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Основные экономические и социальные показатели 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР 

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

 

Положительные тенденции: 

 

 Индекс промышленного производства составил 102,5%; 

 Ввод в действие жилых домов увеличился на 4,4 %; 

 Оборот розничной торговли увеличился на 2,0%; 

 Оборот общественного питания увеличился на 3,7%; 

 Объем платных услуг увеличился на 0,5%; 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 

15 человек, увеличилась на 7,7%; 

 Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе 

занятости, на конец декабря 2017г. уменьшилась на 21,2%; 

 Число умерших в 2017г. уменьшилось на 5,7%; 

 Число браков в 2017г. увеличилось на 6,2 %. 

 

Отрицательные тенденции: 
 

 Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство», 

включая строительно-монтажные работы, выполненные хозяйственным 

способом, уменьшился на 20,1 %; 

 Объем инвестиций в основной капитал сократился на 15,5%; 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

 

Площадь 

территории  

- 100,39 км
2
 

 

Количество 

сельских 

населенных 

пунктов - 10 
 

Население 

(на 1 января 2018г.) 

– 279 278 чел., в т.ч.: 

городское – 268 272, 

сельское – 11 006 

 

Плотность 

населения  

(на 1 января 2018г.) 

– 2793 чел. на 1 км
2
 

Национальная 

структура 

населения  

(по переписи на 14 

октября 2010 г.), чел.: 

марийцы - 61200 

русские - 158556 

татары - 10636 

чуваши - 1459 

др.нац-ти – 27405 
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 Доля убыточных организаций увеличилась на 7 процентных пункта и 

составила 26,5% в общем числе организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, средняя численность работников которых 

превышает 15 человек; 

 Перевозки грузов, выполненные автомобильным транспортом 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

средняя численность работников которых превышает 15 человек, 

уменьшились на 20,2%, грузооборот - на 1,8%; 

 Перевозки пассажиров автобусами юридических лиц всех видов 

деятельности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

регулярные перевозки по маршрутам общего пользования, уменьшились на 

32,5%, пассажирооборот – на 15,4%; 

 Число зарегистрированных преступлений увеличилось на 17,1%; 

 Число родившихся в 2017г. уменьшилось на 15,4%; 

 Число разводов в 2017г. увеличилось на 1,8%. 
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1. Институциональные преобразования 

 

Демография организаций 

На 1 января 2018г. 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 8325 единиц (59,5% 

от общего числа учтенных организаций по республике). По сравнению с 2016 

годом число организаций сократилось на 14,5% (1413 единиц).   

За год на 268 единиц снизилось количество организаций 

обрабатывающих производств, на 120 единиц – строительных организаций, 

на 646 единиц – организаций в сфере оптовой и розничной торговли.  

 
 

 По формам собственности: 456 организаций государственной и 

муниципальной собственности; 7353 – частная и 63 – смешанная форма 

собственности. 

На 1 января 2018г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

сосредоточено 7018 хозяйственных товариществ и обществ (84,3% от общего 

числа организаций), 387 учреждений (4,7%), 314 общественных и 

религиозных организаций (3,8%), 27 унитарных предприятий (0,3%). 

За 2017 год вновь зарегистрировано 676 организаций, ликвидировано – 

2015. 
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2. Промышленное производство 

 

Основу жизнедеятельности города формируют промышленные 

предприятия различных отраслей – машиностроения, металлургической, 

химической, строительных материалов, а также легкой и пищевой.  

На территории города осуществляют деятельность по производству 

продукции 1041 организаций промышленности. Наибольшую долю 23,5% 

(245 ед.)  занимают организации, производящие готовые металлические 

изделия, 23,2% (242 ед.) – организации по обработке древесины и 

производстве изделий из дерева. 
 

 
 

Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность работников которых 

превышает 15 человек, городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2017 год 

составил 106,3 млрд. руб., что выше уровня 2016 года в действующих ценах 

на 7 %.  

Объем отгруженной продукции промышленных производств 
составил 63,34 млрд. руб. (39,8% от общего объема отгруженной продукции 

(работ, услуг) этих видов деятельности по республике). В расчете на одного 

жителя этот показатель составил 228,1 тыс. руб. при среднереспубликанском 

уровне 232,5 тыс. руб.  
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Индекс промышленного производства в январе-декабре 2017г. по 

сравнению с 2016 годом составил 102,5% (по Республике – 104,8%). 
 

