управляющих компаний 

направлена на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан, надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов, 

решение вопросов пользования указанным имуществом, а также 

предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в 

многоквартирных домах.  

За январь-июнь 2017 г. управляющими компаниями проделана работа по 

текущему ремонту жилищного фонда на сумму более 19,1 млн. руб. 

Управляющими компаниями ежегодно проводятся следующие мероприятия по 

ремонту в многоквартирных домах: ремонт подъездов, ремонт и утепление 

фасадов, ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт кровель, ремонт 
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крылец и балконов, вентшахт, дымоходов, остекление лестничных клеток, 

электромонтажные работы. 

В зимний период в целях предотвращения несчастных случаев, вызванных 

сходом снега, льда, сосулек с крыш зданий и сооружений, управляющими 

компаниями проводился осмотр кровель для выявления снежных заносов и 

наледей, проделана большая работа по их своевременной очистке. Опасные 

участки ограждались сигнальными лентами. 

 

Социальная сфера 

 

12. Уровень жизни 

 

Во II квартале 2017 года величина прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам в Республике 

Марий Эл составила 9409 рублей в месяц (для трудоспособного населения – 

10047 руб., для пенсионеров - 7720 руб.) и увеличилась на 5,3 % по сравнению с 

предыдущим периодом и на 4,6 % по отношению к аналогичному периоду 2016 

года. 

Стоимость потребительской корзины составила 8783 рублей в месяц 

(для трудоспособного населения - 8945 руб., для пенсионеров - 7720 руб.). 

Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на 

одного работника крупных и средних предприятий городского округа «Город 

Йошкар-Ола», за январь-май 2017 года составила 30415,4 рублей (в среднем по 

республике за январь-май 2017г. – 26490,6 рубля) и увеличилась по сравнению 

аналогичным периодом 2016 года на 12,7%.  
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Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций за январь-май 2017 года составила 67658 человек и снизилась по 

сравнению с январем-маем 2016 года на 1,0 %. 

Численность пенсионеров по состоянию на 01 июля 2017 года составила 

77505 человек (увеличение составило 1% по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года). Средний размер пенсии на отчетную дату составил 

12460,07 руб. - что в 1,1 раза выше установленного в Республике Марий Эл для 

данной категории населения прожиточного минимума и на 7 % выше января-

июня прошлого года. 

 

12. Занятость  

В Государственное казённое учреждение «Центр занятости населения 

города Йошкар-Олы» (далее - центр занятости) c начала года за 

предоставлением государственных услуг обратились 9987 человек (в 

аналогичном периоде 2016г. - 9258 чел.), в т.ч. за содействием в поиске 

подходящей работы – 2533 человека, что на 7,1% меньше, чем за 1 полугодие 

2016г. (2726 чел.). Сняты с учета (трудоустроены, оформлены на досрочную 

пенсию и т.д.) 1409 человек, что на 13% меньше, чем за январь - июнь 2016 г. 

(1620 чел.).   

 
По состоянию на 1 июля т.г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 

года на регистрируемом рынке труда произошли следующие изменения:  
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-численность граждан, состоящих на регистрационном учёте, 

уменьшилась с 1779 до 1333 человек. 

-численность безработных граждан, официально зарегистрированных в 

центре занятости, уменьшилась с 1602 до 1185 человек; 

-численность безработных граждан, получающих пособие по безработице, 

уменьшилась с 1362 до 990 человек;  

-численность граждан, признанных безработными с начала года составила 

1209 человек, а в 2016 г. - 1650 человек.  

 

 
 

-уровень регистрируемой безработицы (отношение численности 

зарегистрированных безработных к экономически активному населению (ЭАН 

146408) снизился до 0,8% (2016 г. - 1,1%). 

- численность требуемых работников, заявленная предприятиями в 

службу занятости на конец отчетного периода, снизилась с 3536 до 3488 

единиц; 
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-удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся в поиске 

подходящей работы, увеличился на 16,42% и составил 52,7% (2016 г. - 36,28%). 

Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию 

на конец отчётного периода составила 5 месяцев (АППГ - 4,8 месяца).  

 
 

Из 3488 имеющихся свободных рабочих мест и вакантных должностей в 

базе данных центра занятости 1540 - заявлена по рабочим профессиям, 2856- с 

заработной платой выше прожиточного минимума в Республике Марий Эл. 
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Коэффициент напряженности (соотношение незанятых граждан, 

зарегистрированных в службе занятости и заявленных в службу занятости 

вакансий) составил на 1 июля 2017 года – 0,4 (2016 г. - 0,5). 

По укрупненным группам занятий на 1 июля 2017 г. наибольшее 

количество вакансий принадлежит группе «Военнослужащие» (20,1%).  

Следующая группа вакансий «Работники сферы обслуживания и 

торговли, охраны граждан и собственности» - 14,97%, основную массу которых 

составили работники сферы индивидуальных услуг, продавцы. 

 «Специалисты высшего уровня квалификации» (14,74%), основную массу 

которых составили специалисты в области здравоохранения и образования; 

«Специалисты среднего уровня квалификации» составили - 11,67%, основную 

массу составили средний медицинский персонал здравоохранения; 

«Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и 

рабочие родственных занятий» - 12,96% , наибольшее количество которых 

составили рабочие, занятые в металлообрабатывающем, машиностроительном 

производстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной 

промышленности, рабочие, в области электротехники и электроники, рабочие, 

занятые в строительстве и другие. 

