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Основные экономические и социальные показатели 

 

 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР В ЯНВАРЕ – ДЕКАБРЕ 2016 

ГОДА (в % к соответствующему периоду 2015 года) 

Положительные тенденции:  

 Ввод в действие жилых домов увеличился на 19,1%;  

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, 

увеличилась на 4,4 %;  

 Оборот общественного питания увеличился на 1,3 %;  

 Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе 

занятости, уменьшилась на 11,8%;  

 Число разводов в январе-декабре 2016г. уменьшилось на 0,6%; 

 Число умерших в 2016 году снизилось на 0,6%. 

  Число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 11,7%. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 
 

 

Площадь 

территории - 100,39 

км2  

 

Количество сельских 

населенных пунктов - 

10  
 

Население  

(на 1 января 2016г.)  

– 276025 чел.,в т.ч.:  

городское - 265044,  

сельское - 10981  

 

Плотность 

населения (на 1 

января 2016г.) – 

2749,5 чел. на 1 км2 

Национальная 

структура населения 

(по переписи на 14 

октября 2010 г.), чел.:  

марийцы - 61200  

русские - 158556  

татары - 10636  

чуваши - 1459  

др.нац-ти – 27405 
 



 

 
3 

Отрицательные тенденции:  

 

 

 Объем инвестиций в основной капитал сократился на 30,1%; 

 Индекс промышленного производства составил 96,5 %; 

 Объем работ, выполненный по виду деятельности 

«Строительство», включая строительно-монтажные работы, выполненные 

хозяйственным способом, уменьшился на 28,4 %; 

 Оборот розничной торговли уменьшился на 19,0%;  

 Оборот общественного питания уменьшился на 8,8%;  

 Объем платных услуг уменьшился на 7,6%;  

 Перевозки грузов, выполненные автомобильным транспортом 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

средняя численность работников которых превышает 15 человек, 

уменьшились на 8,4%, грузооборот - на 4,8%;  

 Доля убыточных организаций увеличилась на 3,5 процентных 

пункта и составила 27,4% в общем числе организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников 

которых превышает 15 человек; 

 Перевозки пассажиров, выполненные автобусами 

автотранспортных организаций и физических лиц, привлеченных для 

работы на маршрутах общего пользования, сократились на 6,1 %, 

пассажирооборот – на 25,9%;  

 Число зарегистрированных браков в январе-декабре 2016г. 

уменьшилось на 23,7 %; 

 Число родившихся в 2016 году уменьшилось на 2,4 %. 

 

1. Промышленность 

 

На 1 января 2017 г. 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 

9738 единиц или 61,5% от общего числа учтенных организаций по 

республике. За период январь-декабрь 2016 года вновь зарегистрировано 

880 организаций, ликвидировано 1113. 

Из общего количества предприятий более 13 % занимаются 

производством промышленной продукции (работ, услуг). Наибольшая 

доля приходится на обрабатывающие производства. 
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Структура оборота промышленной продукции крупных и средних 

предприятий за 2016 год, % 

 
Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность работников которых 

превышает 15 человек, городского округа «Город Йошкар-Ола» на 

01.01.2017 года составил 106,0 млрд. рублей, что выше уровня 2015 года в 

действующих ценах на 3,4 %.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организациями 

городского округа «Город «Йошкар-Ола», не относящимися к 

субъектам малого предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек, по хозяйственным видам 

экономической деятельности вырос до 62,9 млрд. руб., что в 

действующих ценах выше уровня января-декабря 2015 года на 5,9 %. 

Доля промышленного производства в общем объеме отгрузки 

товаров (работ, услуг) за январь-декабрь 2016 года составила 90,7 %.  

Индекс промышленного производства городского округа «Город 

Йошкар-Ола» в 2016 году по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года составил 96,5 % (по Республике – 95,8%). 

Объем отгруженной продукции промышленных производств по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года снизился на 3,5 % и 

составил 57,1 млрд.рублей (40,2 % от общего объема отгруженной 

продукции (работ, услуг) этих видов деятельности по республике). В 

расчете на одного жителя этот показатель составил 207030 рублей при 

среднереспубликанском уровне 207209 рублей. 
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В анализируемом периоде наблюдается рост производства в 

натуральном выражении по следующим видам обрабатывающих 

производств:  

 производство отдельных видов пищевых продуктов, включая 

напитки: произведено молока сгущенного в 58,9 раза больше 

аналогичного уровня прошлого года, концентратов и смесей кормовых - на 

10%, рыбы живой, свежей или охлажденной - на 9,1%, мяса и 

субпродуктов – на 2,1 %; 

 в текстильном и швейном производстве увеличился выпуск 

плащей – в 2,6 раза, брюк – на 46,4 %, головных уборов - на 44,7%, 

пиджаков - на 28,6%, полотен трикотажных – на 14 %; 

 в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви 

увеличился выпуск чемоданов, сумок на 30,6 %; 

 в обработке древесины высокие темпы роста отмечены в 

производстве срубов, домов и бань на 79,4%, шпона строганного прочих 

пород – на 42,7%, поддонов деревянных – на 26,4 %; 

 в целлюлозно-бумажном производстве рост отмечается в 

производстве бланков деловых самокопировальных – на 28,5 %, тетрадей, 

переплетов съемных, папок и скоросшивателей - на 23 %, бумаги –  

на 22 %; 

 в химическом производстве произведено препаратов для лечения 

болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. на 31,8 % 

больше января-декабря 2015 года, моющих средств - на 17,3 %, материалов 

лакокрасочных и т.п.- на 7,5 %; 

 в производстве резиновых и пластмассовых изделий увеличились 

темпы роста производства принадлежностей канцелярских или школьных 
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полимерных на 16,2 %, бутылок, флаконов и т.п. –  

на 14,8 %; 

 в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов 

увеличился выпуск блоков камней стеновых мелких из бетона в 6,5р., 

черепицы, плитки, изделий из цемента, бетона или искусственного камня – 

на 7,2 %; 

 в металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий темп роста отмечен в производстве изделий 

столовых, кухонных и бытовых на 78,6 %, конструкций строительных 

сборных из стали - на 75,4 %; 

 в производстве машин и оборудования увеличился выпуск машин 

зерноочистительных для мукомольных предприятий на 50 %, 

оборудования для производства пищевых продуктов – на 20,2 %, витрин и 

прилавков холодильных с холодильным агрегатом – на 18,1 %. 

 

2. Финансовое состояние предприятий 

 

За январь-декабрь 2016 года, по оперативным данным, 

организациями городского округа «Город Йошкар-Ола» в действующих 

ценах получен положительный сальдированный финансовый результат 

на сумму 4974,6 млн. рублей (60,6 % к 2015 году). При этом финансовый 

результат формировался следующим образом: 85 организаций получили 

прибыль в размере 5744,9 млн. рублей, 32 организации имели убыток на 

сумму 770,3 млн. рублей. 

В январе-декабре 2016 года доля убыточных организаций по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилась на  

3,3 процентных пункта и составила 27,4% в общем числе организаций.  

Состояние платежей и расчетов в организациях  

На конец декабря 2016г. суммарная задолженность по 

обязательствам (кредиторская, задолженность по кредитам банков и 

займам) организаций городского округа «Город Йошкар-Ола» достигла 

44613,2 млн. рублей, из нее просроченная – 1428,8 млн. рублей или 3,2% 

от общей суммы задолженности (на конец декабря 2015г. – 2,9%). Объем 

суммарной просроченной задолженности с начала года увеличился на 

19,5%. 

Кредиторская задолженность на конец декабря 2016г. составила 

28667,6 млн. рублей, из нее просроченная – 1350,2 млн. рублей или 4,7% от 

общей суммы кредиторской задолженности (на конец декабря 2015г. – 

4,7%). 

По обследуемым организациям городского округа «Город Йошкар-

Ола» наибольшая доля просроченной задолженности приходится на:  
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 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 

62,8%; 

 строительство – 19,6%; 

 обрабатывающие производства – 14,0 %.  

Дебиторская задолженность на конец декабря 2016г. составила 

23092,7 млн. рублей, из нее просроченная – 1623,3 млн. рублей или 7,0% от 

общей суммы дебиторской задолженности (на конец декабря 2015г. – 

6,5%). 

 
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской 

задолженностью на конец декабря 2016 г. составляет 5574,9 млн. рублей 

или на 24,1 %. 

 

3. Малое предпринимательство 

 

На 1 января 2017 года (по оценке) на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола» было зарегистрировано 7167 субъектов малого и 

среднего предпринимательства (на 4,4% больше чем в 2015г.), 

индивидуальных предпринимателей – 6737 (на 1,1 % больше 2015г.). 

По оценке 2016 года на предприятиях малого предпринимательства 

было занято 27575 человек (95,8 % к 2015 г.). 
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Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях 
города за 2016 год (по оценке) сложилась в размере 17670 рублей, с ростом 

к аналогичному периоду 2015 года на 9 %.  

Оборот малых предприятий за январь-декабрь 2016 года  

(по оценке) составил 75966,7 млн. руб., с ростом к аналогичному периоду 

прошлого года на 8 %. Основные виды выпускаемой продукции малыми 

предприятиями города Йошкар-Олы: металлопластиковые окна и двери, 

технологическая оснастка для машиностроения, пиломатериалы, мебель и 

продукция деревообработки, полиграфическая продукция, минеральная и 

питьевая вода, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия.  

 



 

 
9 

Налоговые поступления в бюджет городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от субъектов малого и среднего бизнеса, 

уплачивающих налоги на совокупный доход, за 2016 год составили 200,8 

млн. руб., или 19,8 % всех налоговых доходов бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола».  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения с 01.01.2013 года, в бюджеты городских округов 

зачисляется по нормативу 100%. Таким образом, по состоянию на 

01.01.2017 года в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 

поступило 16,6 млн.рублей (98,2 % к 2015 году). 

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». 

На финансирование Программы в 2016 году было запланировано  

1,4 млн.рублей из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Исполнение составило 8,38 млн.руб. (из них: за счет средств федерального 

бюджета – 6,93 млн.рублей). Освоение средств на 01.01.2017 составило 

100%. 

В 2016 году в рамках Программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» оказана 

финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства 

по следующим основным направлениям: 

1) «Оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в участии в выставочных мероприятиях, 

проводимых на муниципальном, региональном и межрегиональном 

уровнях». 

Объем финансирования данного мероприятия в 2016 году составил 

100 тыс.рублей за счет средств бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 

Получателем субсидии стал 1 субъект малого предпринимательства. 

2) «Организация и проведение семинаров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

Объем финансирования данного мероприятия в 2016 году составил 

100 тыс.рублей за счет средств бюджета городского округа  

«Город Йошкар-Ола». 

Получателем субсидии стал 1 субъект малого предпринимательства. 

3) «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с возмещением части расходов по 

мероприятиям по модернизации производства». 
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Общий объем финансирования данного мероприятия в 2016 году 

составил 5564,97 тыс.рублей, в том числе 850 тыс.рублей за счет средств 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», 4714,97 рублей за счет 

средств федерального бюджета. Получателями субсидии стали  

13 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4) «Субсидии на грантовую поддержку начинающим 

деятельность субъектам малого предпринимательства». 

Общий объем финансирования данного мероприятия в 2016 году 

составил 2 618,81 тыс.рублей, в том числе 400 тыс.рублей за счет средств 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», 2 218,81 тыс.рублей - за 

счет средств федерального бюджета. Получателями субсидии стали  

7 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Всего получателями субсидий стали 22 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, которыми было вложено более 73 млн. рублей 

инвестиций в основной капитал, уплачено более 210 млн. рублей налогов 

во все уровни бюджета и внебюджетные фонды, дополнительно создано 

108 рабочих мест. 

 

4. Потребительский рынок 

 

Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2016 года составил 

42337,7 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 8,8 % меньше по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года.  

В обороте розничной торговли республики доля Йошкар-Олы 

составила 53,9 %, объем продажи товаров на душу населения составил 

153,4 тыс.руб. (по РМЭ – 114,4 тыс.руб.). 

 
На розничных ярмарках городского округа в январе-декабре 2016г. 

населению реализовано потребительских товаров на 1541,8 млн. рублей, 
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что в сопоставимых ценах на 4,1% меньше, чем в январе-декабре 2015г.  

В общем объеме продаж доля рынка составила 3,6 %. 

По состоянию на 01.01.2017 года жителей городского округа «Город 

Йошкар-Ола» обслуживает 1779 стационарных объекта торговли,  

в т.ч. 235 объектов мелкорозничной сети. 

Показатели обеспеченности населения города предприятиями 

потребительского рынка постоянно растут, по состоянию на 01.01.2017 

года обеспеченность площадями в розничной торговле составила  

1452,2 кв.м. на 1 тыс. жителей, что в 2,5 раза выше нормы, установленной 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19.11.2010 г.  

№ 312 (566,6 кв.м.). 

Прирост торговых площадей произошел как за счет нового 

строительства, так за счет реконструкции и модернизации существующих 

помещений.  

В 2016 году введено в эксплуатацию 42 новых стационарных объекта 

торговли площадью 8538,4 кв.м, в том числе предприятий 

продовольственной торговли – 28 площадью 4046,6 кв.м, предприятий 

непродовольственной торговли - 14 площадью 4491,8 кв.м.  

В 2016 году продолжилось развитие на потребительском рынке 

города сетевых компаний федерального значения: на новых площадях 

открылись магазин «Spar» общей площадью 450 кв.м, магазин «Красное и 

белое» площадью 80,8 кв. м, магазин-склад «Светофор» общей площадью 

1182,0 кв.м, магазины «Пятерочка» общей площадью 867 кв.м, магазин 

«Новая заря» площадью 50,0 кв.м, магазин «Бристоль» площадью  

60,0 кв.м. 