 
В 2017 году в натуральном выражении увеличилось производство 

компьютеров, электрических и оптических изделий - на 21,3%,  мебели – на 

36,3%. Снизилось производство изделий из дерева – на 15,4%, производство 

машин и оборудования – на 8,8%. 

На предприятиях промышленности занято 17634 человека – 26,4% от 

численности работающих на крупных и средних предприятиях города. 

Наибольшее количество (43,7%) работает на предприятиях по производству 

компьютеров, электронных и оптических изделий. 

Значительная часть инвестиций в основной капитал (более 30%), 

вкладывается промышленными предприятиями. 

Наибольший вклад в развитие экономики города вносят следующие 

предприятия: АО «Марийский машиностроительный завод»; АО «Завод 

полупроводниковых приборов»; АО «Контакт»; АО «НПО «Таврида 

Электрик»; ЗАО СКБ «Хроматэк»; ООО «Технотех»; ООО 

«Электроконтакт»; АО «Завод Искож»; ООО «Маритекс»; ОАО «Йошкар-

Олинская обувная фабрика»; ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»; ООО 

НПФ «Республиканский молочный завод»; ООО Фирма «Сувенир»; ООО 

«Хлебозавод №1»; ООО «Йошкар-Олинский хладокомбинат»; ОАО 

«Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»; ЗАО «Портал»; ООО Фирма 

«Инструмент-Н»; ООО ПКФ «Махагони»; АО «Стройкерамика»; ЗАО 

«ЖБК»; ОАО «Марбиофарм»; ООО «НПФ Геникс»; ООО Завод порошковых 

изделий «Купол»; ООО «Марийская картонажная мануфактура».  

АО «НПО «Таврида Электрик» специализируется на разработке и 

производстве инновационной вакуумной коммутационной техники и 

выпускает десятки тысяч вакуумных выключателей в год, которые 

поставляются в 70 стран мира на всех континентах. Это Северная и Южная 

Америка, Африка, Австралия – везде, где есть электросети с классом 

напряжения, который совпадает с нашим производством. В 2016 году 
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предприятие завершило реализацию проекта стоимостью 470 млн. руб., в 

2017 году в развитие производства вложило еще 58,5 млн. руб. В результате 

реализации двух инвестиционных проектов - по производству узлов 

коммутационного модуля и модернизации технологии изготовления 

автоматической линии - был построен новый производственный корпус 

площадью почти 15 тыс. кв. м. 

ООО «Гардиан ДОЗ» в 2017 году запустило производство 

межкомнатных дверей, было приобретено оборудование на сумму 9,41 млн.р. 

В рамках Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров 

России» были получены диплом и декларация качества. Также Компания 

Гардиан является постоянным экспонентом выставки MosBuild, в рамках 

которой знакомит посетителей с новинками производства - декоративные 

панели для входных дверей, мебельные фасады и 3d панели. 

ООО НПФ «Геникс» планирует модернизацию и техническое 

переоснащение производства: приобретение автоматической линии 

производства салфеток Delta F-1280A; модернизация оборудования цеха по 

производству полимерной тары; оснащение  оборудованием 

производственно-складского комплекса IV-V  класса опасности. А так же 

строительство  новых производственных объектов: производственно-

складское здание республика Крым – акт ввода - 2017 год; производственно-

складской комплекс IV-V класса опасности – акт ввода- 2018 год. В рамках 

Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» были 

получены очередные победы - лауреат «100 лучших товаров России» – 

средство «Гель для мытья Детской посуды «Ника» с первых дней жизни» и 

новинка «100 лучших товаров России» – средство «Гель для мытья Детской 

посуды «Ника» с первых дней жизни». 