Анализ профессионально-квалификационной структуры безработных и 

профессионального среза вакансий свидетельствует о дисбалансе спроса и 

предложения рабочей силы на рынке труда по профессиональному признаку, 

уровню запрашиваемой и предлагаемой заработной платы. 

Основными клиентами службы занятости из числа граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, являлись незанятые 

граждане – 88,4% (2239 чел.), граждане в возрасте 30-54 лет – 60,9% (1543чел.). 
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В числе безработных, состоящих на учёте на 1 июля 2017, сохраняется 

большая доля граждан в возрасте от 30 до 49 лет – 52,2% (619 чел.), родители, 

имеющие несовершеннолетних детей - 28,5 % (338 чел.), граждане, 

испытывающие трудности в поиске работы - 27,6% (327 чел.), инвалиды – 

15,5% (184 чел.) 

Центром занятости проводится мониторинг рынка труда о фактических и 

планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо 

сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости 

работников, на основании данных представляемых работодателями, в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 декабря 2014 года № 1207. 

Согласно мониторингу, с начала года увольнение работников и введение 

режима неполной занятости предусматривались на 150 предприятиях. 

Численность уволенных за этот период составила 949 человек. Численность 

работников, предполагаемых к увольнению, по состоянию на отчётную дату 

составляет 596 человек.  

Суммарная численность работников, находившихся в простое по вине 

администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, 

которым были предоставлены отпуска по инициативе администрации, 

составила 694 человека.  

С начала года проведено 14 предувольнительных консультаций для 

высвобождаемых граждан. 

С целью снижения уровня общей безработицы центром занятости 

осуществляется регулярный мониторинг данного показателя, проводится 

разъяснительная работа среди населения о ситуации на рынке труда, видах и 

формах занятости, потребности организаций в рабочей силе, также проводятся 

профориентационные мероприятия, в том числе с выездом мобильного офиса 

центра занятости. 

Усилена работа по информированию населения с помощью средств 

массовой информации о проведении обследований по проблемам занятости 

населения, понятиях «занятости» и «безработицы» по методологии МОТ. 

В течение 1 полугодия 2017 года при содействии службы занятости было 

трудоустроено 1335 человек, из них безработных граждан трудоустроено 498 

человек – 37,3% от всех трудоустроенных, в АППГ при содействии службы 

занятости было трудоустроено 989 граждан, безработных граждан было 

трудоустроено 539 человек. 

За текущий период 2017 года трудоустроено 245 несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время (АППГ - 215 

чел.). В общественных работах приняли участие 101 гражданин (АППГ – 88 

чел.), 6 безработных из числа граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, трудоустроены на временные работы (АППГ – 10 чел.), получили 
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государственную услугу по содействию самозанятости 50 безработных граждан 

(АППГ – 13 чел.). 

Сохраняется активность среди соискателей и работодателей, 

заинтересованных в квалифицированных кадрах. В целях содействия 

трудоустройства ищущих работу граждан и удовлетворения спроса 

предприятий на рабочую силу с начала года проведено 29 ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест с участием 75 организаций. 

Государственная услуга по профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования за 6 месяцев т.г. предоставлена 2479 гражданам, что на 44,3% 

больше обратившихся за этой услугой в 1 полугодии 2016г. (1718 чел.).  

Психологическая поддержка оказана 245 безработным гражданам (АППГ 

- 97 чел.). Численность безработных граждан, получивших государственную 

услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, 

составила 171 человек (АППГ - 200 чел.). 

Большая работа проводится по информированию населения и 

работодателей о направлениях деятельности службы занятости, о ситуации на 

рынке труда, об имеющихся свободных рабочих местах и вакантных 

должностях. В январе – июне 2017 года за информацией о положении на рынке 

труда обратилось 4251 человек и 441 работодатель, что больше показателей 1 

полугодия 2016 года на 2,4% и 122,7% соответственно (4150 человек и 198 

работодателей). 

В целях информирования населения о деятельности центра занятости, 

государственных услугах, дополнительных мероприятиях, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда, а также консультирования граждан 

по вопросам содействия в трудоустройстве, о порядке и условиях признания 

граждан безработными, предоставления гарантий гражданам, находящимся под 

угрозой увольнения и сокращения и др. организована работа телефона «горячей 

линии» (42-94-63) и портал mari-el.regiontrud.ru 

На телефон «Горячей линии» с начала текущего года поступило 763 

звонка. Наиболее часто задаваемые вопросы: перечень документов, 

необходимых для регистрации в службе занятости в качестве гражданина, 

ищущего работу; адрес и режим работы центра занятости; информация о 

вакансиях, имеющихся в банке данных; размер пособия по безработице и др. 
 

13. Культура  

 

В настоящее время в учреждениях культуры   действует 152 клубных 

формирования с количеством участников в них 3574 чел.  Из общего количества 
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клубных формирований для детей создано 77 коллективов с числом участников 

в них 1813 чел. Детские формирования составляют 50,6% от общего   

количества клубных формирований. 