Сеть магазинов локальных сетей пополнилась новыми магазинами 

«Звениговский» общей площадью 180 кв. м., открылись магазины  

«Йола маркет», «Сладкий мир», «Вкус морей», «Акашево» и др. На 

реконструированных площадях открылись торговые центры 

«Ремзаводской» общей площадью 312,0 кв.м и «Ананас» общей площадью 

3770,0 кв.м. В результате в январе-декабре 2016 года создано 207 новых 

рабочих мест. На строительство, реконструкцию, приобретение нового 

торгово-технологического оборудования привлечены инвестиции в 

размере более 70,0 млн. рублей.  

В 2016 году впервые разработан регламент работы администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола при разработке и утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 28.03.2016 № 429.  

В прошедшем году проведено 3 аукциона, заключено  
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111 договоров на размещение нестационарных торговых объектов, в 

результате сумма реализованных лотов составила более 1,2 млн.руб.  

В городе Йошкар-Оле на постоянной основе проводились ярмарки 

«выходного дня» на территории ООО «Ярмарка» по ул. Кирова, 4, 

периодические 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), на площади 

имени В.И.Ленина проведено 15 сельскохозяйственных ярмарок  

(в 2015 году - 5 ярмарок). 

Впервые в соответствии с Методическими рекомендациями по 

совершенствованию правого регулирования нестационарной и развозной 

торговли на уровне субъектов Российской Федерации на территории 

города Йошкар-Олы в 2016 году осуществлялась развозная торговля с 

использованием мобильных торговых объектов, а именно: торговых 

объектов на колесах на базе автомобиля, велосипеда (велорикши). Одним 

из таких объектов являлся мобильный торговый объект на базе автомобиля 

ООО «Йошкар-Олинский Хладокомбинат» с брендом местного 

мороженого, предлагающий жителям различных микрорайонов города 

(Гомзово, 9-ый микрорайон, Березово, Сомбатхей) мороженое напрямую 

от производителя по низкой цене.  

По состоянию на 01 января 2017 года сеть предприятий 

общественного питания города представлена 438 объектами, из них 

осуществляют деятельность без реализации алкогольной продукции -  

152 объекта. 

В январе-декабре 2016 года товарооборот предприятий 

общественного питания составил 3020,7 млн.руб., что на 1,3 % 

превышает уровень соответствующего периода 2015 года.  

За отчетный период в сфере оказания услуг общественного питания 

открыто 15 предприятий с общим количеством мест для посетителей –  

250. Создано более 60 новых рабочих мест. Для развития данных 

предприятий привлечены инвестиции в размере 1,7 млн. руб.  

По состоянию на 01.01.2017 года осуществляют деятельность  

1385 объектов бытового обслуживания населения. 

Объем платных услуг, оказанных населению городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в январе-декабре 2016 года, составил 13326,9 млн. 

руб., что в сопоставимых ценах на 7,6 % меньше, чем в 2015 году. 
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5. Строительство и инвестиции 

 

Строительство. В январе-декабре 2016 г. объем работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство» (включая 

строительно-монтажные работы, выполненные хозяйственным способом) 

организациями городского округа «Город Йошкар-Ола», составил 6 994,2 

млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 28,4 % меньше, чем в январе-

декабре 2015 г. Их удельный вес в общем объеме работ по республике 

составил 62,9%. 
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Организациями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность работников которых 

превышает 15 человек, в январе-декабре 2016 г. выполнено работ и услуг 

собственными силами по виду деятельности «Строительство» на  

1 952,4 млн. рублей, из них выполнено работ и услуг по договорам 

строительного подряда на 1 888,5 млн. рублей. 

В январе-декабре 2016г. организациями всех форм собственности, а 

также населением городского округа «Город Йошкар-Ола» построено 

4 124 квартиры общей площадью 232,5 тыс. кв. метров, что составило 

119,1% к январю-декабрю 2015г. Удельный вес введенного жилья составил 

49,9% от общего ввода жилья в республике. 

В расчете на 1000 человек населения городского округа построено 

842,5 кв. м. общей площади жилья, при среднереспубликанском показателе 

679,1 кв. м. 

Индивидуальными застройщиками построено 214 жилых домов 

общей площадью 31,7 тыс. кв. метров, что составляет 111,1% к январю-

декабрю 2015г. Доля индивидуального жилья в общем объеме введенного 

жилья по городскому округу составила 13,6%. 

 

 
Фактическая стоимость строительства отдельно стоящих зданий 

жилого назначения квартирного типа (без индивидуальных застройщиков), 

введенных в январе-декабре 2016г., составила 3 908,0 млн. рублей, средняя 

стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилья – 

34,7 тыс. рублей.  
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В коммунальном хозяйстве в январе-декабре 2016 года сданы в 

эксплуатацию газовые сети протяженностью 2,0 км. 

Инвестиции. В январе-декабре 2016 г. на развитие экономики и 

социальной сферы в городском округе «Город Йошкар-Ола» использовано 

12453,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых 

ценах на 30,1% меньше, чем в январе-декабре 2015г.  

В структуре инвестиций в основной капитал организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, наибольшую 

долю занимают затраты на приобретение и монтаж машин и 

оборудования, на эти цели направлено 49,9% общего объема освоенных 

инвестиций в основной капитал. На строительство жилья предприятиями 

и организациями (без субъектов малого предпринимательства) за счет 

всех источников финансирования в январе-декабре 2016г. было 

направлено 1228,3 млн. рублей или 19,5% объема инвестиций в основной 

капитал, освоенных на территории городского округа. В расчете на 1 

жителя объем инвестиций в основной капитал освоенных организациями 

(без субъектов малого предпринимательства), на строительстве жилых 

домов составил 4,5 тыс. рублей (в среднем по республике – 2,5 тыс. 

рублей). 

 
С целью привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, 

увеличения налогооблагаемой базы, создания новых и расширения 

имеющихся производств в городском округе проводится работа по 
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формированию и развитию инфраструктуры поддержки инвестиционных 

процессов. 

В информационной базе городского округа «Город Йошкар-Ола» 

содержатся данные о 19 свободных инвестиционных площадках, на 

которых возможна реализация новых инвестиционных проектов 

различных сфер экономики. Площадки могут быть использованы для 

строительства административных зданий, магазина, склада, 

хозяйственного здания, а также здания многофункционального назначения. 

Многие площадки имеют технические условия на водо-, газо-, электро-, 

теплоснабжение, водоотведение и благоустройство. 

В 2016 году 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. 

 В АО «ММЗ» в октябре завершился крупнейший проект по 

техническому перевооружению и реконструкции специализированного 

производства унифицированных низкочастотных типовых элементов 

замены и модулей активных фазированных антенных решеток. Общая 

стоимость проекта составила 1 205,3 млн. рублей, за 5 лет реализации 

проекта было создано 102 рабочих места. 

 ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» реализован проект по 

обновлению оборудования производственных цехов и развитию 

фирменной торговли. По состоянию на 01.01.2017г. все средства в размере 

188,9 млн. рублей освоены, оборудование введено в эксплуатацию, создано 

60 новых рабочих мест. 

В АО «НПО Таврида Электрик» в 2016 году реализовывалось два 

проекта. В рамках первого -  завершилось строительство 

производственного корпуса, предназначенного для расширения складских 

площадей и производства новых продуктов и ключевых технологий. 

Стоимость проекта составила 470,5 млн. рублей. Второй проект 

предусматривает модернизацию технологии изготовления МС 

(автоматическая линия). По состоянию на 01.01.2017 г. приобретено 

оборудование, производится отладка технологической линии, отработка 

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

планируется в 1 квартале 2017 года. 

 МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» продолжает осуществлять 

реконструкцию системы электроснабжения г. Йошкар-Олы. По состоянию 

на конец 2016 года выполнены проектные работы по объекту ПС 

«Городская», проведена государственная экспертиза проектно-сметной 

документации, построено административно-производственное здание цеха 
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электрических сетей. Общая стоимость проекта 503,5 млн. рублей.  

По состоянию на 01.01.2017 г. освоено 44,7 млн. рублей. 

ООО «Наномет» разрабатывает технологию и организацию пилот-

производства новых композитных материалов. С начала реализации 

проекта создано 6 рабочих мест, освоено 8 725,0 тыс. рублей. 

12 сентября 2016 года был открыт новый корпус типографии фирмы 

«Принтстайл». Новый корпус был отстроен в рамках очередного 

инвестиционного проекта, благодаря чему будет увеличен объем 

производства. Также это позволит в большей степени удовлетворить 

высокий покупательский спрос. Общая площадь корпуса составила  

9 тыс.кв. метров. Объем инвестиций – 200 млн рублей, из которых 120 млн 

рублей направлено на приобретение технологического оборудования.  

Постановлением администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от 31.12.2015. № 2400 утверждена муниципальная 

адресная инвестиционная программа (МАИП). Муниципальная адресная 

инвестиционная программа на 31.12.2016 г. предусматривала 

строительство 18 объектов: переселение граждан из аварийного жилфонда, 

строительство улицы Ураева, реконструкцию детского сада, разработку 

проектно-сметной документации для строительства общеобразовательной 

школы, строительство улицы Медицинской, модернизацию Арбанского 

водозабора и др. 

За январь-декабрь 2016 года погашена кредиторская задолженность 

по шести объектам: 

- реконструкция здания общежития по ул. Советская, д.20 под жилой 

дом с устройством мансардного этажа (4 305,8 тыс. рублей); 

- ПСД по модернизации Арбанского водозабора (872,7 тыс. рублей); 

- строительство детского сада на 320 мест (3 991,12 тыс. рублей); 

- переселение граждан из аварийного жилфонда (за работы 2015 

года 17 092,9 тыс. рублей); 

- реконструкция Ленинского проспекта (5 221,5 тыс. рублей); 

           -корректировка сметной стоимости проекта по объекту: 

«Реконструкция Ленинского проспекта на участке от ул. Вознесенской до 

ул. Советской в г. Йошкар-Оле» (75,5 тыс. рублей). 

По объекту «Строительство бульвара 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне на участке от ул. Кирова до Воскресенского 

проспекта г. Йошкар-Олы» завершена вторая очередь строительства. 

Общая стоимость работ составила 89 683,6 тыс. руб., в том числе 

городская часть – 73 734,1 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2016 г. из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выплачено 28 472,5 тыс. 

руб. Вторая очередь строительства включает участок длиной 500 метров, 
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построенный по современным технологиям с ливневой канализацией и 

усиленным покрытием.  

В рамках софинансирования объекта «Строительство 

автомобильных дорог для освоения земельных участков, выделенных для 

ИЖС, для многодетных семей в деревне Апшакбеляк» по итогам  

2016 года выполнены работы по трем муниципальным контрактам, на 

оплату которых из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

выделено 603,8 тыс. руб.  
В 2016 г. с ООО «Вектор» заключено 5 муниципальных контрактов 

на переселение граждан из аварийного жилфонда. По состоянию на 

31.12.2016 г. приобретено 100 жилых помещений общей площадью 4040,1 

кв.м. в доме, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул.Медицинская, д. 13б, переселено 257 граждан из 14 аварийных 

домов. На данные цели из бюджета городского округа «Город Йошкар-

Ола» перечислено 77 278,9 тыс. руб. 

ООО «Дорпроект» в рамках муниципального контракта производит 

работы по объекту «ПСД на реконструкцию ул. Медицинской от 

ул.К.Либкнехта до границы городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Сумма контракта 3 323,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном 

объеме.  

По объекту «Разработка ПСД на строительство 

общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне 9В г. Йошкар-

Олы» проект готов и проходит государственную экспертизу. За 2016 год 

работы выполнены и оплачены на сумму 2 036,5 тыс. руб. 

По объекту «Реконструкция детского сада № 49 «Лесная сказка» 

ООО ПУ «Парус» и МУП «Архитектор» разработана ПСД, получено 

заключение государственной экспертизы, объект готов к строительству. По 

состоянию на 31.12.2016 г. работы выполнены и оплачены на сумму 1296,9 

тыс.руб. 

За счет средств местного бюджета в 2016 году софинансировался 

объект республиканской адресной инвестиционной программы 

«Административное здание с встроено-пристроенными помещениями 

хозяйственного назначения в Воскресенском парке в г. Йошкар-Оле», из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 3 млн. 

руб. на асфальтобетонное покрытие пешеходных дорожек парка, работы 

по данному объекту выполнены, на конец 2016 г. профинансировано 2,5 

млн. руб.  

За счет республиканского бюджета активно ведется строительство 

Марийской государственной филармонии им. Я. Эшпая.  

2 ноября 2016 года в Йошкар-Оле на набережной Амстердам около 

памятника художнику Рембрандту открылось новое здание Дома 



 

 
19 

творческих союзов РМЭ. Он объединит писателей, художников, актеров и 

архитекторов. Заказчиком выступило Минкультуры Республики  

Марий Эл.  

4 ноября 2016 года состоялась торжественная церемония открытия 

"Музея истории православия", который можно посетить на Царьградской 

площади набережной реки Кокшаги за Троицким храмом. 

 

6. Управление муниципальным имуществом 

 

По состоянию на 1 января 2016 года в реестре муниципального 

имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола» учтено: 

12220 объектов недвижимости балансовой стоимостью 12,9 млрд.рублей, 

остаточной стоимостью 8,3 млрд.рублей; 689 единиц транспортных 

средств балансовой стоимостью 302,6 млн.рублей, остаточной стоимостью 

182,6 млн.рублей. 

На 1 января 2016 года в реестре муниципального имущества 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» учтено  

160 муниципальных организаций, в том числе: 

 132 муниципальных учреждения; 

 19 муниципальных предприятий; 

 9 хозяйственных обществ с долей участия муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» в уставном капитале, из них: 5 – со 100 

% долей участия и 4 – с долей участия менее 50 % 

В течение года в собственность городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» зарегистрировано 7 объектов из ранее выявленного 

бесхозяйного имущества, в том числе 2 жилых помещения. В течение года 

выявлены еще 222 объекта бесхозяйного имущества, постановка на учет 

которых в качестве бесхозяйных вещей запланирована на 2017 год. 