Предприятием ООО «Йошкар-Олинский хладокомбинат»  в 2017 году 

произведено 67 наименований продукции, из которых 10 наименований 

новой продукции: мороженое «Йошкин кот», мороженое «Пломбир ГОСТ» и 

мороженное «Монстрики» различных вкусов. Освоены новые рынки сбыта 

на территории Кировской обл., Чувашкой республики и республики 

Татарстан. Продукция предприятия получила следующие награды: дипломы 

ежегодной Всероссийской программы «100 лучших товаров России» 2017 г. - 

мороженное «Пломбир ГОСТ»  20%, мороженное из козьего молока 12% 

(новинка); золотую медаль на Всероссийской агропромышленной выставке 

«Золотая осень» 2017 г. – мороженное «Пломбир ГОСТ» 20% фисташковое и 

с клюквой в вафельном стаканчике. 

ООО «Хлебозавод №1» в 2017 году произведено более 300  

наименований продукции: хлебобулочных изделий, кондитерских изделий и 

изделий с длительным сроком хранения, из которых новой продукции более 

50 наименований. Так же запущена продуктовая линейка «Ремесленные 

хлеба», освоенной особенностью которой является применение ручного 

труда и естественных процессов заквашивания, брожения и расстойки. 

Освоены новые рынки сбыта на территории Кировской обл., Чувашкой 
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республики, республики Татарстан, Нижегородской обл. и Ульяновской обл. 

Продукция предприятия получила награду серебреную медаль на 

Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» 2017 г. – хлеб 

«Легенда Мари» ржаной с семенами подсолнечника.  

 

3. Финансовое состояние предприятий 

 

За 2017г. организациями городского округа «Город Йошкар-Ола» в 

действующих ценах получен положительный сальдированный финансовый 

результат на сумму 7,2 млрд. руб. (83 организации получили прибыль в 

размере 7,96 млрд. руб., 30 организаций имели убыток на сумму 743,8 млн. 

руб.). За 2016г. положительный сальдированный финансовый результат (по 

сопоставимому кругу организаций) составил 5,5 млрд. руб. 

В 2017г. доля убыточных организаций по сравнению с 2016г. 

увеличилась на 7 процентных пункта и составила 26,5% в общем числе 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

средняя численность работников которых превышает 15 человек.  

Наибольшая доля прибыльных организаций в отраслях: 

обрабатывающее производство – 79,5%; обеспечение электрической 

энергией, газом и паром – 100%; деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания – 100%; образование – 77,8%; деятельности в 

обрасти культуры, спорта и развлечений – 100%; деятельность в области 

информации и связи – 100%.   

Наибольшая доля убыточных организаций в финансовой и страховой 

деятельности – 100%; строительство – 50%; оптовая и розничная торговля – 

50%. 

Состояние платежей и расчетов в организациях 

 На конец декабря 2017г. суммарная задолженность по 

обязательствам (кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) 

организаций городского округа «Город Йошкар-Ола» достигла 35,4 млрд. 

руб., из нее просроченная – 1,1 млрд. руб. или 3,1% от общей суммы 

задолженности (на конец декабря 2016г. – 3,2%). Объем суммарной 

просроченной задолженности с начала года снизился на 23,6%.   



9 

 

 
 

Кредиторская задолженность на конец декабря 2017г. составила 24,1 

млрд. руб., из нее просроченная – 1,0 млрд. руб. или 4,2% от общей суммы 

кредиторской задолженности (на конец декабря 2016г. – 4,7%). С начала года 

просроченная кредиторская задолженность снизилась на 16,2%. 

Размер просроченной задолженности поставщикам составил 913,1 млн. 

руб. или 91,3% от общего размера просроченной кредиторской 

задолженности. С начала года просроченная задолженность поставщикам 

уменьшилась на 9,3%. 

Сумма просроченных платежей в бюджеты всех уровней на конец 

декабря 2017г. составила 9,8 млн. руб. уменьшилась на 70,6% по отношению 

к январю 2017г., (1,0% от общего размера просроченной кредиторской 

задолженности).  

Задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды 

на конец декабря 2017г. составила 483,4 млн. руб., ниже на 57,3%  по 

отношению к январю 2017г. из нее просроченная – 42,7 млн. руб. (8,8%). 

Задолженность по полученным кредитам банков и займам 
организаций городского округа «Город Йошкар-Ола» на конец декабря 

2017г. составила 11,3 млрд. руб. (на конец декабря 2016г. – 15,9 млрд. руб.). 

Дебиторская задолженность на конец декабря 2017г. составила 19,5 

млрд. руб., из нее просроченная – 1,9 млрд. руб. (9,9%). 