Коллективы художественной самодеятельности составляют – 117 с 

количеством участников в них – 2096 чел., из них детские – 66/ 1259 чел. 

Народные (образцовые) художественные коллективы 

Большая роль в сохранении нематериального культурного наследия 

города Йошкар-Олы отводится народным (образцовым) самодеятельным 

коллективам, которые являются активными участниками культурных 

мероприятий, проводимых в городе, а также за его пределами. 

На отчетный период в учреждениях культуры городского округа «Город 

Йошкар-Ола» работает 24 коллектива с числом участников 532 чел., в т.ч. 9 –

образцовые» с числом участников – 210 чел. 

Все руководители коллективов имеют среднее специальное и высшее 

образование, большой стаж и опыт работы в коллективах. 

Руководители коллективов постоянно повышают свой профессиональный 

уровень. Они обучаются на курсах РНМЦ НТ и КДД, посещают мастер – 

классы, выезжают за пределы республики.  

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Клубными учреждениями управления культуры  г.Йошкар-Олы  

совместно с другими ведомствами велась работа по реализации годового плана 

управления культуры на 2017 год,  муниципальной программы «Развитие 

культуры, искусства и средств массовой информации в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы», основных мероприятий  по 

патриотическому воспитанию молодежи, профилактике правонарушений, 

безопасности дорожного движения, поддержке общественной инициативы и 

развитию территорий, энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности  муниципальных программ  городского округа «Город Йошкар-

Ола». В рамках этих программ в учреждениях культуры проводились 

разнообразные по формам и тематической направленности   культурно-

массовые мероприятия. 

 Учреждениями культуры в 1 полугодии 2017г. проведено 2836 

культурно-досуговых мероприятий с охватом более 724,9 тыс.  человек; в том 

числе для детей - 1976, с числом   участников 283,0 тыс.чел. Детские 

мероприятия составляют 69,6 % от общего количества мероприятий. 

В 1 полугодии 2017 г. прошли такие городские праздники, как: Новый 

год, Рождество, Крещенье, праздники, посвященные Дню Защитника Отечества, 

Международному женскому дню 8 Марта; городские митинги, посвященные 

Дню снятия блокады Ленинграда, Дню памяти воинов интернационалистов и 

другие.   
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В День Победы 9 мая в 8.00 часов состоялось возложение цветов к 

Мемориалу и братским могилам на Марковском кладбище, возложение цветов к 

Мемориалу Труженикам тыла в парке Победы. У Мемориала Воинской Славы 

состоялось городское мероприятие «Звезда Победы», затем возложение цветов, 

на Ленинском проспекте прошел парад с участием воинских частей Йошкар-

Олинского гарнизона, кадетов, «Бессмертный полк». Во всех этих 

мероприятиях активное участие принимали школьники, студенты ССУЗов и 

ВУЗов. 

Большой цикл мероприятий был проведен в честь Дня России.  

Состоялся Парад Дружбы народов России, где приняли участие 

представители всех национальностей, проживающих в г.Йошкар-Оле. На 

Патриаршей площади проведен семейный общегородской праздник (выставка и 

мастер-классы декоративно-прикладного творчества) «Моя семья – мое 

богатство». На площади Оболенского-Ноготкова – акция «Полотно мира», 

конкурс рисунков «Россия – Родина моя!». На бульваре Чавайна была 

проведена молодежная акция «Славься, Отечество!». Торжественное открытие 

праздника состоялось на площади им. В.И.Ленина, далее прошли праздничный 

концерт «Душа России», народно-танцевальный флеш-моб «Закружись в 

хороводе Россия», молодежная акция «Мы против терроризма» (выступление 

рэперов и участников экстремальных видов спорта), праздничный концерт 

творческих коллективов ПГТУ «Волгатех» и творческих коллективов г.Йошкар-

Олы «Широка страна моя родная». В ЦПКиО состоялись детские игровые 

программы, концерт ансамбля народной песни «Калинушка», старинные 

русские гуляния от фольклорного объединения «Царев город» «Веселись, 

честной народ!», концерт артистов эстрады, иностранных студентов ВУЗов 

РМЭ «Вместе мы – страна Россия!». На площади Никонова проведены 

конкурсы, забавы для горожан, концерт коллективов художественной 

самодеятельности города в рамках Всероссийской акции «Поет вся Россия!». 

17 июня прошел праздник «Пеледыш пайрем». 

21 июня у Мемориала Воинской Славы состоялось городское 

мероприятие в рамках Всероссийской социальной акции «Завтра была война... 

Свеча Памяти».  

Были проведены городские митинги ко Дню памяти и скорби с 

возложением цветов к братским могилам на Марковском кладбище; Мемориалу 

воинам, умершим от ран в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов; памятнику труженикам тыла в парке Победы, Монументу Воинской 

Славы.  

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 

Выставочная, экскурсионная деятельность, научно-просветительная 

работа музея истории г.Йошкар-Олы направлена на воспитание у горожан 

разных возрастных категорий уважения к своей родине, ее истории, своим 
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корням. Безусловно, это неплохая основа для формирования у молодежи 

правильного поведения, норм морали и этикета. 