Комитет намерен продолжить деятельность по обращению бесхозяйных 

объектов в собственность муниципального образования в целях их 

вовлечения в хозяйственный оборот. 

По итогам 2016 года комитетом обеспечено поступление в бюджет 

городского округа «Город Йошкар-Ола» средств от использования и 

продажи имущества в размере 419,5 млн. рублей, что составляет 83 % к 

плану года. 

В порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, 

муниципальные унитарные предприятия осуществляют отчисления от 

прибыли, полученной в результате хозяйственной деятельности.  

По итогам 2015 года сумма таких отчислений составила 1,8 млн.рублей 

(94,7% к уровню 2015г.). 
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По состоянию на 1 января 2017 г. заключены и действуют  

126 договоров аренды недвижимого имущества, составляющего казну 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола», общей площадью 

25 251,33 кв. м, из них 46 договоров - с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, что составляет 36,5 % от общего числа договоров 

аренды. 

По состоянию на 01.01.2017 года в бюджет муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» от сдачи муниципального имущества 

в аренду поступило 21554,8 тыс. рублей (для сравнения: за 2014 год – 

21 570 тыс. рублей), что составляет 100,6 % к плану доходов. 

В отчетный период поступления от арендной платы за пользование 

земельными участками составили 306,6 тыс. рублей (83,8 % к показателю 

прошлого года). 

От продажи земельных участков за 2016 год в бюджет городского 

округа «Город Йошкар-Ола» поступило 50,9 млн.рублей (40,3 % к 2015г.). 

 
 

В 2016 году действовало 45 договоров безвозмездного пользования 

недвижимого имущества, составляющего казну муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола», общей площадью 16 619,9 кв. м, 

заключены 18 договоров безвозмездного пользования, общей площадью 

10 725,2 кв. м. 

Одним из основных и наиболее эффективных инструментов 

оптимизации структуры муниципальной собственности, а также 

пополнения доходной части бюджета городского округа «Город Йошкар-

Ола» является приватизация муниципального имущества. 
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В бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» от 

приватизации муниципального имущества поступило 33,9 млн.рублей. 

В 2016 году комитетом велась претензионная и исковая работа по 

взысканию задолженности. В течение года в адрес должников направлены 

215 претензий по заключенным договорам аренды земельных участков на 

общую сумму 86,4 млн. рублей, и 27 претензий в адрес должников - 

арендаторов недвижимого имущества на общую сумму 5,2 млн. рублей. 

В рамках работы с должниками, которые находятся в тяжелом 

финансовом положении, однако не отказываются оплатить возникшую 

задолженность, комитет активизировал работу по заключению мировых 

соглашений. 

Всего в 2016 году заключено 53 мировых соглашения на общую 

сумму задолженности 118,1 млн. рублей, на срок от одного года до трех 

лет. В результате проведенной работы по мировым соглашениям в  

2016 году в муниципальный бюджет поступило 27,4 млн. рублей. 

В качестве стимулирующей меры, направленной на снижение 

задолженности арендаторов, администрацией городского округа «Город 

Йошкар-Ола» совместно с Собранием депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» был разработан и принят нормативный правовой акт, 

устанавливающий период «амнистии» по уплате пеней, начисляемых за 

невнесение (несвоевременное внесение) арендной платы по договорам 

аренды муниципального имущества и земельных участков, платежи по 

которым зачисляются в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Указанным правовым актом предусмотрено, что списание 

задолженности по пеням, начисленным по договорам аренды имущества и 

земельных участков до 1 октября 2016 года, будет осуществляться 

арендаторам, полностью погасившим основной долг по арендным 

платежам перед бюджетом городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

- до 1 января 2017 года - в размере 100%,  

- до 1 апреля 2017 года - в размере 75 %  

- до 1 июля 2017 года - в размере 50%. 

За 3 месяца действия данного нормативного правового акта в 

комитет поступило 112 заявлений о списании пеней. При этом должниками 

была погашена задолженность в размере 16,6 млн.рублей, сумма пеней, 

списанная в рамках «амнистии», составила 7,6 млн.рублей. 

В 2016 году комитетом в соответствии со статьями 169, 181 

Жилищного кодекса Российской Федерации начата работа по оплате 

взносов на капитальный ремонт в отношении муниципальных жилых и 

нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах. 

Так, между КУМИ г.Йошкар-Олы и Республиканским фондом 
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капитального ремонта был заключен договор от 06.05.2016 г., по которому 

по состоянию на 30 декабря 2016 г. фактически оплачено 9,7 млн. рублей. 

Обеспечено проведение мероприятий по сносу 7 жилых домов  

на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», признанных 

ветхими, аварийными. 

В 2016 году совместно с депутатами Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола», территориальными общественными 

самоуправлениями проведена работа по обеспечению 38 дворовых 

территорий города детскими игровыми площадками. 

 

7. Транспорт 

 

По состоянию на 01 января 2017 года 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-декабре 2016г. перевезено 965,2 тыс. тонн грузов c грузооборотом 

42,1 млн. тонно-км, что составляет, соответственно 91,6% и 95,2% к 

январю-декабрю 2015г. На коммерческой основе перевезено 20,5 тыс. 

тонн грузов с грузооборотом 4640,8 тыс. тонно-км (к январю-декабрю 

2015г., соответственно, 73,5% и 109,3%).  

Объем пассажирских перевозок автобусами автотранспортных 

организаций и физических лиц, привлеченных для работы на 

маршрутах общего пользования, в январе-декабре 2016г. уменьшился на 

6,1% по сравнению с январем-декабрем 2015г., пассажирооборот 

уменьшился - на 25,9%. Регулярность движения автобусов во всех видах 

сообщения составила 84,7%.  

Троллейбусным транспортом в 2016 году перевезено пассажиров на 

5,4% меньше, чем в 2015 году. Регулярность движения троллейбусов 

составила 98,7%.  

В городе действует 21 маршрут регулярного сообщения  

(на 4 меньше по сравнению с 2015г.) - 7 троллейбусных и 14 автобусных (6 

из которых осуществляют социальные перевозки).  

В отчетный период перевозку пассажиров осуществляли  

369 транспортных средств (на 53 больше 2015г.): 84 троллейбуса,  

49 автобусов, обслуживающих социальные маршруты и 236 автобусов, 

обслуживающих коммерческие маршруты. 
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В период с января по декабрь 2016 года транспортом общего 

пользования перевезено 26,8 млн.пассажиров (на 1,6 млн. пассажиров 

меньше, чем в 2015 году), из них большая часть приходится на МП 

«Троллейбусный транспорт» - 2,2 млн.пассажиров. 

В целях повышения качества транспортного обслуживания 

населения администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2016 

году разместила информационные указатели маршрутов регулярных 

перевозок на 62 остановках общественного транспорта городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

В соответствии с действующим законодательством в 2016 году 

администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» сформирован 

Реестр маршрутов регулярных перевозок городского округа «Город 

Йошкар-Ола», выданы перевозчикам маршрутов регулярных перевозок 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок и карты соответствующих маршрутов. 

В течение 2016 года из бюджета администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» выделено: 

 6928,08 тыс. руб. на покрытие расходов за предоставление права 

льготного проезда в общественном транспорте, детям, обучающимся на 

дневной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола», и гражданам, 

которым назначена трудовая пенсия по старости, не имеющим права на 

получение государственной социальной помощи и проживающим на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» направлены в МП 

«Троллейбусный транспорт»; 

 5000 тыс.руб. - на взнос в уставный фонд МП «Троллейбусный 

транспорт» (в рамках муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом» на 2014-2016 годы, Подпрограмма 4 

«Ресурсное обеспечение содержания имущества казны городского округа 

«Город Йошкар-Ола», мероприятие 4.4). 

 

8. Демография 

 

В январе-декабре 2016г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

зарегистрирован естественный прирост населения. Его величина составила 

784 человека (за январь-декабрь 2015 года – 859 человек). 
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В январе-декабре 2016г. по сравнению с январем-декабрем 2015г. 

число родившихся уменьшилось на 94 человека или на 2,4%, число 

умерших уменьшилось на 19 человек или на 0,6%. 

 В январе-декабре 2016г. число родившихся превысило число 

умерших на 25,4% (по республике – на 6,0%), в январе-декабре 2015г. 

число родившихся превышало число умерших на 27,7%.  

За январь-декабрь 2016г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

умерло 11 детей в возрасте до одного года, что на 9 детей меньше, чем в 

2015 году. 

В январе-декабре 2016г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

было зарегистрировано 1 553 брака (42% от общего числа браков, 

заключенных в республике) и 1 025 разводов (40,3% от общего числа 

разводов, заключенных в республике). На 100 браков пришлось  

66 разводов (в январе-декабре 2015г. - 52 развода). 

Число зарегистрированных браков в январе-декабре 2016г. 

уменьшилось по сравнению с январем-декабрем 2015г. на 23,8%, число 

разводов уменьшилось на 3,1%. 

В январе-декабре 2016г. в городской округ «Город Йошкар-Ола» 

прибыло 9 366 человек, выбыло 8 482 человека. Миграционный прирост 

составил 884 человек против 1 038 человек в январе-декабре 2015 г. 
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9. Правонарушения 

 

По данным Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл 

за январь-декабрь 2016 года в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

зарегистрировано 2 947 преступлений, в том числе: 1 191- краж, 542-

тяжких и особо тяжких преступления, 141 грабеж, 13 разбоев и прочие. В 

сравнении с 2015 годом общее число зарегистрированных преступлений 

уменьшилось на 11,7%.  

Одним из самых распространенных видов, совершенных в городском 

округе преступлений, являются кражи и преступления тяжкие и особо 

тяжкие. По сравнению с январем-декабрем 2015 г. число краж снизилось 

на 9,7%, а показатель квартирные кражи снизился на 33,3%. Тяжкие и 

особо тяжкие преступления уменьшились на 31,0 %, грабежи – на 16,1%. 

Число преступлений экономической направленности увеличилось на 7,4% 

и составило 160 преступлений за январь-декабрь 2016 года. Число 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в целом по 

республике за 2016 год уменьшилось на 35,9% по сравнению с 2015 годом 

и составило 505 единиц. В городском округе «Город Йошкар-Ола» 

зарегистрировано 308 преступлений такого рода, что на 41,6% меньше, чем 

за 2015 год. 
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Правоохранительными органами республики за 2016 год выявлено 

4 228 человек, совершивших преступления, из них 1 391 человек (32,9%) 

– в городском округе «Город Йошкар-Ола». Среди них 63,6% - лица, не 

имеющие постоянного источника дохода. По возрастной структуре 

преступников 44,4% составили лица в возрасте от 18 до 29 лет. Из лиц, 

совершивших преступления, 15,5% - женщины.   

Раскрываемость преступлений по городскому округу «Город 

Йошкар-Ола» в 2016 году составила 50,1% против 48,4% за 2015 год. 

Число зарегистрированных преступлений на 1000 человек населения 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» за январь-декабрь 2016г. 

составило 10,7 единицы (в среднем по республике – 10,5). 

 

 

 



 

 
27 

 

 

10. Городское хозяйство   

 

В 2016 году 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. Велась 

координация работ и мероприятий муниципальных предприятий, 

управляющих компаний, направленных на обеспечение и улучшение 

санитарного и эстетического состояния, повышение комфортных условий 

проживания граждан. 

В целях своевременной очистки кровель зданий от снега и ледяных 

наростов в зимний период 2015-2016, 2016-2017 годов, 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 

Йошкар-Олы осуществлялась круглосуточно. Ежедневно для ликвидации 
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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.  

15, 22 апреля, 2, 9 сентября 2016 года проведены общегородские 

субботники по уборке придомовых территорий. В субботниках приняло 

участие около двух тысяч горожан, депутаты Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола», управляющие компании, 

муниципальные предприятия, ГИБДД г. Йошкар-Олы, представители 

ТОСов. Было задействовано более 150 единиц техники.  

Перечень объектов ремонта пешеходных тротуаров и дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2016 

год утвержден постановлением администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 24.06.2016 г. № 1046 (в ред. от 17.08.2016 № 1312).  

В 2016 году проведен ремонт с полной заменой асфальтобетонного 

покрытия следующих участков улично-дорожной сети города Йошкар-

Ола: 

- ремонт проезжей части улицы Водопроводной на участке от улицы 

Чапаева до улицы Машиностроителей г. Йошкар-Олы;  

- ремонт проезжей части улицы Йывана Кырли на участке от улицы 

Машиностроителей до улицы Строителей г. Йошкар-Олы;  

- ремонт проезжей части улицы Машиностроителей на участке от 

улицы Суворова до улицы Зарубина г. Йошкар-Олы; 

- строительство автомобильных дорог для освоения земельных 

участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства для 

многодетных семей в д.Апшакбеляк (1 очередь строительства); 

- завершение работ по объекту: «Реконструкция Ленинского 

проспекта на участке от ул. Вознесенской до ул. Советской в г. Йошкар-

Оле»; 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Нолька 

городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

- ремонт проезжей части и тротуаров улицы Соловьева на участке от 

улицы Репина до улицы Крылова; улицы Крылова на участке от улицы 

Соловьева до кольцевой развязки с улицей Строителей г. Йошкар-Олы; 

- строительство бульвара 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне на участке от улицы Кирова до Воскресенского проспекта 

г. Йошкар-Олы (Вторая очередь строительства от ул. Петрова до 
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Воскресенского проспекта); 

- ремонт проезжей части улицы Петрова на участке от улицы 

Воинов-Интернационалистов до бульвара 70-летия Победы г. Йошкар-

Олы. 