Кредиторская задолженность организаций на 23,6% превышает 

дебиторскую задолженность. 

 

4. Строительство и инвестиции 

 

В составе строительного комплекса города на 1 января 2018 года 

числится 950 организаций (11,4% от общего количества организаций всех 

видов экономической деятельности) преимущественно частной формы 

собственности. По сравнению с 2016 годом их число сократилось на 120 

единиц. 
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За 12 месяцев 2017 года организации строительной отрасли получили 

убыток 4,88 млн. рублей (в январе-декабре 2016 года - прибыль 59,5 млн. 

рублей). Доля убыточных организаций составила 50%. 

Среднесписочная численность работников строительных организаций 

за январь-декабрь 2017 года составила 1332 человека и по сравнению с 2016 

годом сократилась на 277 человек. Среднемесячная начисленная заработная 

плата в строительной отрасли за 2017 год составила 27 567 рублей, с ростом 

на 5,8% к уровню 2016 года. 

За 2017 год объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» (включая строительно-монтажные работы, выполненные 

хозяйственным способом) организациями городского округа «Город Йошкар-

Ола», составил 7,14 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 20,1% 

меньше, чем в 2016 году. Их удельный вес в общем объеме работ по 

республике составил 56,9%. 

 
Организациями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 

15 человек, за 12 месяцев 2017 года выполнено работ и услуг по договорам 

строительного подряда на 1 371,8 млн. рублей (на 28,4% меньше, чем в 2016 

году). 

Главными дестабилизирующими факторами, оказывающими 

воздействие на состояние деловой активности в строительной отрасли, 

являются высокий процент коммерческого кредита, недостаток заказов на 

работу, недостаток финансирования. Также в качестве ограничивающих 

факторов выступают неплатежеспособность заказчиков, высокая стоимость 

материалов и конструкций, высокий уровень налогов. 

В 2017 год введено 242,9 тыс. кв. метров жилья, что на 4,4% больше, 

чем за 2016 год. Застройщиками города построено 28 многоквартирных 
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домов (3937 квартир).  Удельный вес введенного жилья составил 64,7% от 

общего ввода жилья в республике. Строительство осуществлялось 

преимущественно в новых микрорайонах: «Мирный», «Фестивальный», 

«Спортивный», «Молодежный» и в с.Семеновка. 

Индивидуальными застройщиками построено 152 жилых дома общей 

площадью 34,6 тыс. кв. метров, что составляет 108,0% к 2016 году. Доля 

индивидуального жилья в общем объеме введенного жилья по городскому 

округу составила 14,2%. Индивидуальные дома построены в д. Савино, д. 

Шоя-Кузнецово, д. Данилово, в микрорайоне «Звездный» 

 

 
 

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади зданий 

жилого назначения квартирного типа (без индивидуальных застройщиков) 

составила 35,6 тыс. рублей. Средняя стоимость 1 кв. метра проданных 

физическим лицам квартир составила 36,7 тыс. рублей. 

Также в 2017 году в Йошкар-Оле введено в действие 9,19 км газовых 

сетей, в основном в микрорайонах Фестивальный, Молодежный, Спортивный 

и Мирный, в том числе 8,9 км газовых сетей в сельской местности – 

д.Апшакбеляк, п. Нолька. 

Компанией «Т Плюс» завершено строительство головного участка 

тепломагистрали М-7 ТЭЦ-2 (от ограждения Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 до 

УТ-6А) протяженностью 2655 п.м, диаметром 1020 мм. Произведена 

закольцовка схемы теплоснабжения города. В результате чего повысилась 

надежность теплоснабжения города. Объем инвестиций составил более 

350,0 млн. руб. 

Кроме того, в городе за прошедший год введены 2 автозаправочные 

станции (по Ленинскому проспекту и по ул. Строителей), гостиница по ул. 

Лермонтова, д.22, спортивно-оздоровительный комплекс (ул. 
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Красноармейская), здание молодежного центра (ул. Спортивная), патолого-

анатомический корпусГУ РМЭ «Республиканская клиническая больница», 

торговые центры.   