За I полугодие 2017 года музеем было оформлено 28 временных выставок 

разнообразной тематики и направлений, из них 9 в стационарных условиях, 9 - 

вне стационара, 8 виртуальных. 

Туристско-информационный центр принял участие в ряде выставок: 

«Покупай Мариэльское!» (региональная выставка, 8.02), 

«Интурмаркет-2017» (XII международная туристическая выставка) в 

международном выставочном центре «Крокус Экспо» г. Москвы, был 

представлен туристский потенциал города Йошкар-Олы. 

XXII международная специализированная выставка туризма и спорта 

Kazan International Exibition for Tourism & Sport KIТS-2017. KIТS стала единой 

интерактивной площадкой для диалога профессионалов отраслей 

гостеприимства, туризма и спорта. С 24 по 29 мая 2017 года в Центральном 

выставочном зале «Манеж» города Москвы проходил Международный 

музейный фестиваль «Интермузей-2017», где Музей истории города 

 Йошкар-Олы представил на стенде проект «Мелодия города в твоей душе» и 

«Город замечательных людей (финалисты первого тура).  

В отчетный период проведено 51 культурно-массовое мероприятие. Среди 

них календарно-обрядовые праздники: «Рождественские вечера (Святки)», 

«Колядки, колядки, собрались ребятки», «Рождественский вертеп», 

«Масленица»; «Встречи на Вознесенской гидов-экскурсоводов» и др. 

Отдел воинской славы музея активно принимал участие в проведении 

месячника патриотической и оборонно-массовой работы, в рамках которого 

проводились встречи с ветеранскими организациями, участие в подготовке и 

проведении фестиваля военно-патриотических и гражданско-патриотических 

клубов, общественных объединений, экскурсии по залам музея, 

образовательные программы. 

17 июня впервые состоялся фестиваль отдыха и туризма Пеледыш Fest. 

Площадка музея истории города Йошкар-Олы располагалась на территории 

Царевококшайского кремля. Музеем была представлена следующая программа: 

семейная экскурсия на самокатах «Покатушки с Йошкиным котом», народные 

игры фольклорного объединения «Царев город», игра-ходилка с творческими 

заданиями и головоломками «Наше», роспись сувенира-магнитика «Йошкин кот 

на самокате», молодежная акция от туристских волонтеров велоквест «Тайны 

купеческих домов», экскурсия по историческому центру «Вдоль крепостных 

стен», блиц-игра «Загадки истории», экскурсия «Йошкар-Ола православная».  

В апреле текущего года сотрудники приняли активное участие в 

международной туристкой выставке в г. Казань KITS-2017. 
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Выпущен 5 тираж черно-белого путеводителя по Йошкар-Оле: заключены 

договора с партнерами по размещению информации на страницах 

Путеводителя. 

Два проекта стали финалистами первого тура Международного фестиваля 

«Интермузей-2017»  - «Город замечательных людей», «Мелодия города в твоей 

душе». 

Проект «Краеведческий десант» представлен на конкурс 

профессионального мастерства музейных работников в Приволжском 

федеральном округе. 

В III Межрегиональном фестивале-конкурсе национальных свадебных 

обрядов «Суан пайрем» («Свадебный праздник»), который проводился в  

п. Морки 10 июня НСФК «Царёв город» занял второе место. 

Проект «Играть – не унывать!» стал победителем в Международном 

открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива» (выигранная сумма 

110,0 тыс. руб.). Проект «Образ, бережно хранимый» стал победителем в 

региональном грантовом конкурсе «Православная инициатива» (выигранная 

сумма 276,1 тыс. руб.). 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБУК «Централизованная библиотечная система г.Йошкар-Олы» 

выполняет информационную, образовательную, культурно-просветительскую 

функции и является методическим центром для библиотек-филиалов ЦБС, 

сотрудничает постоянно с общественными, культурными, социальными 

учреждениями и организациями. 

Массовая работа в библиотеках ЦБС велась по следующим направлениям: 

краеведение, экология, историко-патриотическое воспитание, нравственно-

правовое просвещение, эстетическое просвещение. 

 Впервые библиотеки ЦБС стали участниками I Межрегиональной 

акции «Наши истоки. Читаем фольклор», организованной Ульяновской 

областной библиотекой для детей и юношества им. С. Т. Аксакова. 

Семь библиотек ЦБС провели Всероссийский заповедный урок – 

получены дипломы от организаторов - АНО ЭКоЦентр «Заповедники» при 

поддержке Минприроды и Минобрнауки России.  

В апреле в Центральной детской библиотеке прошла творческая 

лаборатория, посвященная Году экологии, «С книгой открываем мир природы: 

экологическое просвещение детей» с приглашением сотрудников ГПЗ «Большая 

Кокшага». 

В мае прошел шестой «Майский библиовечер-2017». Это 

социокультурная акция направлена на привлечение внимания к библиотеке, 

книге, чтению.  
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Работники ЦБС приняли участие в региональных и республиканских 

научных конференциях: VII Городские чтения «Православная книга в жизни 

человека»; V Пановские чтения «Библиотека в социокультурной среде 

региона», XXII Орловские чтения «Современная библиотека в культурном 

многообразии общества»; Круглый стол в РДЮБ «Библиотека и семья: опыт, 

идеи, творчество».  