После завершения отопительного сезона 2015-2016 гг. начата работа 

по подготовке объектов теплоснабжения к новому отопительному периоду 

2016-2017 гг. 

Особое внимание уделялось подготовке к отопительному периоду 

социально-значимых категорий потребителей, многоквартирных домов. 

В целях проведения проверки комиссиями рассматривались 

документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, 

проводился осмотр объектов проверки. 

Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» совместно 

с теплоснабжающими организациями проводился осмотр тепловых узлов, 

промывки, опрессовки многоквартирных домов. Всем теплоснабжающим, 

теплосетевым организациям выданы паспорта готовности к отопительному 

периоду 2016-2017 годов. 

Подача горячей воды возобновилась в установленные 

постановлением сроки, т.е. 6 июня 2016 г., за исключением объектов, 

которые обеспечиваются по участкам тепловых сетей, не выдержавших 

гидравлических испытаний. Поврежденные участки тепловых сетей 

восстановлены в кратчайшие сроки. 

Согласно постановлению администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 09 сентября 2016 года № 1399 подача тепловой энергии в 

детские дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения, 

учреждения культуры и учреждения здравоохранения осуществляется 

с 12 сентября 2016 года по заявкам учреждений. 

Отопительный период 2016-2017 гг. в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» начался с 22 сентября 2016 года (постановление 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 20 сентября 

2016 года № 1426). 

В рамках муниципального жилищного контроля управлением 

городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола» за январь-декабрь 2016 года проведено 12 внеплановых выездных 

проверок соблюдения жилищного законодательства по обращениям и 

заявлениям граждан в отношении управляющих компаний, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

С целью организации и обеспечения активного зимнего отдыха по 

месту жительства граждан, формирования здорового образа жизни 
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населения традиционно был проведен смотр-конкурс на «Лучший 

новогодний двор». 

По итогам проведения данного смотра-конкурса, первое место 

конкурсная комиссия решила не присуждать. ОАО «ЖЭУК «Южная» 

заняла II место за подготовку двора, расположенного по адресу: ул. Карла 

Маркса, 119а, получила денежную премию в размере 20 тыс. руб.  

На третьем месте – ОАО «ЖЭУК «Заводская», награжденная за 

подготовку двора, расположенного  по адресу: ул. Прохорова, 32б, 

премией в размере 10 тыс. руб. 

Управлением городского хозяйства г. Йошкар-Олы также проводятся 

ежегодные конкурсы «Дом образцового содержания» и «Двор образцового 

содержания», конкурс проектов в сфере поддержки социальных инициатив 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» по теме «Город, в 

котором мы живем». 

Управлением городского хозяйства администрации городского 

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

9 сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципального 

образования городской округ «Город Йошкар-Ола».  

В рамках своей компетенции управлением городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществлялся 

прием граждан, рассмотрение устных и письменных обращений и 

принятие по ним необходимых мер; принималось участие в городских и 

региональных мероприятиях (совещаниях, семинарах) по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Во время работы «Горячей линии» с 8 августа по 18 сентября 2016 г. 

рассмотрено 549 обращений граждан. 

Во время работы «Горячей линии» с 3 по 14 октября 2016 г. 

рассмотрено 192 обращения граждан. 

За 2016 год управлением городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» рассмотрено 5820 письменных 

обращений граждан, предприятий и организаций, приняты необходимые 

меры и своевременно даны письменные ответы заявителям. 

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в 2016 году надёжно и 

качественно обеспечивала потребителей тепловой энергией, горячей 

водой, сверхнормативных перерывов в теплоснабжении не было. Объем 

реализации услуг увеличился на 6,3 % по сравнению с 2015 годом. 

На всех объектах тепло и электроснабжения проведен, согласно 

графикам, плановый ремонт тепловых и электрических сетей, 

оборудования, зданий и сооружений.  
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На конец 2016 г., по предварительным данным, освоено 76,6 млн. 

руб. собственных средств инвестиций (по сравнению с 2015 г. – снижение 

на 53,1%) на следующие мероприятия: 

          1. Реконструкция тепловой сети от ОК-3 «Овощевод» до ТК-3; 

 2. Замена участков тепловой сети на тепломагистрали М-2А от ТК 

48а до ТК 47 Ду 700; 

 3. Произведена замена водопровода по территории ОК-37 

«Заречная» Ду 300 с применением полиэтиленовых труб; 

 4. Произведена замена баков хранения кислоты на ОК-37 

«Заречная»;  

 5.Произведена модернизация автоматизированной системы 

управления технологическими процессами (АСУ ТП) центральных 

тепловых пунктов ЦТП-1, ЦТП-16; 

 6. Завершено строительство 2-й очереди производственно-

служебного здания цеха электросетей; 

 7. Продолжаются работы по установке автоматизированной системы 

контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ); 

 8. Ведется строительство кабельных и воздушных линий 

электропередач и установка оборудования в трансформаторных 

подстанциях по техприсоединению; 

9.Построено 517,5 м тепловых сетей по технологическому 

присоединению потребителей с применением современных 

теплоизоляционных материалов; 

10. Создан необходимый запас угля – 334 т, жидкого резервного 

топлива – мазута в объеме 2 594 т; 

 11. Завершено строительство тепловой сети от ОК-9 «Савино» для 

подключения социально значимых потребителей (ГБУ РМЭ «Савинский 

детский дом-интернат») к системе теплоснабжения, ранее запитанных от 

отопительной котельной № 0105 «Марикоммунэнерго». Потребители 

подключены к ОК-9 6 октября 2016 г. 

МУП «Водоканал». За 2016 год объем подаваемой питьевой воды в 

сеть городского водопровода и пригородных поселков МУП «Водоканал» 

увеличился по сравнению с прошлым годом на 1,9%. Из общей суммы 

реализованной воды 55,2% составили услуги по водоснабжению 

населения.  

МУП «Водоканал» подает воду и принимает стоки от 110,7 тыс. 

абонентов, из них население составляет 108,56 тыс. абонентов. 

Предприятие работает через центр по развитию и реализации услуг 

населению, обслуживая 88,34 тыс. абонентов и 20,22 тыс. абонентов через 

Единый расчетный центр на территории Республики Марий Эл. 
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В 2016 году МУП «Водоканал» принял от абонентов стоков на 1,14% 

меньше в сравнении с 2015 годом. Из общей суммы принятых от 

абонентов стоков 74,7% составили услуги по приему и очистке стоков от 

населения. 

По итогам 2016 года на контроле в МУП «Водоканал» находилось 

212 аварийных ситуаций (202 на сетях водопровода и 10 на сетях 

канализации), что на 5 пунктов меньше показателя соответствующего 

периода прошлого года. 

На сетях водопровода устранено 202 аварии, произведен 

капитальный ремонт 85 задвижек, 2 водонапорных колонок, заменено  

2106,5 пог.м. ветхих водопроводных сетей, отремонтировано 1 

83 канализационных колодца, заменено 238,6 пог.м. ветхих 

канализационных сетей.  

Аналитическим центром контроля качества воды регулярно ведется 

контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителем. Нормативам 

соответствует 98,8% от количества проведенных анализов проб на системе 

водоснабжения и 84,9% - на системе водоотведения. 

 

МУП «Город». В 2016 году МУП «Город» был выполнен комплекс 

работ: 

- механизированная очистка дорог, тротуаров, бульваров и скверов 

от снега; 

-распределение противогололедных материалов на тротуарах, 

посадочных площадках общественного транспорта и пешеходных зонах; 

- работы по грейдированию проезжей части, перекидка снега 

роторными очистителями, удаление снежного вала автогрейдером, вывоз 

снега; 

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

смета, мойка и полив проезжей части; 

- очистка дождеприемных колодцев и решеток от наледи, грязи и 

мусора; 

- ямочный ремонт проезжей части, асфальтобетонной смесью, 

щебнем, гранулятом, щебнем кирпичным, методом пневмонабрызга; 

- валка деревьев, вырезка сухих ветвей, формовочная обрезка 

деревьев, выкашивание газонов; 

  - своевременно осуществлялась уборка территорий, скверов, 

парков, бульваров, набережных и площадей города вручную и 
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механизировано, в том числе регулярно проводилась очистка урн с 

вывозом мусора на городскую свалку; 

- выполнены работы по распределению противогололедных 

материалов в скверах и парках; 

- выполнены работы по валке деревьев, стрижке живых изгородей, 

декоративное оформление города в виде посадки цветов, также 

осуществлялся полив и прополка цветов, выкашивание газонов. 

По сравнению с 2015 годом, доходы от выполненных услуг 

снизились на 0,4%. 

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 января 2017 года количество обслуживаемых лифтов составляет 

498 шт. Данные лифты находятся в жилищном фонде города Йошкар-Олы 

и обслуживаются по договорам с жилищно-эксплуатационными 

управляющими компаниями. 

За 2016 год было оказано услуг в денежном выражении на уровне 

2015 года.  

Для бесперебойной работы лифта, необходимо раз в год проводить 

его техническое освидетельствование. За 2016 год проверку прошли 100% 

лифтов. 

МП «Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства» работает 

по направлениям: банно-прачечные и ритуальные услуги. 

За 2016 год в банях города обслужено 90,17 тыс. человек (90,2% к 

2015 г.). 

На производственной базе по оказанию ритуальных услуг 

реализовано 356 гробов (73,9% к прошлому году), 1 659 венков (82,9%), 

133 деревянных памятника (66,8%), 99 металлических оградок (128,6%), 

проведено 1 813 захоронений (99,2%).  

Наблюдается снижение натуральных показателей оказываемых услуг 

по сравнению с 2015 годом, основной причиной которого является высокая 

конкуренция на рынках оказываемых услуг. 

МП «Сигнал». 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 
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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. 

С 01 января 2016 года добавились такие виды работ как: услуги по 

эксплуатации дорог общего пользования и лабораторные исследования 

дорожных покрытий, а также заключен контракт по содержанию и 

обслуживанию нежилых помещений. 

Общая сумма доходов производственно-хозяйственной деятельности 

МП «Сигнал» в 2016 году увеличилась в 2,77 раза по сравнению с  

2015 годом, в том числе объем работ по оказанию услуг - в 2,73 раза, доход 

от сдачи в аренду простаивающих площадей в нежилых помещениях - на 

26%, использование свободных площадей на территории предприятия под 

стоянку автотранспорта снизилось на 17%, что обусловлено расширением 

площадей, занятых собственным транспортом. Выросли соответственно и 

затраты предприятия за 2016 год в сравнении с 2015 годом. Так, фонд 

оплаты труда вырос в 2,21 раза, налоги, отчисляемые с ФОТ во 

внебюджетные фонды - в 2,15 раза, с увеличением объема работ вырос 

объем затрат на расходы по содержанию автотранспорта и материальные 

расходы. 

Среднесписочная численность работников по сравнению с  

2015 годом выросла на 97%. 

За период январь-декабрь 2016 года остаточная стоимость основных 

средств увеличилась на 82% по сравнению с 2015 годом, это связано с 

передачей части имущества от ЦОДД «Сигнал» в хозведение  

МП «Сигнал». 

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 - декабрь 2016 года управляющими компаниями проделана 

работа по текущему ремонту жилищного фонда на сумму более 

33,65 млн. руб., в том числе: 

- отремонтированы подъезды в многоквартирных домах; 

- проводился ремонт и утепление фасадов;  

- проводились работы по ремонту внутридомовых инженерных 

сетей;  

          - ремонт кровли в многоквартирных домах.  
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Кроме вышеперечисленных работ управляющими компаниями 

ежегодно проводятся мероприятия по ремонту 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 
 

 

11. Уровень жизни 

 

В IV квартале 2016 года величина прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-демографическим группам в 

Республике Марий Эл составила 8960 рублей в месяц (для 

трудоспособного населения – 9289 руб., для пенсионеров - 7149 руб.) и 

снизилась по сравнению с предыдущим периодом на 36 рублей. 

Стоимость потребительской корзины составила 7856 рублей в 

месяц (для трудоспособного населения - 8106 руб., для пенсионеров -  

7149 руб.). 

Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на 

одного работника крупных и средних предприятий городского округа 

«Город Йошкар-Ола», за январь-декабрь 2016 года составила 28837,8 

рублей, увеличение по отношению к аналогичному периоду прошлого года 

составило 4,4%. 
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Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций за январь-декабрь 2016 года составила 69140 человек и 

снизилась по сравнению с январем – ноябрем 2015г. на 1,1%. из них 25,9% 

заняты в обрабатывающих производствах, 14% - в здравоохранении,13,6% 

- в образовании, 5,5% - в транспорте, 5,4% - в оптовой и розничной 

торговле, 2,3% - в строительстве. 

Среднемесячная начисленная заработная плата за январь – 

декабрь 2016 года в разрезе основных видов экономической деятельности 

характеризуется следующими данными: 

 
Численность пенсионеров по состоянию на 01 января 2017 года 

составила 76942 человека (на 1,5% больше 2015г.). Средний размер пенсии 

на отчетную дату составил 11983,1 руб. - что в 1,7 раза выше 

установленного в Республике Марий Эл для данной категории населения 

прожиточного минимума. 

Численность военнослужащих, которым установлена страховая часть 

трудовой пенсии по старости, по состоянию на 01.01.2017 составляет  

2260 человек (на 5,2 % больше 2015г.), средний размер страховой части 

составил 2590,9 руб. 

Всего количество получателей пенсии составило 56% от 

экономически активного населения города. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Марий Эл суммарная 

просрочена задолженность по заработной плате на 01 января 2017 года 
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составила 5930 тыс. рублей (по виду экономической деятельности: 

обрабатывающие производства - 81% от общей суммы задолженности, 

образование – 19%). 