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2017 году составил 10,8 млрд. рублей, что составило 45% 

от объема инвестиций по республике. Следует отметить, что существенное 

негативное влияние на инвестиционную сферу города оказал общий 

экономический кризис 2014-2015 годов, когда ввиду тяжелой ситуации в 

стране наблюдалось снижение объема инвестиций в основной капитал, 

наблюдались сложности на рынке строительства жилья и т.п. 

В структуре инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) наибольшую долю (49%) занимают затраты на 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 

производственного и хозяйственного инвентаря. На строительство жилых 

зданий и помещений было направлено 1,4 млрд. рублей или 27,3% от общего 

объема инвестиций. 

В основном инвестиции направлялись организациями на развитие 

деятельности обрабатывающих производств (29,2%), деятельности операций 

с недвижимым имуществом (28,9%), деятельности в области 

информатизации и связи (10,8%). 

В 2017 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. 

АО «ЗПП» осуществляет технологическую модернизацию 

производства и внедрение прорывных технологий для освоения безвыводных 

и многовыводных корпусов. Стоимость проекта – 988,0 млн. рублей.  

АО «НПО Таврида Электрик» завершило проект по модернизации 

технологии изготовления МС (автоматическая линия).  Автоматизирована 

конвейерная линия по выпуску магнитных систем, приобретено 

оборудование, произведена отладка технологии, выпущены опытные партии. 

Стоимость проекта составила 58,4 млн. рублей. 

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» осуществляет реконструкцию 

системы электроснабжения г. Йошкар-Олы. Выполнены проектные работы 

по объекту ПС «Городская»; проведена государственная экспертиза 

проектно-сметной документации; выполняются работы по реконструкции 

объекта; построено административно-производственное здание цеха 

электрических сетей, проведены работы по модернизации и автоматизации 

систем эл. снабжения.  Общая стоимость проекта 503,5 млн. рублей.  

ООО «Наномет» разрабатывает технологию и организацию пилот-

производства новых композитных материалов. С начала реализации проекта 

создано 8 рабочих мест, освоено 8,9 млн. рублей. На сегодняшний день 

выполнены опытные работы по освоению новой продукции. 
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ООО фирма «Инструмент-Н» приобретает новое оборудование, 

осуществляет модернизацию производства. На сегодняшний день освоено 

более11,0 млн. рублей. 

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Мариэнерго» 

реализует инвестиционную программу по реконструкции подстанций и 

строительству линий электропередач. За 2017 год построено 103 км. линий 

электропередач для присоединения новых потребителей. 

В муниципальную адресную инвестиционную программу на 2017 год 

включено 17 объектов:  

устройство ливневой канализации дворовой территории на ул. 

Анциферова. 7а (95 тыс. рублей);  

строительство автомобильных дорог для освоения земельных участков, 

выделенных для ИЖС многодетным семьям в деревне Апшакбеляк (385,2 

тыс. рублей); 

установка наружного освещения в сквере им. Наты Бабушкиной (479 

тыс. рублей);  

строительный контроль по объектам: «Реконструкция воздушных 

линий (ВЛ-0,4 кВ) вс. Семеновка г. Йошкар-Олы» и «Наружное освещение 

по ул. Льва Толстого на участке от ул. Комсомольской до ул. Советской» 

(520 тыс. рублей) и др. 

В рамках МАИП разработана проектно-сметная документация по 

следующим объектам: 

- уличное освещение по ул. Крылова на участке от кольцевой развязки 

по ул. Строителей до пересечения с ул. Большое Чигашево» (440 тыс. 

рублей); 

- ливневая канализации по ул. Анникова (496,7 тыс. рублей); 

- корректировка ПСД по устройству ливневой канализации по ул. 

Ураева (50,2 тыс. рублей); 

- строительство пришкольных стадионов к школам №10, 28 (210 тыс. 

руб.); 

- наружное освещение по Сернурскому тракту (99 тыс. рублей); 

- наружное освещение по ул. Фестивальной (89 тыс. рублей); 

- реконструкция встроенных нежилых помещений под размещение 

филиала детского сада на проспекте Гагарина, 25 (1,4 млн. рублей). 

Всего в 2017 году по объектам МАИП из бюджета города было 

профинансировано 47,3 млн. рублей, в том числе погашение кредиторской 

задолженность по объектам МАИП 2016 составило 42,4 млн. рублей. 