  Специалисты ЦБС приняли участие в IV Библиолаборатории, 

организованной Санкт-Петербургским государственным учреждением культуры 

«Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю.Лермонтова». 

 

РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСКУССТВА 
В 1 полугодии 2017 года управлением культуры были проведены 

городские конкурсы среди учащихся детских школ искусств: 

исполнителей на классической гитаре им. Ю.Г. Кырчанова;  

конкурс ансамблей струнно-смычковых инструментов ДШИ; 

городские фестивали: 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах; 

фортепианной музыки «Фортепианная мозаика».  

Учащиеся – победители городских туров – приняли участие в 

республиканских конкурсах. 

Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, выставках 

ДШИ им.П.И.Чайковского: Всероссийский фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества «Шанс», Йошкар-Ола, Международный фестиваль-

конкурс «Звездный Олимп», г.Чебоксары; Всероссийский конкурс-фестиваль 

детского творчества «Услышать Музыку», г.Новочебоксарск; Открытый 

Всероссийский конкурс пианистов им.Р.Латыпова; Всероссийский конкурс-

фестиваль «Симфония талантов», Всероссийский фестиваль-конкурс детско-

юношеского и взрослого творчества «Пятый элемент». 

ДШИ №2 

III Международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Шанс», Йошкар-Ола; I Международный конкурс «Светозарная 

Казань», Международный конкурс  «Звездный Олимп» г.Чебоксары; 

Всероссийская заочная теоретическая олимпиада «Загадки госпожи Мелодии». 

ДШИ №3 

III Международный фестиваль-конкурс детского творчества «Шанс»,  

 I Международный конкурс пианистов «Светозарная Казань»; Всероссийский 

конкурс-фестиваль исполнителей на струнно-щипковых инструментах 

«Инструментальная палитра», Всероссийская заочная олимпиада по 

сольфеджио «Весенняя гармония». 

ДШИ №5 



38 

 

 

 

Межрегиональный детско-юношеский фестиваль-конкурс вокально-

хорового исполнительства «Звонкие голоса», г.Чебоксары; Межрегиональный 

фестиваль-конкурс детского самодеятельного творчества «Чулпан»; III 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Калейдоскоп талантов», г.Чебоксары; 

Международный конкурс «Гордость России». 

   ДШИ №6 

Межрегиональный конкурс  русского и славянского танцев «Серебряный 

башмачок», I Международный конкурс пианистов «Светозарная Казань», II 

Международный конкурс хорового искусства «Мистерия звука», г.Москва, III 

Международный фестиваль-конкурс детского творчества «Шанс», V 

Всероссийский грантовый хореографический конкурс «Ритмы жизни», г.Сочи; 

Международный конкурс детского и юношеского творчества «Звездный 

Олимп», г.Чебоксары; Международный конкурс детского и юношеского 

возраста «Вершина мастерства»; Международный конкурс хореографических 

коллективов «Траектория KIDS». 

ДШИ №7 

III Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Шанс», Йошкар-Ола; X Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах, г.Чебоксары; I Межрегиональный конкурс русского и 

славянских танцев «Серебряный башмачок»; Всероссийский фестиваль-конкурс 

детско-юношеского и молодежного творчества «Море зовет, волна поет…»; 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Пятый элемент» II Международный 

конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Черноморские 

легенды». 

ДХШ №1 

Республиканский конкурс «Творческий автопортрет», V республиканский 

конкурс «Книга дарит вдохновенье», Всероссийский открытый художественный 

конкурс «Юный художник России»» Всероссийский фестиваль юных 

художников «Уникум». 

ДШИиР «Гармония» 

Межрегиональный конкурс патриотической песни, п.Килемары; III 

Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Шанс», 

Йошкар-Ола; Международный конкурс детского и юношеского творчества 

«Звездный Олимп», г.Чебоксары; XI Международный фестиваль-конкурс 

русского романса «Белая акация»; Международный конкурс «Автомобиль моей 

мечты»; Всероссийский дистационный конкурс «Рассударики» XIV 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства «Творец». 

Во всех муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей ведется активная концертно-лекторская, 

культурно-просветительская, внеклассная работа. 
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РАБОТА   С КАДРАМИ 
В настоящее время численность штатного состава в муниципальных 

учреждениях культуры составляет 706 чел., из них творческий состав -  321   

человек. 

В течение 1 полугодия 2017г. 50 работников учреждений культуры и 

искусства Управления культуры были отмечены ведомственными и 

государственными наградами.  

Обучено на курсах повышения квалификации (72 час.) – 31 чел., приняло 

участие в семинарах, семинарах-практикумах, творческих лабораториях – 67 

чел., мастер-классах – 35 чел., открытых уроках, «круглых столах» - 39 чел., 

научно-практических конференциях – 73 чел., других методических 

мероприятиях – 36 чел. Всего – 236 человек. 

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

В 1 полугодии 2017 года была продолжена работа по уточнению и 

дополнению списка памятников истории, культуры и архитектуры, 

мемориальных досок, изучению истории данных памятников и мемориальных 

досок. 