Учитывая, что в городском округе «Город Йошкар-Ола» на ряде 

предприятий и организаций в отдельные периоды имеют место факты 

несвоевременной выплаты заработной платы, администрация 

городского округа «Город Йошкар-Ола» придает особую значимость этой 

проблеме и в пределах своей компетенции осуществляет постоянную 

работу по ее разрешению. 

За январь-декабрь 2016 года проведено 42 заседания комиссии по 

вопросам укрепления дисциплины оплаты труда и уплаты страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию. На заседаниях были 

заслушаны руководители 203 предприятий. 

По результатам работы с начала года легализовано 4154 человека. 

Общая сумма погашенной задолженности во внебюджетные фонды 

составила 117,2 млн.руб., или 35 % от общей суммы задолженности 

заслушанных на комиссии предприятий. 

 

12. Занятость   

 

С начала 2016 года за предоставлением государственных услуг по 

содействию занятости в центр занятости обратилось 18266 человек, в том 

числе за содействием в поиске подходящей работы  - 5591 человек (АППГ 

- 5984 человека), из них 5159 человек (АППГ – 5357 человек), или 92,3%- 

незанятые трудовой деятельностью. По сравнению с соответствующим 

периодом 2015 года число получателей государственных услуг 

уменьшилось на 0,4%, численность обратившихся в поисках подходящей 

работы уменьшилась на 6,6 %.  

В 2016 году в  установленном порядке зарегистрировано 3007 

безработных, что на 793 человека меньше, чем в 2015 году. 

По состоянию на 31 декабря 2016 в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 года на регистрируемом рынке труда произошли 

следующие изменения:  

- численность безработных, официально зарегистрированных в 

центре занятости, уменьшилась с 1571 до 1385 человек; 
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-уровень регистрируемой безработицы (численность 

зарегистрированных безработных  к экономически активному населению 

146972 чел.) снизился до 0,9. 

- численность требуемых работников, заявленная работодателями в 

службу занятости, увеличилась с 3119  до 3292 единиц; 
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- удельный вес трудоустройства обратившихся в поисках работы 

граждан увеличился с 45,2%  до 47,1%. 

Охарактеризовать ситуацию на рынке труда с точки зрения 

длительности безработицы позволяет такой показатель, как средняя 

продолжительность регистрируемой безработицы. 

Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по 

состоянию на конец отчётного периода 2016 года составила 4,9 месяцев 

(АППГ - 4,6 месяца), в том числе: среди женщин – 5,2 месяца (АППГ - 4,7 

месяца), молодежи – 3,7месяца (АППГ – 3,8 месяца), инвалидов – 

4,7месяца (АППГ- 4,3 месяца), жителей, проживающих в сельской 

местности – 4,3  месяца (АППГ – 4,2 месяца).   

Совокупность таких факторов как уменьшение числа обратившихся в 

органы службы занятости граждан и увеличение числа заявленных 

работодателями вакансий привела к снижению коэффициента 

напряженности на рынке труда, который по состоянию на 31 декабря 2016 

года составил 0,5 человека на 1 заявленную вакансию. 

Из 3292 имеющихся вакансий в базе данных на конец года 1562 - 

заявлено по рабочим профессиям, 2752 - с заработной платой выше 

прожиточного минимума в Республике Марий Эл. 

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. 

По результатам анализа сведений о потребности в работниках, 

заявленных работодателями, наибольшим спросом пользовались: 

военнослужащие, медицинские сестры, врачи различных 

специализаций, менеджеры, специалисты и консультанты разных областей, 

агенты страховые, инженеры, полицейские, фельдшеры, бухгалтеры; по 

рабочим профессиям: водители автомобиля, проводники пассажирского 

вагона, повара, художники росписи по дереву, монтажники, официанты, 

каменщики, швеи. 

среди граждан без специального образования и подготовки: 

разнорабочие, уборщики служебных помещений, санитарки, младшие 

воспитатели. 

Основными клиентами службы занятости из числа граждан, 

состоявших на регистрационном учете на конец отчетного периода, 

являлись незанятые граждане - 99,9% (1533 чел.),  граждане в возрасте 30-

54 лет – 72,3 % (1109 чел.). 
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В числе безработных сохраняется большая доля граждан: граждане в 

возрасте от 30 до 49 лет – 53,5% (741чел.), родители, имеющие 

несовершеннолетних детей-31,0% (429 чел), инвалиды – 14,3% (198чел.). 

Численность безработных, потерявших работу в результате 

увольнения в связи с ликвидацией организации, либо сокращением 

численности или штата работников, составила 14,3% (198 чел.). 

 

Динамика уровня регистрируемой безработицы 
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Для стабилизации ситуации на рынке труда центром занятости 

проводится мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией 

организаций либо сокращением численности или штата работников, а 

также неполной занятости работников. Согласно мониторингу с начала 

года  увольнения работников и введение режима  неполной занятости 

предусматривались на 275 предприятиях. Численность уволенных за этот 

период составила 2730 человек. Численность работников, предполагаемых 

к увольнению, по состоянию на отчётную дату составляет 414 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 899 человек.   

 Из числа уволенных работников по этой причине трудоустроены 

671 человек, в т.ч. в той же организации 291 человек, на пенсию по 

старости направлены 70 человек. 

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. 
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С начала года при содействии службы занятости трудоустроено 2636 

человек (АППГ – 2702 человека), в том числе 2272 человека составляют 

незанятые граждане, из них 1134 безработные граждане.  

          За 2016 год трудоустроено 359 несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время (АППГ - 511 человек). 

В общественных работах приняли участие  151 гражданин (АППГ –  

291 человек), 25 безработных из числа граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы, трудоустроены на временные работы (АППГ –  

46 человек). Государственную услугу по содействию самозанятости  

получили 78 безработных граждан.  

Сохраняется активность среди соискателей и работодателей, 

заинтересованных в квалифицированных кадрах.  В целях содействия в 

трудоустройстве ищущих работу граждан и удовлетворения спроса 

предприятий на рабочую силу за 12 месяцев  было проведено  47  ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест с участием  119 организаций. 

С начала года на профессиональное обучение и получение 

дополнительного профессионального образования направлен  

81 безработный  гражданин (АППГ – 287  человек), 37 женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста  

3-х лет (АППГ –81человек). Отбор претендентов на профессиональное 

обучение и переподготовку проводится в зависимости от уровня 

имеющейся профессиональной подготовки безработных граждан и 

востребованности профессий на рынке труда. 

Государственная услуга по профессиональной ориентации  граждан 

в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования за 12 месяцев предоставлена 3190  

гражданам (АППГ- 3264 человека), психологическая поддержка оказана 

303 безработным гражданам (АППГ - 165 человек). Численность 

безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда, составила 358 человек 

(АППГ - 416 человек). 

Большая работа проводится по информированию населения и 

работодателей о направлениях деятельности службы занятости и об 

имеющихся свободных рабочих местах и вакантных должностях. В январе 

- декабре за информацией о положении на рынке труда обратилось  

8232 человек и 745  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 
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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). 

На телефон «Горячей линии» за 12 месяцев текущего года поступило 

1411 звонков. 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. 

 

13. Культура  

 

В настоящее время в учреждениях культуры действует 153  клубных 

формирования  с количеством участников в них 3665 чел. Из общего 

количества клубных формирований для детей создано  78 коллективов с 

числом участников в них 1733 чел.,  детские формирования составляют 

51,0% от общего количества клубных формирований. 

Коллективы художественной самодеятельности составляют – 118 с 

количеством участников в них – 2100 чел., из них детские – 67/ 1206 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 человека, в т.ч. 9 –«образцовых» с числом участников – 210 чел. 

Распределение коллективов по учреждениям следующее: 

ДК им. ХХХ-летия Победы                         11, в т.ч. 4 – детских 

ДК им. В.И. Ленина                                      4,  в т.ч. 1 – детский 

ОКЦ                                                                8,  в т.ч. 4 – детских 

Музей истории города Йошкар-Олы          1 коллектив 

По жанрам: 

Хореографический – 10 коллективов; 

Вокально-хоровой – 5 коллективов; 

Инструментальный – 2 коллектива; 

Театральный – 5 коллективов; 

Фото- и видеолюбительство – 1 коллектив; 

Фольклорный – 1 коллектив. 

Все руководители коллективов имеют среднее специальное и высшее 

образование, большой стаж и опыт работы в коллективах. 

Руководители коллективов постоянно повышают свой 
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профессиональный уровень. Они обучаются на курсах РНМЦ НТ и КДД, 

посещают мастер – классы, выезжают за пределы республики.  

Клубными учреждениями управления культуры  г. Йошкар-Олы  

совместно с другими ведомствами велась работа по реализации годового 

плана управления культуры на 2016 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 2016г. проведено 5200 культурно-

досуговых мероприятий с охватом  1270,0 тыс.  человек; в том числе для  

детей  -  2892, с числом   участников 440,3 тыс. чел. Детские мероприятия 

составляют 55,6% от общего количества мероприятий. 

Проведены традиционные и современные праздники и 

представления: Новый год, Крещение, Масленица, Рождество, Пасха, День 

Победы, День защиты детей, День России, День молодежи, День города 

Йошкар-Олы, День знаний, День учителя, День пожилого человека, День 

инвалидов; гражданские праздники: День защитника Отечества, 

Международный женский день 8 Марта, праздник Весны и Труда, День 

согласия и примирения;  национальные праздники: «Русская березка»,  

«Пеледыш Пайрем», «Сабантуй», «Навруз», «Курбан байрам», День 

национального героя; праздники, посвященные памятным датам и Дням 

Воинской Славы России. 

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 

корням. Безусловно, это неплохая основа для формирования у молодежи 

правильного поведения, норм морали и этикета. 

В  2016 году музеем было оформлено 48 временных выставок 

разнообразной тематики и направлений, из них 16 в стационарных 

условиях, 8 - вне стационара, 24 в сети интернет (виртуальных).  

Сотрудниками музея было организовано 8 выставок вне 

стационара: 

 - Выставка детского рисунка, посвященная Дню православной 

книги, проходила в здании православного центра города Йошкар-Олы в 
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рамках проведения VI Городских чтений «Православная книга в жизни 

человека».  

- Выездная выставка «Все как у людей. Кукольные сценки из 

деревенской жизни» в Российском этнографическом музее (г. Санкт-

Петербург).  

-  «Покупай Мариэльское!» (региональная выставка). 

- «Интурмаркет-2016» (XI международная туристская выставка) в 

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

представлен туристский потенциал города Йошкар-Олы. 

- Международная специализированная выставка туризма и спорта 

KIТS-2016. KIТS стала единой интерактивной площадкой для диалога 

профессионалов отраслей гостеприимства, туризма и спорта.  

- В мае в Центральном выставочном зале «Манеж» города Москвы 

проходил Международный музейный фестиваль «Интермузей-2016», 

объединивший более 300 музеев России. Музей истории города Йошкар-

Олы представил на стенде проект «Прогулки с Йошкиным котом. Детский 

исторический маршрут по современной Йошкар-Оле».  

Работа туристско-информационного центра г. Йошкар-Олы 

В рамках работы Объединения гидов и экскурсоводов города 

Йошкар-Олы проведено девять встреч: заседания были посвящены важным 

событиям столицы и Республики Марий Эл в 2016 году. Были обсуждены 

также вопросы: «Экологические аспекты развития города Йошкар-Олы», 

«Город и время» - архитектурное изменение города Йошкар-Олы, встреча 

с Архиепископом Йошкар-Олинским и Марийским Владыкой Иоанном, 

проведение 25 октября дискуссионного стола на тему «Развитие 

экскурсионно-паломнического туризма по Республике Марий Эл» и 

другие. 

Ведется работа по обучению экскурсоводов совместно с ПГТУ, 

МарГУ, ТЭБиР. Начала работать школа волонтеров-экскурсоводов.  

В проект «Карта гостя города Йошкар-Олы» вошло более  

50 партнеров, предоставив гибкие условия скидок гостям Марий Эл. 

Музеи и театры, гостиницы и хостелы, рестораны и кафе, центры 

развлечений, бани и SPA – каждое направление важно для организации 

полноценного отдыха в Йошкар-Оле. Организовано обучение в 

организациях-партнерах. Изготовлена первая партия пакетов «Карта гостя 

г. Йошкар-Олы» в количестве 20 штук. 

25 марта 2016 состоялось «Открытие туристского сезона-2016» и 

запуск карты гостя. Продолжает работу добровольческое туристское 

движение «Турволонтеры Йошкар-Олы». Новый набор турволонтеров 

начат в ноябре 2016 года (работа ведется совместно с ПГТУ, МарГУ, ТТК).  
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В ноябре сотрудниками ТИЦ организован и проведен 

республиканский вебинар для туристско-информационных центров 

Республики Марий Эл, специалистов по туризму, музейных специалистов, 

республиканского бизнес-сообщества «Туристский потенциал территорий: 

оценка и пути развития».  

Победа в конкурсе социальных проектов, организованных отделом 

молодежной политики управления образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» - проект по традиционным народным играм 

«С игрой по жизни» - организация фестиваля народных игр.  

Проект «Прогулки с Йошкиным котом» прошел отборочный тур на 

участие в Международном фестивале «Интермузей-2016» (13-16 мая 2016), 

что позволило музею участвовать в выставке фестиваля. 

Выигран грант в конкурсном отборе для получения грантов Главы 

Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в 

номинации «Благоустройство объекта туристского показа на территории 

Республики Марий Эл» (выигранная сумма – 50 тыс. руб., стоимость 

проекта – 75 тыс. руб.). На полученные средства был установлен 

туристско-информационный указатель с картой исторической части г. 

Йошкар-Олы, на которой обозначены объекты туристического показа.  