В течение 2017 года выполнялись работы по реализации проектов 

развития территории городского округа «Город Йошкар-Ола», основанных 

на местных инициативах: 

 -благоустройство парковой зоны для досуга и отдыха горожан (парк 

Тарханово); 
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-реконструкция открытой хоккейной коробки под 

многофункциональную спортивную площадку (с. Семеновка, ул. 

Молодежная, д. 12). 

В 2017 году был обновлен пешеходный мост через железнодорожные 

пути. Старый мост был построен более 50 лет назад и не соответствовал 

современным требованиям. Теперь железную дорогу могут пересечь и 

маломобильные граждане. Также было положено начало по возобновлению 

полноценной работы Йошкар-Олинского аэропорта. В настоящее время 

ведется подготовка проектной документации по установке нового 

светотехнического оборудования на взлетно-посадочной полосе. Проект 

должен быть реализован в 2018 году. 

В сентябре 2017 года началось строительство земляной дамбы около 

стадиона «Динамо», которая защитит от паводковых вод всю 

Красноармейскую Слободу. Произведены демонтажные работы, 

перепланировка территории, а также убраны и выкорчеваны все деревья с 

объекта. При этом освоено около 24,5 млн. рублей. Завершить строительство 

объекта планируется в 1 квартале 2019 года. 

В истекшем году в Йошкар-Оле открылся новый корпус двух 

медицинских организаций. В нем разместились патологоанатомическое 

отделение Республиканской клинической больницы и Бюро судебно-

медицинской экспертизы. Строительство нового здания началось еще в мае 

2014 года, но через полтора года было заморожено из-за отсутствия средств. 

Строительство было возобновлено на средства резервного фонда 

правительства РФ (96,6 млн. рублей). 

В 2017 году начата реконструкция здания на ул.Красноармейская, 

д.27а, ранее занимаемого Центром занятости населения, под размещение 

детского сада. Общая стоимость капитального ремонта, согласно 

муниципального контракта, составит 12,46 млн. руб. Детский сад 

планируется открыть в 1 квартале 2018 года.  

Также в скором времени в Йошкар-Оле откроется Центр детского и 

юношеского технического творчества, заниматься в котором смогут до 300 

ребят. Центр будет находиться в новом просторном здании на 

ул. Подольских курсантов, д.16, где раньше располагалась молочная кухня.   

В настоящее время в здании заканчиваются работы по внутренней отделке. 

Почти 3 млн. рублей на проведение ремонтных работ были получены из 

резервного фонда федерального Правительства в 2017 году. 

 

5. Малое предпринимательство 

 

Количество малых предприятий (включая микропредприятия) на 

01.01.2018 год составляет 6412 ед. (в 2016г. – 7182 ед.).   

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях  - 

24,9 тыс. человек, в 2016 году – 25,9 тыс. чел.  
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Среднемесячная заработная плата составила 20188 руб. с ростом к 

уровню 2016 года – 12,4%.  

За 2017 года оборот малых предприятий по сравнению с 2016 годом 

снизился  на 4,9%, объем инвестиций – на 20%. Объем продукции малых 

предприятий, работающих в сфере  общепита, вырос на 14%. 

Количество индивидуальных предпринимателей на 01.01.2018 года 

составило 6719. 

Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Марий Эл в IV квартале 2017 года провел 

выборочное обследование деловой активности малых промышленных 

предприятий, которое осуществлялось в форме опроса и обобщения мнений 

руководителей об основных направлениях деятельности предприятий. 

Из общего числа обследованных предприятий 58% имели стабильную 

численность работающих, 42% - стабильный общий спрос на свою 

продукцию и 44% руководителей малых предприятий считают, что общий 

спрос на производимую продукцию сохранится в I квартале 2018 года. 

Собственную конкурентную позицию на внутреннем рынке 75% 

руководителей оценивают как стабильную. 

В IV квартале 2017 года 25% обследованных предприятий увеличили 

выпуск продукции; 40% респондентов отмечают, что увеличились цены на 

сырье и материалы, 10% - на реализуемую продукцию. В перспективе на 

ближайшие 3 месяца 44% руководителей предприятий считают, что цены на 

сырье и материалы повысятся, тогда как цены на реализуемую продукцию 

предполагают увеличить лишь 23% предприятий. 