В феврале состоялся митинг, посвященный открытию Мемориальной 

доски Подольским курсантам. В торжественной церемонии открытия 

мемориальной доски приняли участие представители администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола», руководитель поискового отряда 

«Демос», председатель Российского союза ветеранов Афганистана, 

представители детских объединений городских школ, детской организации 

«Радуга», представители военно-патриотического отряда «Разведчик», а также 

жители города. Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших в 

Великой Отечественной войне, возложили цветы. 

В Воскресенском парке города Йошкар-Олы заложен камень в основание 

будущего памятника пожарным и спасателям.  

В торжественной церемонии закладки памятника в Вознесенском парке 

приняли участие почетные гости мероприятия - представители правительства 

Республики Марий Эл, администрации г. Йошкар-Олы, сотрудники Главного 

управления Департамента экологической безопасности, Управления 

государственной противопожарной службы, Марийской службы аварийно-

спасательных и экологических работ, члены их семей, добровольные пожарные, 

ветераны и жители республики, а также представители команд по пожарно-

прикладному спорту Главных управлений МЧС России по субъектам 

Приволжского и Центрального федеральных округов и главная судейская 

коллегия по пожарно-прикладному спорту МЧС России. 
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После закладки камня прошел обряд освящения места установки 

памятника. Отличившиеся сотрудники МЧС России по РМЭ награждены 

ведомственными наградами и благодарностями. 

Собравшиеся почтили минутой молчания погибших во время исполнения 

служебного долга пожарных и возложили цветы к основанию будущего 

памятника пожарным и спасателям. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 1 полугодии 2017 года денежных средств из бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» на укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждений культуры   выделено не было. 

 ДК им.ХХХ-летия Победы – за счет собственных доходов учреждения 

заменен линолеум на сцене ДК, замена ламп на энергосберегающие, 

косметический ремонт помещений. Приобретено новое оборудование: гитара, 

утюг, щиты, счетчик электрический, ширмы, краска.  

В ДК им.В.И.Ленина проведен частичный ремонт помещений, 

приобретены строительные материалы.  

ДКРА - за счет собственных средств были установлены  

энергосберегающие светильники, проведен косметический ремонт  кабинетов. 

Музей истории города Йошкар-Олы – за счет внебюджетных средств 

приобретено для отдела фондов: телефонный аппарат, огнетушители, заменены 

люминесцентные лампы на энергосберегающие, проведен текущий ремонт в 

кабинете научных сотрудников и выставочном зале отдела воинской славы. 

  ДШИ им.П.И.Чайковского – За I полугодие закупили товаров, работ, 

услуг на сумму 1 183 834 руб., в том числе: на охрану труда 214 604 рублей за 

счет внебюджетных средств учреждения. Приобретены: виолончель, скрипка, 

костюмы 10 шт., рояль концертный. 

ДШИ №2 – за счет собственных доходов учреждения заменены оконные 

блоки на стеклопакеты, шторы в фойе 1 этажа, заменен счетчик горячей воды по 

ГСБ,24; заменены счетчики холодной воды, трансформатора тока и ламп 

накаливания на светодиодные. Приобретено: 8 скрипок, виолончель, 

перфоратор. 

 ДШИ №3 - за счет собственных доходов учреждения приобретены: 

аптечка, светодиодные лампы, перезарядка огнетушителей, хозяйственный 

инвентарь. 

ДШИ №5 – за счет собственных доходов учреждения приобретены 

диодные светильники, счетчик электроэнергии, баян. 

ДШИ №7 – произведена установка окон в актовом зале, ремонт кабинета 

«Рисунок», заправка огнетушителей, электроизмерительные приборы, 

приобретено: стулья и кресло офисные, диваны, лампы светодиодные, костюмы 

для хореографии.  
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ДХШ №1 – за счет собственных доходов учреждения: произведена 

специальная оценка условий труда, приобретены манометры, счетчики. 
 

14. Образование  

 

Показатели развития отрасли «Образование» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Един

ицы 

измер

ения 

Отчетный 

период 
Соответств

ующий 

период 

предыдуще

го года 

Результат 

(по отношению к 

соответствующему  

периоду 

предыдущего года) 

1.  Кол-во образовательных 

учреждений (всего) 

Ед. 98 99 -1 
 

Число обучающихся и 

воспитанников (всего) 
Чел. 44519 40768 +3751 

Среднесписочная 

численность работников 

(всего) 

Чел. 4449,5 4509,7 -60,2 

1.1. Дошкольное образование 

Учреждения Ед. 64 65 -1 

Группы Ед. 582 572 +10 

Дети-всего Чел. 14532 13539 +993 

Среднесписочная 

численность работников (с 

учетом внешних совместителей) 

 2400,7 2415 -14,3 

1.2. Общее образование 

Учреждения Ед. 28 28 0 

Из них: гимназии  4 4 0 

              лицеи  2 2 0 

Число классов  956 936 +20 

Учащиеся Чел. 24114 22949 +1165 

Группы с продлённым днём Ед. 16 32 -16 

Учащиеся, находящиеся на 

режиме продлённого дня 

 

Чел. 