 Проект «Мелодия города в твоей душе» выигран в 

Международном открытом грантовом конкурсе «Православная 

инициатива» (Полная стоимость реализации гранта 202 тыс. руб., из них 

150 тыс. запрашиваемая сумма). 
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Йошкар-Олы» 

выполняет информационную, образовательную, культурно-
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просветительскую функции и является методическим центром для 

библиотек-филиалов ЦБС, сотрудничает  постоянно с общественными,  

культурными, социальными учреждениями и организациями. 

  

  

Число пользователей (читателей), 

чел. 

2015г. 2016г. 

59340 59420 

Книговыдача, тыс.экз. 1403,9 1404,0 

Количество посещений 437300 442815 

 
Муниципальные библиотеки стремятся создавать особое культурное 

пространство, которое объединяет самые интересные слои городского 

сообщества: поэтов, писателей, краеведов, музейных работников, 

художников, музыкантов, актеров, коллег-библиотекарей. В 2016 году 

было проведено 1345 массовых мероприятий, которые посетило 28070 

человек. 

Два проекта «Живая книга» и «ЛИК города» ЦБС стали 

победителями Конкурса социальных проектов по развитию молодёжной 

политики в городском округе «Город Йошкар-Ола», организованного 

отделом молодёжной политики управления образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола».  

В четвертый раз библиотеки ЦБС стали участниками 

Международной акции «Читаем детям о войне», организованной 

Самарской областной детской библиотекой. 

В мае 2016 года в Центральной библиотеке г. Йошкар-Олы состоялся 

Пятый юбилейный «Майский библиовечер». Тематические и игровые 

площадки были предложены всем: и детям, и юношеству, и взрослым.  

В рамках Дня города библиотекари традиционно провели 

библиотечную культурную программу «Бульвар интеллектуальных 

развлечений». Для всех желающих развернулось несколько площадок с 

выставками, играми, конкурсами. 

В  августе прошел праздник день села Семёновка. Библиотека-

филиал №12 в этот день развернула свою интеллектуально-игровую 

площадку. Жители села могли ознакомиться с краеведческой подборкой 

«Люби и знай свой край».  Желающие могли  прочитать и узнать историю 

села, церкви и библиотеки. 

31 октября Центральная библиотека отметила 70-летний юбилей.  

 

РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСКУССТВА 
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В течение 2016 года управлением культуры были проведены 

городские конкурсы среди учащихся детских школ искусств: 

конкурс учащихся детских школ искусств по специализации 

«Народные инструменты»; 

конкурс учащихся детских школ искусств по специализации 

«Фортепиано» им.М.И.Ключниковой-Палантай»;  

конкурс учащихся детских школ искусств по специализации 

«Струнно-смычковые инструменты» им. В.Яшмолкина (скрипка) и А. 

Дворникова (виолончель); 

олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам для 

учащихся детских школ искусств; 

конкурс- фестиваль молодых концертмейстеров и фортепианных 

ансамблей «Родные просторы»; 

VI городской фестиваль детского вокального творчества. 

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; Межрегиональный конкурс-фестиваль «В джазе только 

дети»; Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «Шаг к успеху»,  

г. Казань, Международный конкурс-фестиваль русского романса «Белая 

акация» (Чебоксары). 

ДШИ №2 

Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «На 

крыльях таланта» г. Чебоксары; I Всероссийский фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Шанс», Йошкар-Ола; VIII 

Международный конкурс-фестиваль народного искусства  «Живой 

родник» г.Казань; Всероссийский конкурс-фестиваль классической музыки 

«Fortissimo», г.Казань; Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс 

«Шаг к успеху», г.Казань; Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Звездная карусель». 

ДШИ №3 

Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «На 

крыльях таланта» г.Чебоксары; VIII Международный конкурс-фестиваль 

народного искусства  «Живой родник» г.Казань; II Международный 
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интернет-конкурс искусств «Здравствуй, мир»; Международный 

фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Шанс».  

ДШИ №5 

Межрегиональный детско-юношеский фестиваль-конкурс вокально-

хорового исполнительства «Звонкие голоса», г. Чебоксары; 

Межрегиональный фестиваль-конкурс детского самодеятельного 

творчества «Чулпан»; Всероссийский конкурс-фестиваль творческих 

коллективов «Услышать музыку»; I Всероссийский фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Шанс», Йошкар-Ола; Международный 

конкурс детского и юношеского творчества «Звездный Олимп», 

г.Чебоксары; Международный творческий конкурс «Древо талантов» 

г.Санкт-Петербург; Межрегиональный детско-юношеский  вокально-

хоровой фестиваль-конкурс «На Волжских просторах», г.Чебоксары; 

Всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Прояви себя», г.Новочебоксарск; Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! Побеждай!», г.Москва; Международная олимпиада по 

музыке «Музыкальный ключик», г.Москва. 

ДШИ №6 

Всероссийский грантовый хореографический конкурс «Ритмы 

жизни», г.Сочи; Всероссийский конкурс «Путь к успеху», г.Казань; 

Всероссийский конкурс-фестиваль классической музыки «Fortissimo», 

г.Казань; Международный фестиваль-конкурс «Достижение», г.Казань; 

Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Шанс», Йошкар-Ола, Международный детский и юношеский конкурс-

фестиваль «На крыльях таланта» г.Чебоксары; Международный фестиваль 

искусств и творчества «Балтийское созвездие» г.Санкт-Петербург»; 

Международный конкурс детского и юношеского творчества «Вершина 

мастерства», г.Самара; Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют 

дети России», МДЦ «Артек». 

ДШИ №7 

II Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Шанс», Йошкар-Ола; Международный конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества «Зимние забавы», г.Великий Устюг; 

Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «На крыльях 

таланта» г.Чебоксары; Всероссийский конкурс «Музыкальный экспресс», 

г.Йошкар-Ола; Всероссийский фестиваль-конкурс детско-юношеского и 

молодежного творчества «Море зовет, волна поет…», п.Кучуры 

Темрюкский район Краснодарский край; Всероссийский конкурс-

фестиваль «Казанский сувенир», г.Казань; . 

ДХШ №1 
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Городской конкурс детского рисунка, посвященный Дню 

православной книги г. Йошкар-Ола; IV Республиканский конкурс юных 

художников «Книга дарит вдохновенье», Межрегиональный конкурс 

«Наследники Васнецовых», г. Киров; Межрегиональный конкурс по 

академическому рисунку и живописи «Академический натюрморт»; 

Международный конкурс детского и молодежного творчества «Моя семья, 

мой край, моя страна»., Всероссийский фестиваль юных художников 

«Уникум», г. Санкт-Петербург; Международный конкурс иллюстраций 

«Сказки народов России и мира глазами детей», г.Москва. 

ДШИиР «Гармония» 

Республиканский конкурс юных художников «Книга дарит 

вдохновенье», Международный фестиваль-конкурс «Звездный олимп» 

г.Чебоксары; Межрегиональный конкурс-фестиваль «Апельсиновое лето», 

Международный фестиваль-конкурс русского романса «Белая акация», 

г.Чебоксары; Международный конкурс «Здравствуй, тетушка Метелица», 

Всероссийский творческий конкурс «Мы не одни во Вселенной», 

Всероссийский конкурс художественной иллюстрации «Щелкунчик и 

мышиный король»; Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Творец»; Всероссийский дистанционный конкурс 

«Рассударики», Всероссийский конкурс по лоскутному шитью.   

Во всех муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей ведется активная концертно-

лекторская, культурно-просветительская, внеклассная работа. 

 

РАБОТА  С  КАДРАМИ 
В настоящее время численность штатного состава в муниципальных 

учреждениях культуры составляет 671 чел., из них  творческий состав -  

364   человека. 

В течение 2016г. 273 (за 2015г. – 205) работников учреждений 

культуры и искусства Управления культуры были отмечены 

ведомственными и государственными  наградами.  

Обучено на курсах повышения квалификации (72 час.) – 67 чел., 

приняло участие в семинарах, семинарах-практикумах, творческих 

лабораториях  – 231 чел., мастер-классах – 60 чел., открытых уроках, 

«круглых столах» - 74 чел., научно-практических конференциях – 86 чел., 

других методических мероприятиях – 186 чел. Всего – 704 посещения (254 

человека). 

 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

В течение 2016 года была продолжена работа по уточнению и 

дополнению списка памятников истории, культуры и архитектуры, 
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мемориальных досок, изучению истории данных памятников и 

мемориальных досок. 
 

14. Образование  

 

Анализ  показателей социально-экономического развития отрасли 

«Образование» за 2016 год в сравнении с прошлым годом показал: 

 сеть образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

увеличилась на два учреждения. Увеличение сети муниципальных 

образовательных учреждений произведено на основании постановления 

администрации городского округа «Город  Йошкар-Ола» от 20.11.2015 

года, в соответствии с которым создано муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида 

«Детский сад № 43 г. Йошкар-Олы «Жар-птица» и постановления 

администрации городского округа «Город  Йошкар-Ола» от 06.05.2016 

года, в соответствии с которым создано муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 68 «Золотой 

петушок» г. Йошкар-Олы; 

возросла численность обучающихся и воспитанников на  

2318 человек, соответственно увеличилось число групп для детей 

дошкольного возраста и классов для школьников. 

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. 

Большую часть расходов бюджетных средств, как за отчетный год, 

так и за прошлый год составили расходы на оплату труда с начислениями. 

В 2016 году данный расход составил – 1 127 960,5 тыс. рублей, или 79,0 % 

от общего расхода бюджетных средств. Размер средней заработной платы 

работников (всех категорий) муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования составил - 

17 510 рублей, что на 174 рубля меньше по сравнению с 2015 годом.  

Средний размер заработной платы педагогических работников 

соответствует уровню средней заработной платы, достигнутой в 2015 году: 

в дошкольных учреждениях средняя заработная плата составила –   

20 085 рублей; 

в общеобразовательных учреждениях  - 22 381 рубль; 

в учреждениях дополнительного образования  – 17 767 рублей,  
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По итогам исполнения бюджета за 2016 год расходная часть 

бюджета исполнена в объеме 1 427 100,3 тыс. рублей или 91 % от 

утвержденных годовых бюджетных назначений.  

 

Динамика размера заработной платы работников отрасли 

"Образование", руб.
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Организация предоставления дошкольного образования 

В управлении образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» функционируют 66 (АППГ – 64) муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений  (далее - МБДОУ), 

из них 1 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения 

«Росток».  

С целью удовлетворения запросов населения в городе создана сеть 

специализированных МБДОУ: для детей с ослабленным зрением (№ 5); с 

аллергическими заболеваниями (№ 35); с туберкулезной интоксикацией 

(№ 7); группы для детей с ДЦП (МБДОУ № 24), группы для детей с 

нарушением речи  (№ 1, 12, 15, 18, 19, 26, 29, 38, 61, 65, 70, 76, 79, 80, 90, 

Росток). 

В настоящее время МБДОУ  г. Йошкар-Олы посещают 14584  

(АППГ – 13589) детей. 

На 31 декабря 2016 года в управлении образования в электронной 

очереди зарегистрировано 11813 (АППГ - 11632) заявлений   по устройству 

детей в детский сад от 0 до 3х лет. Выдано 4077 (АППГ - 4080) путевок.  

Управление образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» проводит целенаправленную работу по исполнению Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки».  

100 % детей с 3-х лет и старше обеспечиваются местами в детский 

сад по мере обращения. В 2016 году открыто дополнительно 5 групп на 
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125 мест за счет внутренних резервов. Планируется открыть  

3 дополнительных группы на 75 мест в МБДОУ № 50 «Солнышко». 

Пристрой к МБДОУ «Детский сад № 49 «Лесная сказка» на 100 мест. 

Всего будет введено дополнительно 300 мест.  

Сеть дошкольных учреждений в городе стала многофункциональной; 

дошкольные образовательные учреждения города работают по программам 

нового поколения. Внедряются новые формы дошкольного образования, 

такие как кратковременное пребывание в детских садах для 

неорганизованных детей. Организовано 15 групп кратковременного 

пребывания, их посещает 240 детей.  

 
 

 

Организация предоставления начального общего, основного общего, 

среднего полного общего образования 

Анализ количественных данных показывает, что количество 

учащихся выросло на 1036 человек. В муниципальных образовательных 

учреждениях города обучается 24 394 (АППГ – 23 213) человек. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений, обучающиеся  во 

вторую смену составляют 20,6 % от общего числа учащихся (АППГ –   

20,3  %).  

Для всех категорий обучающихся предоставляется право выбора 

различных форм получения образования.  

Очной формой было охвачено 24 175(АППГ-23 014) обучающихся, 

что составило 99,1 %, очно-заочной формой – 219 (АППГ-199) 

обучающихся (0,9 %). Увеличилось количество детей, обучающихся на 
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дому по медицинским показателям – 81 школьник (АППГ – 75 человек). В 

форме семейного образования и самообразования обучается 20 человек  

(АППГ - 14 чел.).  

С медалью окончили школу 95 выпускников 11 классов (АППГ –  

79 чел.). 

Медалисты составили 9,5 % от общего числа выпускников  

11-х классов (АППГ – 7,9 %).  

Аттестат с отличием получили 74 выпускника основного общего 

образования, что составляет 4,3 % от числа выпускников 9-х классов 

(АППГ– 3,6 %). 

В 2016 г. продолжилась работа по переходу на обучение по новым 

Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).  

С сентября 2016 г. 2438 шестиклассников муниципальных 

общеобразовательных школ города начали обучение ФГОС ООО,  13545   

учащихся 1-5-х  классов продолжили обучение по ФГОС. 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций составляет 66,3 %  

(АППГ – 56,6%). 