Налоговые поступления в бюджет городского округа «Город Йошкар-

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

совокупный доход, за 2017 год составили 231,06 млн. руб., или 21,07% всех 

налоговых доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента, по состоянию на 

01.01.2018 зачислен в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в 

объеме 25,65 млн. руб.. По сравнению с 2016 годом поступление указанного 

налога увеличилось на 54,63%. 

Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» уже в 

течение более восьми  лет оказывается поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы 

поддержки развития малого и среднего предпринимательства, что 

способствует созданию новых рабочих мест, повышению качества и 

конкурентоспособности производимых товаров и услуг. 

 На финансирование Программы в 2017 году было запланировано 1,3 

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

исполнителей мероприятий Программы осуществлялся на конкурсной 

основе.  
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В 2017 году в рамках муниципальной программы оказана финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по 

следующим основным направлениям: 

1) «Организация и проведение семинаров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

 2) «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с возмещением части расходов по 

мероприятиям по модернизации производства». 

3) «Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность 

субъектам малого предпринимательства». 

Получателями субсидий стали 4 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, которыми было дополнительно создано 24  рабочих 

места. 

На сегодняшний день существует ряд проблем сдерживающих 

динамичное развитие малого бизнеса: высокий процент коммерческого 

кредита; высокие тарифы страховых взносов; высокие тарифы на услуги 

естественных монополий. 

 

6. Потребительский рынок 

 

Оборот розничной торговли в январе-декабре 2017 года составил 44,6 

млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 2,0 % выше уровня аналогичного 

периода 2016 года.  

В обороте розничной торговли республики доля Йошкар-Олы 

составила 54,4 %, объем продажи товаров на душу населения составил 160,6 

тыс. руб. (по РМЭ –119,2 тыс. руб.).  

Доля рынка в 2017 г. в общем объеме продаж составила 3,5 %. 

По состоянию на 1 января 2018 года жителей городского округа «Город 

Йошкар-Ола» обслуживает 1794 объектов розничной торговли общей 

площадью 418,6 тыс. кв. м. 

Обеспеченность населения города торговыми площадями в розничной 

торговле по состоянию на 01.01.2018 г. составила 1507,3 кв.м. на 1 тыс. 

жителей, что в 2,6 раза выше нормы, установленной Правительством 

Республики Марий Эл  - 566,6 кв.м.  

Прирост торговых площадей произошел как за счет нового 

строительства, так за счет реконструкции и модернизации существующих 

помещений.  

За 2017 год введено в эксплуатацию 20 новых стационарных объектов 

торговли площадью 27,4 тыс. кв.м. Построены и открыты крупные торговые 

центры: «Плаза» по ул. Кремлевская, «Планета мебели» по ул. Й. Кырли, 

«Корона» по ул. Мира. В результате создано 284 новых рабочих места. На 

строительство, реконструкцию, приобретение нового торгово-

технологического оборудования привлечены инвестиции в размере около 270 

млн. руб.  
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По состоянию на 1 января 2018 года в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» включено 550 нестационарных торговых 

объектов. 

Впервые в 2017 году на девяти определенных площадках в городе 

Йошкар-Оле установлены торговые ряды на 136 торговых мест для 

реализации гражданами дикорастущей продукции, продукции, выращенной 

на садовых и приусадебных участках. 

По состоянию на 1 января 2018 г. сеть предприятий общественного 

питания города представлена 446 объектами.  

В январе-декабре 2017 года оборот общественного питания составил 

3,3 млрд. руб. или 103,7% к соответствующему периоду 2016 года. За 

отчетный год открыто 5 предприятий с общим количеством мест для 

посетителей - 80. Создано более 30 новых рабочих мест. 

Объем платных услуг, оказанный населению города организациями, 

не относящимися к субъектам малого предпринимательства, за январь – 

декабрь 2017 года составил 10,4 млрд. руб., что в сопоставимых ценах 

составляет 100,5 % к уровню 2016 года. По состоянию на 01.01.2018 г. в 

городе осуществляют деятельность 1295 объектов бытового обслуживания 

населения. 