413 777 -364 

Среднесписочная 

численность работников (с 

учетом внешних совместителей) 

 1915,4 1966,5 -51,1 
 

1.3. Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4 

Учреждения Ед. 1 1 0 

Число классов Ед. 12 11 +1 

Учащиеся Чел. 280 264 +16 

Среднесписочная 

численность работников (с 

учетом внешних совместителей) 

 25,2 27,3 -2,1 
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1.4. Учреждения дополнительного образования детей 

Учреждения Ед. 5 5 0 

Группы Ед. 187 205 -18 

Учащиеся Чел. 5593 4016 +1577 

Среднесписочная 

численность работников (с 

учетом внешних совместителей) 

 108,2 100,9 +7,3 
 

 

Сеть образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 

составляет 98 образовательных учреждений, что на одно учреждение меньше, 

чем за аналогичный период прошлого года, и на два меньше, чем за 2016 год. 

Уменьшение сети муниципальных бюджетных дошкольных учреждений 

произведено на основании реорганизации МБДОУ «Детский сад №46 

«Ладушки» к МБДОУ «Детский сад №2 «Облачко» и МБДОУ «Детский сад 

№44 «Буратино» к МБДОУ «Детский сад №18 «Изюминка» в форме 

присоединения. 

Возросла численность обучающихся и воспитанников на 3751 человек, 

соответственно увеличилось число групп для детей дошкольного возраста и 

классов для школьников. 

            Сократилась среднесписочная численность работников на 60 человек. 

Образовательные учреждения проводят мероприятия по оптимизации штатной 

численности, которые необходимы, прежде всего, для исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», в части доведения 

заработной платы до определенного уровня и повышения эффективности 

расходов по оплате труда. 

В целях реализации подпункта «а» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации Управление образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» ежемесячно проводит мониторинг численности и 

оплаты труда работников по категориям персонала. По результатам 

мониторинга за I полугодие 2017 года средний размер заработной платы 

педагогических работников: 

дошкольных учреждений (с учётом дошкольной группы при школе) 

составил – 20 627,0 руб., что на 1 693 руб. больше, чем в аналогичный период 

предыдущего года; 

общеобразовательных учреждений – 23 372 руб., что на 2 541 руб. 

больше, чем в аналогичный период предыдущего года; 

учреждений дополнительного образования – 21 553 руб., что на  

3 904 руб. больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

             По итогам исполнения бюджета за I полугодие 2017 года расходная 

часть бюджета исполнена в объеме 964 858,7 тыс. руб. или 62,2 % от 
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утвержденных на 2017 год (с учётом изменений) бюджетных назначений. Доля 

расходов на фонд оплаты труда работников составила 83,3 % от общих 

расходов бюджета.  

 

15. Физическая культура и спорт  

Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляется 

практическая реализация действующих федеральных и республиканских 

программ в сфере физической культуры и спорта. Мероприятия управления по 

физической культуре, спорту и молодежной политике включены в 

муниципальные целевые программы: «Формирование эффективной системы 

муниципальной власти на 2014-2021 годы» в подпрограмму «Профилактика 

правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в городском 

округе «Город Йошкар-Ола», в муниципальную программу «Развитие 

образования и реализация молодёжной политики городского округа «Город 

Йошкар-Ола», в муниципальную программу «Городское хозяйство» в 

подпрограмму «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в 

городском округе «Город Йошкар-Ола». Управлением подготовлено 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» о 

подготовке к летнему спортивному сезону, в котором, в том числе управлению 

городского хозяйства, предписывается исполнение мероприятий по 

благоустройству и оборудованию спортивных сооружений и детских игровых 

площадок. 

В 1 полугодии 2017 года было проведено 40 чемпионатов, первенств, 

турниров и др. соревнований. Соревнования проводились по таким видам 

спорта, как лыжные гонки, шахматы, шашки, баскетбол, хоккей, футбол, 

борьба, легкая атлетика и др. – всего 15 видов, в которых приняли участие более 

5600 человек, из которых около 5 тыс. детей и подростков.  

Наиболее массовыми соревнованиями в 1 полугодии 2017 года стали: 

- первенство города Йошкар-Олы по волейболу среди команд девушек и 

юношей в зачет Спартакиады 2016-2017 уч.года (400 чел.); 

- легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-й годовщине Победы в ВОВ 

1941-1945 годов и Дню Радио (336 чел.); 

- велопарад «Эвелин -2017» в рамках единого дня проведения велопарадов 

в Российской Федерации (300 чел.); 

- чемпионат и Первенство г.Йошкар-Олы по легкой атлетике среди 

девушек и юношей до 18 лет (199 чел.); 

- городской Турнир по футболу «Кожаный мяч» (175 чел.); 

В феврале и марте 2017г. состоялся зимний Фестиваль ВФСК «Готов к 

труду и обороне», в котором приняли участие 1179 человек. 
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Из муниципального бюджета было потрачено 298821,75 руб. что составило 

17,95 % от общей суммы, предназначенной на проведение спортивно-массовых 

мероприятий в 2017 году (1 665 тыс. руб.). 

Календарный план на I полугодие 2017 года выполнен на 78%. 