С целью предоставления возможности для реализации 

интеллектуальных способностей обучающихся общеобразовательных 

учреждений подготовлены и проведены мероприятия по направлению 

«Одаренные дети». 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 349 (АППГ-381) учащихся образовательных учреждений, 

149 (АППГ-142) стали победителями и призерами, что составляет 42,7% 

(АППГ-37,2%) от общего количества участников. В заключительном этапе 

приняло участие 22 (АППГ - 30) учащихся образовательных учреждений, 

11 (АППГ - 12) стали победителями и призерами, что составляет 50% 

(АППГ – 40%). В октябре 2016 года проведен школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года. В нем 

приняли участие 19312 обучающихся 4-11 классов (АППГ- 19639 человек). 

4854 обучающихся стали победителями и призерами школьного этапа 

Олимпиады (АППГ – 4423). В октябре-декабре 2016 года состоялся 

муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 

учебного года, в котором приняли участие 1548 обучающихся (АППГ - 

1695) 7-11 классов, что составило 9 % от количества обучающихся 4-11 

классов. Победителями и призерами стали 444 человека (АППГ – 399). 

В течение 2016 года с целью создания творческой среды для 

самореализации учащихся и развития их интеллектуального потенциала 
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проведены городские мероприятия: III городская олимпиада школьников 

по русскому языку «Грамотеи» для обучающихся 5-6 классов, городская 

олимпиада школьников по базовому курсу информатики для обучающихся 

8-9 классов, VI городской «Ломоносовский турнир» по химии для 

обучающихся 8-10 классов, городская конференция обучающихся по 

химии «Менделеевские чтения-2016», конкурс научно-практических и 

экспериментальных работ по физике «Шаг в науку», городской конкурс 

«Взгляд на Германию», городская олимпиада по мировой художественной 

культуре «Знатоки», II городской речевой турнир «ШАНС» для 

обучающихся, занимающихся в логопедическом  пункте образовательного 

учреждения, городской конкурс английской песни, театральных 

постановок на английском языке, муниципальный этап всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений, городской конкурс компьютерной 

графики. 

 

Организация воспитательной работы и предоставления 

дополнительного образования 

Муниципальная система дополнительного образования детей г. 

Йошкар-Олы представлена пятью учреждениями (АППГ - 5) - МБОУДО 

«Центр дополнительного образования для детей г. Йошкар-Олы»; МОУДО 

«Детско-юношеский центр «Азимут»; МБОУДО «Станция юных техников 

г. Йошкар-Олы»; МБОУДО «Детско-юношеская спортивная  школа  

«Олимп»; МАОУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 

им.В.Дубинина».  

С целью развития дополнительного образования в городском округе 

«Город Йошкар-Ола», а так же с целью активизации работы по 

вовлечению детей и подростков в деятельность МБОУДО и увеличения 

числа  несовершеннолетних, охваченных организованными формами 

занятости и отдыха в свободное от учёбы время, 1 сентября 2016 г. прошёл 

«II муниципальный фестиваль учреждений дополнительного образования 

«Я талантлив!». Число участников более 1000 человек. Всего за отчетный 

период муниципальными учреждениями дополнительного образования 

было проведено 128 (АППГ - 40) мероприятий, общий охват участников 

более 4600 (АППГ - 3500) человек. В учреждениях дополнительного 

образования занимается 4016 (АППГ – 3873) обучающихся. 

 

Организация летнего отдыха детей и подростков 

Летом 2016 года организованными формами отдыха охвачено  

21922 (АППГ -20570) обучающихся, что составляет 98,3 % (АППГ – 

98,3%). 
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Особое внимание было направлено на работу с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. По данным 

муниципальных общеобразовательных учреждений города количество 

детей, относящихся к данной категории – 4677 (АППГ - 5385), из них 

охвачено организованными формами 4663 (АППГ – 5369) человек, что 

составляет 99,7% (АППГ - 99,7%). 

В течение летнего периода на базе муниципальных образовательных 

учреждений  

г. Йошкар-Олы организовано 65 лагерей отдыха (АППГ – 58), из них:  

28 (АППГ – 24) детских лагерей отдыха с дневным пребыванием для 

2547 обучающихся (с 1 по 21 июня) за счет средств муниципального 

бюджета; 

16 (АППГ – 22) детских лагерей отдыха с дневным пребыванием 

(профильные смены) для 570  детей (с 1 по 21 июня) за счет средств 

муниципального бюджета. 

15 (АППГ – 9) детских лагерей отдыха с дневным пребыванием в 

учреждениях дополнительного образования детей в две смены (июнь, 

июль) для 320 человек, (для 260 человек - за счет средств муниципального 

бюджета,  для 50 детей - за счет средств родителей).  

610 детей отдохнули в загородных лагерях отдыха с учетом выплаты 

субсидии на компенсацию расходов  юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям  в размере 5500,00. 

6 профильных лагерей (с питанием) для 1331 ребенка при МАОУДО 

«Детский оздоровительно-образовательный центр имени Володи 

Дубинина», из них для 435 детей - с участием средств бюджета 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 273 ребенка - с 

участием средств республиканского бюджета, 423 - за счет средств 

родителей. 

При муниципальных общеобразовательных учреждениях  

организовано 3 (АППГ – 5) профильных лагеря (без питания) для 315 

(АППГ – 210) обучающихся. 

Также в летний период 759 (АППГ – 1209) обучающихся были 

задействованы в ремонтных бригадах по подготовке муниципальных 

общеобразовательных учреждений к новому учебному году, занимались 

озеленением и благоустройством территории вокруг  

общеобразовательных  учреждений – 6492 (АППГ – 6262)  обучающихся. 

При МАОУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 

имени В.Дубинина» было организовано 3 смены:  

1 смена - с 1 по 15 июня -333 ребенка,  

2 смена – с 17 июня по 7 июля -485 детей, 

3 смена – с 9 июля по 29 июля -513 детей. 
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На основании постановления Правительства Республики Марий Эл 

от 27 мая 2016г. № 237 «О распределении бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2016 году» увеличены 

бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Марий 

Эл на 2016 год по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление 

детей». 

Увеличены бюджетные ассигнования  на предоставление субсидий  

бюджету городского округа «Город Йошкар-Ола» на осуществление 

государственных полномочий  Республики Марий Эл по организации и 

обеспечению оздоровления и отдыха детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях 

отдыха детей и их  оздоровления в части расходов на предоставление 

субсидий  на организацию отдыха и оздоровления детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, на 2016 год на 

1825,00 тыс. руб.   

 

Опека и попечительство, социальная защита детства 

Управлением образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола», выполняющим функции органа опеки и попечительства, в 

2016 г. выявлено, учтено и устроено 97 (АППГ-95) несовершеннолетних 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

них: 

- 11 (АППГ-15) – круглые сироты (родители умерли); 

- 30 (АППГ-16) детей остались без попечения родителей в результате 

лишения родительских прав родителей; 

- 0 (АППГ-3) детей остались без попечения родителей в результате 

ограничения родителей в родительских правах; 

- 5 (АППГ-1) детей – родители находятся на лечении в 

медучреждении, не в состоянии заниматься воспитанием ребенка; 

- 12 (АППГ-13) детей – родители находятся под стражей, в местах 

лишения свободы, в розыске; 

- 21 (АППГ-34) ребенка – родители уклоняются от воспитания; 

- 10 (АППГ-6) малолетних детей – родители отказались от 

исполнения родительских обязанностей при рождении ребенка, дали 

согласие на усыновление; 

-7 (АППГ- 7) детей  временно были определены в Дом ребенка г. 

Йошкар-Олы, но родители по истечении срока не решили вопрос передачи 

их на самостоятельное воспитание, в связи с чем составлен акт о 

помещении детей в данное специализированное учреждение; 

1- отмена усыновления.  

Из 97 (АППГ-95) детей устроены:  
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- 43 (АППГ-32) ребенка – под опеку (попечительство) в семьи 

родственников; 

- 4 (АППГ-3) детей – в приемную семью; 

- 0 (АППГ-1) малолетний ребенок усыновлен; 

- 29 (АППГ-39) детей – на государственное воспитание в учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

15 малолетних детей определены в Дом ребенка г. Йошкар-Олы; 

- 21 (АППГ-20) – возвращены родителям на самостоятельное 

воспитание.  

На учете в управлении образования состоят: 

- 252 (АППГ-247) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживают под опекой (попечительством) в 216 (АППГ-223) 

семьях, кроме того: 

- 26 (АППГ-26) несовершеннолетних детей проживают под опекой 

(попечительством) в 24 (АППГ-25) семьях (по заявлению родителей); 

- 76 (АППГ-51) детей данной категории проживают в 66 (АППГ-44) 

приемных семьях. 

 

Профессиональное развитие кадров 

В рамках реализации направления «Повышение квалификации и 

непрерывное совершенствование профессионального уровня педагогов» в 

марте проведен конкурс профессионального мастерства «Учитель года-

2016», в котором приняли участие 10 учителей (АППГ -10), традиционная 

V городская общественно-педагогическая акция «Учителя года - молодым 

педагогам Йошкар-Олы», городской конкурс « Молодой учитель года -

2016» в нём приняли участие 7 (АППГ – 9) молодых учителей. 549 

педагогов прошли курсы повышения квалификации (АППГ-358).  

В 2016 году успешно прошли аттестацию 446 педагогов, из них, на 

высшую квалификационную категорию- 202 человека, на первую -  

244 человека.  

 По состоянию на 31 декабря 2016 года 498 педагогических и 

руководящих работников поощрены благодарностями Главы Республики 

Марий Эл и Минобрнауки Республики Марий Эл, Почетными грамотами 

Правительства Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий 

Эл, администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и управления 

образования. Одному педагогу присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник образования Республики Марий Эл». 

В рамках работы с молодыми педагогами в течение 2016 года 

состоялось 5 заседаний Школы молодого педагога на различные темы: 

заседание для молодых педагогов первого года работы: «Педагогический 

старт…», посвящение в молодые педагоги под девизом: «В педагоги я 
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пошёл!». В марте 2016 года состоялся  городской Фестиваль творчества 

молодых педагогов.  

10 педагогов приняли участие в работе IV республиканской зимней 

Школы молодых педагогов в январе 2016 года. Так же 7 молодых 

педагогов представляли наш город на межрегиональном форуме молодых 

педагогов «Таир-2016». На 1 сентября 2016 года в муниципальные  

общеобразовательные учреждения города поступили на работу 35 (АППГ 

– 31) молодых педагогов. 

 

 

Молодёжная политика 

Отдел молодежной политики осуществляет свою деятельность в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

реализация молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола» 

и плана на 2016 год. Важное место отводится патриотическому 

воспитанию молодых людей. С января по декабрь 2016 года проведен 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню 

Защитника Отечества (более 25 мероприятий). 

По направлению «Профориентация. Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность» в течение года проведены Городской 

фестиваль-конкурс художественной самодеятельности работающей 

молодежи «Профессионал», городская Неделя молодого предпринимателя, 

которая включала 79 мероприятий, более 400 участников. Проведена 

Неделя молодого избирателя, которая включала более ста мероприятий и 

более 20000 участников. 8 апреля 2016 года  во Дворце Культуры  

им.30-летия Победы была организована Городская выставка 

предпринимателей города Йошкар-Олы «Успешный старт- 2016».  В 

экологической акции «Мой чистый город» приняли участие 14537 человек, 

из них 9000 человек - молодежь города. В августе молодежь города 

Йошкар-Олы приняла активное участие в VIII Всероссийском слете 

марийской молодежи, в сентябре - в республиканском молодежном форуме 

«Марий Эл – территория развития». В октябре 2016 года в рамках 

реализации федерального проекта «Ты – предприниматель» проведён  

региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 

России – 2016». 17 ноября 2016 года состоялся четвёртый Форум 

работающей молодёжи. В Форуме приняли участие около 400 

представителей работающей молодёжи: члены Совета работающей 

молодёжи города Йошкар-Олы, обучающиеся 11 профессиональных 

образовательных организаций, более 180 студентов высших учебных 

заведений, 13 предприятий, организаций и учреждений города Йошкар-

Олы. 7 декабря 2016 года в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
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технологический университет» состоялся Форум по вовлечению молодёжи 

в предпринимательскую деятельность.  

10 декабря 2016 года с целью обмена опытом была организована 

встреча Совета работающей молодёжи города Йошкар-Олы с Советом 

работающей молодёжи Ульяновской области. 11 декабря 2016 года в целях 

пропаганды здорового образа жизни молодые люди города приняли 

участие в акции работающей молодёжи «Мы – за ЗОЖ». 24 декабря  

2016 года представители работающей молодёжи приняли участие в 

благотворительной акции «Мой маленький мир», которая проводилась с 

целью популяризации идей, ценностей и практики добровольчества.  

По направлению «Работа с талантливой молодежью. Поддержка 

молодежных общественных организаций и объединений» в январе 

стипендиатами мэра города Йошкар-Олы были организованы 

мероприятия, посвященные Дню студента (12 мероприятий, охвачено 

более 3000 чел.), фестиваль национальных культур «Мост дружбы» 

(молодежь разных этнических групп – 500 чел.), проведен I городской слёт 

волонтерских объединений «Движение добра» (участники:  

16 волонтерских отрядов - 120 человек). 

С целью вовлечения молодёжи в решение социально-значимых 

проблем города был проведен конкурс социальных проектов по развитию 

молодёжной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола». В 

конкурсе приняли участие общественные организации, студенческая и 

работающая молодёжь, организации и учреждения города Йошкар-Олы. Из 

25 заявленных проектов в ходе публичной защиты-презентации были 

отобраны 13 проектов, которые реализуются в течение года. С целью 

поддержки и развития студенческого творчества, совершенствования 

системы  эстетического воспитания молодежи во втором квартале 2016 

года проходили второй и третий этап фестиваля «Студенческая весна-

2016» среди организаций среднего профессионального образования.  

Из 13 социальных проектов реализовано 9 проектов. С целью 

адаптации студентов первых курсов к образовательным организациям 

проводился городской фестиваль «Студенческая осень – 2016». В 

Фестивале приняли участие 9 профессиональных образовательных 

организаций города. 01 ноября 2016 г в администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» прошла Церемония вручения дипломов 

стипендиатам мэра 2016-2017 учебного года. Молодым людям, 

удостоенным стипендии мэра, в торжественной обстановке были вручены 

дипломы стипендиата мэра города Йошкар-Олы и памятный подарок.  

21 ноября 2016 г в МБУК «Дворец культуры им. ХХХ-летия 

Победы» проведен  городской молодежный фестиваль «Наши 

достижения», в котором приняли участие 33 молодежные  общественные 
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организации и объединения города Йошкар-Олы, волонтерские отряды и 

студенческие клубы. С целью выявления и поддержки успешных лидеров в 

сфере волонтерства с 10 октября по 10 ноября 2016г проводился заочный 

этап городского конкурса «Волонтер года». Участниками Конкурса стали 

лидеры волонтерских отрядов профессиональных образовательных 

организаций  (3 человека), образовательных организаций высшего 

образования (12 человек) и муниципальных образовательных учреждений 

города (6 человек), которые приняли участие в четырех номинациях: 

«Экологическое волонтерство», «Пропаганда здорового образа жизни», 

«Социальное волонтерство» и «Деятельность волонтерских организаций». 

В декабре  2016г с целью создания условий для реализации и развития 

творческого потенциала молодых инвалидов города в Национальной 

президентской школе искусств совместно с Марийской республиканской 

организацией «Всероссийское общество инвалидов» прошел Фестиваль 

КВН среди интегрированных команд молодых инвалидов, посвященный 

Международному дню инвалидов. С 25 октября по 25 ноября с целью 

активизации социальной инициативы, развития гражданской зрелости и 

поддержки талантливой молодежи проводился заочный этап 

Профессионального конкурса среди руководителей студенческих 

самоуправлений. В конкурсе приняли участие студенты из 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования. В декабре 2016 г отделом молодежной 

политики города совместно с  МБУК «ДК им. ХХХ-летия  Победы» в 

целях профилактики безнадзорности, асоциального поведения и 

правонарушений среди обучающихся и студентов, находящихся в 

социально-опасном положении и нуждающихся в оказании помощи в 

организации отдыха и досуга, состоялось мероприятие «А сегодня что для 

завтра сделал я». На данное мероприятие были приглашены обучающиеся 

муниципальных образовательных учреждений и студенты 

образовательных организаций города, в число которых вошли 

несовершеннолетние, состоящие на учете в ОПДН УМВД РФ по г. 

Йошкар-Оле, на  профилактическом учете ПДН ОП№2 и ПДН ОП №3 

Управления МВД России по г. Йошкар-Оле и несовершеннолетние из 

неблагополучных семей, находящихся в социально-опасном положении. С 

01 декабря по 24 декабря в целях популяризации идей, ценностей и 

практики добровольчества, активизации созидательного добровольческого 

потенциала, вовлечение молодежи в социальную практику стипендиаты 

мэра города Йошкар-Олы в своих образовательных организациях 

проводили городскую молодежную акцию «Мой маленький мир». В 

течение месяца стипендиаты собирали игрушки, канцелярские товары, 

книги, сладкие подарки. В преддверии Нового Года, 24 декабря, в МБУК 
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«ДК им. ХХХ-летия Победы» состоялось музыкально-театрализованное 

представление вокруг елки «Летучий корабль» для детей из 

неблагополучных семей. 

 

15. Физическая культура и спорт  

 

Управлением по физической культуре и спорту администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляется практическая 

реализация действующих федеральных и республиканских программ в 

сфере физической культуры и спорта. Мероприятия комитета по 

физической культуре и спорту включены в муниципальные целевые 

программы «Профилактика наркомании в городском округе «Город 

Йошкар-Ола», «Профилактика правонарушений в городском округе 

«Город Йошкар-Ола», «Развитие образования и реализация молодёжной 

политики городского округа «Город Йошкар-Ола», «Поддержка 

общественной инициативы и развитие территорий в городском округе 

«Город Йошкар-Ола» и др. Комитетом подготовлены постановления 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» о подготовке к 

летнему и зимнему спортивным сезонам, в которых, в том числе 

управлению городского хозяйства, предписывается исполнение 

мероприятий по благоустройству и оборудованию спортивных сооружений 

и детских игровых площадок.  

В 2016 году было проведено 138 чемпионатов, первенств, турниров, 

розыгрышей кубков города и др. соревнований (в 2015 г.-132) по легкой 

атлетике, лыжным гонкам, шахматам, волейболу, баскетболу, хоккею, 

футболу, гимнастике, борьбе и др. видам, в которых приняли участие  

более 24 тыс. человек. Наиболее массовыми соревнованиями в 2016 году 

стали: 

- городская Спартакиада школьников по 13 видам программы, в 

которой приняли участие все общеобразовательные учреждения города 

Йошкар-Олы с 1 по 11 классы (участвовало 3 220 чел.); 

- весенняя легкоатлетическая эстафета по улицам города Йошкар-

Олы, посвященная Дню Победы (658 чел.); 

- городской Фестиваль дворового спорта «Спортивное лето-2016» 

(1 106 чел.); 

- Первенство г. Йошкар-Олы по баскетболу среди юношей и девушек 

(504 чел.). 

В целях качественной подготовки и проведения соревнований 

комитетом в течение года были проведены 9 совещаний с учителями 

физической культуры общеобразовательных учебных заведений города 

Йошкар-Олы, а также 37 судейских коллегий и 26 оргкомитетов.  
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В феврале 2016 года для учителей был проведен семинар по приёмке 

норм ВФСК «Готов к труду». 

В феврале и мае 2016г. состоялись зимний и летний Фестивали ВФСК 

«Готов к труду и обороне», в которых приняли участие 1 910 человек и  72 

человека приняли участие в Фестивале ГТО Гомзовского микрорайона. 

Кроме того, в течение летнего периода 2016 года соревнования по 

нормативам ГТО проводились в рамках городского Фестиваля дворового 

спорта «Спортивное лето-2016». 

Впервые проведены соревнования по акробатическому рок-н-роллу. В 

целях популяризации пулевой стрельбы в 2016 году были проведены 

первенства по данному виду спорта среди добровольных народных дружин 

и жилищно-эксплуатационных управляющих компаний города. 

В рамках поддержки инициативы общественных организаций были 

проведены следующие спортивно-массовые мероприятия: 

- совместно с Фондом «Памяти 6-ой роты» (г.Москва) и Союзом 

десантников Республики Марий Эл - Турнир по хоккею с шайбой, 

посвящённый памяти Героя России М.Н.Евтюхина; 

- с клубом любителей бега «Айвика» и ассоциацией «Физкультура и 

здоровье»- часовые легкоатлетические пробеги по набережной Брюгге, 

забег-гандикап по Аллее здоровья. 

В настоящее время на территории города действуют 12 детских 

клубов по месту жительства. В 2016 году среди этих клубов были 

проведены первенства по настольному теннису, шашкам, шахматам.  

В летнее время для клубов и оздоровительных лагерей на базе 

общеобразовательных школ были проведены «Веселые старты», 

легкоатлетическая эстафета, посвященная Международному 

Олимпийскому Дню. 

В рамках популяризации физической культуры и спорта среди 

населения города проведён городской конкурс спортивных семей, 

соревнования среди дошкольников «Путешествие в Спортландию». 

В целях физического воспитания допризывной молодёжи ежегодно 

проводятся зимний и летний этапы Спартакиады допризывной молодёжи г. 

Йошкар-Олы. В 2016 г. в данных соревнованиях приняли участие  

220 допризывников (в 2015 г. – 195). В феврале прошёл месячник 

оборонно-спортивной работы, в котором приняли участие 34 учебных 

заведения города. В целях патриотического воспитания молодежи в г. 

Йошкар-Оле комитетом организованы и проведены соревнования, 

посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню России. 

Комитетом по физической культуре и спорту администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» проводится большая работа по 

присвоению категорий судьям по различным видам спорта, включенным в 
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Единую Всероссийскую спортивную классификацию. В 2016 году их было 

присвоено 14. Также 156 спортсменов получили массовые спортивные 

разряды по 8 видам спорта. 

Проведенный анализ показал, что в 2016 году 43,7% (в 2015 году – 

43,1%) населения г. Йошкар-Олы занимаются внеурочными формами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, что на 0,6% больше 

показателя прошлого года, что в сложившейся сложной экономической 

ситуации в стране является неплохим показателем. 

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», ТК «СТС – Ола-ТВ», «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 2016 год 

утвержден решением Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 25.12.2015 № 253-VI и уточнен решениями Собрания 

депутатов от 24.02.2016 № 272-VI, от 24.03.2016 № 301-VI, от 22.06.2016 

№ 333-VI, от 04.08.2016 № 350-VI, от 28.10.2016 № 378-VI, от 23.12.2016 

№ 405-VI. Его доходная часть по собственным доходам от налогов, сборов 

и иных платежей определена в размере 1604,2 млн.рублей.  

В процессе исполнения бюджета за 2016 год в бюджет городского 

округа «Город Йошкар-Ола» зачислено собственных доходов, 

поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей – 1503,2 млн.рублей 

или 93,7 % от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год. 

Фактическая доля налоговых и неналоговых доходов составила 52,9 % от 

общих доходов бюджета. 

Поступления от доходных источников в виде налогов, сборов и 

иных платежей за 2016 год снизились по сравнению с 2015 годом на 155 

млн.рублей, или на 9,3 %. 
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Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 630,7 млн.рублей или 99,5 % от 

планируемой годовой суммы. Удельный вес доходов от налога на доходы 

физических лиц в поступлениях от налогов, сборов и иных платежей 

составил 42 %. По сравнению с 2015 годом поступления налога в бюджет 

увеличились на 4,3 млн.рублей.  

Налоги на имущество зачислены в бюджет городского округа за 

истекший год в объеме 85,05 млн.рублей или в размере 100,9 % от годовых 

плановых назначений. 

Земельный налог зачислен в бюджет городского округа в 2016 году в 

объеме 57,4 млн.рублей и исполнен на 101 % от годовых назначений. 

Поступления налога по сравнению с 2015 годом увеличились на 8 % или 

на 4,3 млн.рублей. 

Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в объеме 36,1 млн. рублей или в размере 100,2 % от 

годового плана. 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, поступили в бюджет 

городского округа за 2016 год в сумме 334,996,3 тыс.рублей или 95 % от 

планируемой годовой суммы. 

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в 

бюджет городского округа в объеме 8,3 млн.рублей или 100,7 % от 

годового плана. По сравнению с 2015 годом поступления платежей в 
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бюджет увеличились на 442,5 тыс.рублей в связи с увеличением норматива 

зачисления в бюджет городского округа с 40 % в 2015 году до 55 % в 2016.  

Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

за 2016 год составил 2869,5 млн.рублей, или 91,6 % к уточненному плану 

года. 

 

 
Объем расходов, исполненных в рамках мероприятий 9 

муниципальных программ, составил 2792,2 млн.рублей, или в общем 

объеме расходов бюджета 97,3 %. 

Приоритетным направлением расходования средств бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» осталось финансирование 

социально-направленных расходов – оплаты труда с начислениями, 

текущих коммунальных услуг, расходов по переселению граждан из 

аварийного жилья, оплату возмещения разницы в цене по отоплению, 

горячему водоснабжению.  

На исполнение расходных полномочий в социальной сфере за 

истекший год направлено 1803,4 млн.рублей, или 62,8 % всех расходов 

бюджета.  

Более 117,8 млн.рублей, выделенных из бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола», обеспечили сдерживание роста платы населения 

за жилищно-коммунальные услуги - это компенсация выпадающих 

доходов организаций ЖКХ и теплоснабжающих организаций. 

В течение 2016 года велась работа по исполнению майских Указов 

Президента Российской Федерации. 
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В 2016 году из вышестоящих бюджетов поступили целевые средства 

на осуществление переданных государственных полномочий на 

финансирование мероприятий в области образования, социальной 

политики, на переселение граждан из аварийного жилья, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования - в сумме 1 340 495,2 тыс. 

рублей. Полученные средства были перечислены муниципальным 

учреждениям в полном объеме. 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

исполнены в сумме 625,7 млн.рублей при бюджетных ассигнованиях на 

отчетный год в сумме 656,6 млн.рублей, или 95,3%.  

Бюджетные средства направлены на ремонт муниципального 

жилищного фонда в сумме 3,4 млн.рублей. 

На осуществление мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилфонда направлено 143,5 млн.рублей, в том числе за счет 

собственных доходов 94,4 млн.рублей и средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 49,1 млн.рублей.  

На подраздел «Коммунальное хозяйство» израсходовано 127,2 

млн.рублей при предусмотренных на 2016 год расходах в сумме 134,9 

млн.рублей, или 94,2%. 

Расходы по «Социальной политике» за 2016 год составили 80,03 

млн.рублей, или 98,6 % к уточненному плану года, в том числе: 

 на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей в виде пособий на их 

содержание, выплаты за ремонт жилья и оплате жилищно-коммунальных 

услуг, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей - в 

сумме 26,8 млн.рублей;  

 на приобретение 32 квартир для детей-сирот – 33,9 млн.рублей; 

 на приобретение жилья 6 молодым семьям по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2015-2018 

годы» направлены средства в сумме 5,7 млн.рублей, или 84,6 % к годовым 

назначениям, в том числе: - из федерального бюджета – 2,2 млн.рублей, 

республиканского бюджета – 3,5 млн.рублей; 

 в рамках реализации мероприятия подпрограммы «Развитие 

жилищного строительства на территории муниципального образовании 

«Город Йошкар-Ола» расходы на субсидирование банковской процентной 

ставки по кредитам на приобретение жилья составили 3,2 млн. рублей, или 

100,0 % к годовым назначениям. 
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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». 