В целях популяризации шахмат, стрельбы из лука в 2017 году были 

проведены соревнования по данным видам спорта с участием добровольных 

народных дружин и жилищно-эксплуатационных управляющих компаний 

города. 

В целях физического воспитания допризывной молодёжи ежегодно 

проводятся зимний и летний этапы Спартакиады допризывной молодёжи 

г.Йошкар-Олы. Так, 14-15 февраля был проведен зимний этап Спартакиады 

допризывной молодежи города Йошкар-Олы, с участием 130 допризывников         

(в 1 кв. 2016 г. – 120). В феврале прошёл месячник оборонно-спортивной 

работы, в котором приняли участие 34 учебных заведения города. В целях 

патриотического воспитания молодежи в г.Йошкар-Оле управлением 

организованы и проведены соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

Также в отчетном периоде были проведены спортивно-массовые 

мероприятия, включенные в подпрограмму «Профилактика правонарушений и 

повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» (3 мероприятия из 8 запланированных на год на сумму                               

22201,50 руб., 44,4% от общей суммы 50 тыс. руб.). 

Соревнования, включенные в подпрограмму «Поддержка общественной 

инициативы и развитие территорий в городском округе «Город  

Йошкар-Ола» запланированы на август 2017 года.  

Пропаганда физической культуры, освещение спортивной жизни в городе 

осуществляется через средства массовой информации: еженедельник           

«Йошкар-Ола», газету «Марийская правда», радиостанции города, на ГТРК 

«Марий Эл», «Рен ТВ 12 регион» и информационном интернет-портале города 

Йошкар-Олы. 
 

16. Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 

Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов утвержден решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23.12.2016 № 406-VI и уточнен 

решениями Собрания депутатов от 16.01.2017 № 432-VI и от 21.02.2017 № 435-

VI, его доходная часть определена в размере 2 889 153,3  тыс.руб., в том числе 

по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей - 1 502172,5 
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тыс.руб. и от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 1 386 980,8 тыс.руб. 

 

 
 

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в объеме 299275,6 тыс.руб. или 45,4 % от планируемой 

годовой суммы. Удельный вес доходов от налога на доходы физических лиц в 

поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за истекшее полугодие 

2017 года составил 45 %, тогда как в аналогичный период прошлого года – 40,2 

%. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года поступления налога в 

бюджет увеличились на 30936,8 тыс.руб. 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 

упрощенной систем налогообложении, с 2013 года зачисляемый в бюджет 

городского округа «Город Йошкар-Ола» по нормативу 100 %, поступил в I 

полугодии 2017 года в объеме 11667,2 тыс.руб., что выше уровня поступлений 

по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4065,8 тыс.руб. 

Увеличение дохода от патентной системы налогообложения связано с тем, что 

предприниматели, оказывающие бытовые услуги, перешли на патентную 

систему с системы ЕНВД в связи с внесением изменений в решение городского 

Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 октября 2005 

года № 152-IV «Об установлении единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности». 

Налоги на имущество зачислены в бюджет городского округа за 

истекший период в объеме 28580,4 тыс.руб. или в размере 33,4 % от годовых 

плановых назначений (с увеличением к 2016 году на 3641,9 тыс.руб.). 
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Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, поступили в бюджет 

городского округа в I полугодии 2017 года в сумме 136398,9 тыс.руб. или 

43,7 % от планируемой на год суммы на год. 

Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа от 

использования имущества за первое полугодие 2017 года в собственных 

доходах бюджета составил 20,5 % (в 2016 году – 24 %).  

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет 

городского округа в объеме 3727,3 тыс.руб. или 34,7 % от годового плана, с 

ростом к аналогичному периоду прошлого года 11 %. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации получены за I полугодие 2017 года в объеме 936104,3 

тыс.руб., или 67,6 % от уточненных годовых назначений, в виде: 

- субсидий – 107699,8 тыс.руб., или 64,6 % от годовых назначений; 

- субвенций – 828404,5 тыс.руб., или 32,4 % от уточненного плана. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в сумме 0,4 тыс.руб., 

уменьшил поступление по группе доходов «Безвозмездные поступления». 

Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за I 

полугодие 2017 года составил 1483327,4тыс. рублей, что выше уровня 2016 года 

на 78725,6 тыс. рублей, или 51,3 % к уточненному плану года. 

Объем расходов, исполненных в рамках мероприятий 9 муниципальных 

программ, составил 1457975,5 тыс.руб., или в общем объеме расходов бюджета 

98,3 %. 

На исполнение расходных полномочий в социальной сфере в первом  

полугодии 2017 года направлено 1150840,1 тыс. рублей, или 77,6 % всех 

расходов бюджета. 

В целях социальной защиты населения из бюджета города произведена 

оплата возмещения разницы в цене по отоплению, горячему водоснабжению 

юридическим лицам, предоставляющим коммунальные услуги, в сумме 41640,6 

тыс. рублей. На содержание уличного освещения направлено 38872,1 тыс. 

рублей.  

 

 

 

Начальник отдела экономики 

администрации городского  

округа «Город Йошкар-Ола»       С.С. Якимович 
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_____________________ 

 
Информация подготовлена на основе статистических данных Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл и информаций, 

предоставленных структурными подразделениями администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 