 

7. Управление муниципальным имуществом 

 

По состоянию на 1 января 2018 г. в реестре муниципального имущества 

городского округа «Город Йошкар-Ола» учтено: 

12284 объектов недвижимости, в том числе квартир и комнат – 7039, 

балансовой стоимостью 13 млрд. руб., остаточной стоимостью 8,3 млрд. руб.;  

148 муниципальных организаций, в том числе: 

120 муниципальных учреждений;  

13 муниципальных унитарных предприятий и 1 недействующее; 

14 хозяйственных обществ со 100% долей участия муниципального 

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

По состоянию на 1 января 2018 г. заключены и действуют 130 

договоров аренды недвижимого имущества, составляющего казну 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола», общей площадью около 

34 тыс. кв. м, что на 4 договора больше, чем на 1 января 2017 г. 

Общая сумма доходов в бюджет городского округа «Город Йошкар-

Ола от использования и продажи муниципального имущества по итогам 2017 

года составила 384,2 млн. руб., что на 35,6 млн. руб. меньше, чем за 2016 год 

в том числе: 

 от сдачи в аренду муниципального имущества – 26,1 млн. руб.; 

 от продажи земельных участков – 46,1 млн. руб.; 

 от сдачи в аренду земельных участков – 277,8 млн. руб.; 

 от реализации муниципального имущества – 15,1 млн. руб.; 
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 от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий – 3,4 млн. руб.; 

 прочие доходы – 13,3 млн. руб. 

В 2017 году проведены торги на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, включённых в Схему 

размещения рекламных конструкций на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола», по результатам которых были заключены договоры в 

отношении 95 рекламных конструкций «Щит» («Билборд») на общую сумму 

годовой платы 23,4 млн. руб. (без НДС). Уже в 2017 году сумма поступлений 

в бюджет города от заключенных договоров составила 10 млн. руб., что в 3 

раза больше, чем в 2016 году. 

За 2017 год: осуществлена приватизация 6 муниципальных 

предприятий и организована продажа 21 объекта недвижимости, по 

результатам которых 4 объекта недвижимости проданы с торгов, 1 объект 

недвижимости приватизирован в порядке реализации арендатором, 

являющимся субъектом малого предпринимательства, преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества с предоставлением рассрочки 

оплаты сроком на 5 лет посредством ежемесячных выплат в равных долях.  

Заключены 42 соглашения о перераспределении земель и земельных 

участков. Площадь земельных участков, переданных в собственность 

граждан, составила 0,8 га, сумма поступлений в бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» – около 1 млн. руб. 

В безвозмездное пользование предоставлено 7 земельных участков, в 

постоянное (бессрочное) пользование – 23 земельных участка, выдано 289 

разрешений на использование земельных участков без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, заключено 23 соглашения об 

установлении сервитута.  

Причинами снижения поступления доходов от аренды земли являются: 

1) признание объявленных аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков несостоявшимися в связи с отсутствием заявок; 

2) расторжение договоров аренды земельных участков, 

предоставленных для строительства многоквартирных жилых домов, в связи 

с окончанием;   

3) переоформление прав аренды земельных участков на собственность; 

4) низкий спрос на земельные участки в связи с нестабильностью в 

экономической и политической сферах региона. 

В целях совершенствования учета муниципального имущества в конце 

2017 года внедрена новая автоматизированная система управления 

муниципальной собственностью с возможностями автоматических расчетов 

по договорам и интеграции с ГИС ГМП и федеральными сервисами ФНС 

России и Росреестра. Полное обновление системы учета муниципального 

имущества планируется завершить в 2018 году. 
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8. Транспорт 

 

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» перевозку 

пассажиров осуществляют 10 перевозчиков: МП «Троллейбусный 

транспорт», ООО «Первая транспортная компания» и 8 индивидуальных 

предпринимателей. 

В городе действует 19 маршрутов регулярных перевозок городского 

округа «Город Йошкар-Ола»: 7 троллейбусных и 12 автобусных. 

Перевозку пассажиров осуществляет 348 транспортных средств (на 21 

меньше по сравнению с 2016 г.) 98 троллейбусов и 250 автобусов. 

В 2017 г. перевезено 20,3 млн. пассажиров (на 6,4 млн. чел. меньше по 

сравнению с 2016 г.), из них большая часть приходится на МП 

«Троллейбусный транспорт» - 83,3%.  

Стоимость проезда в троллейбусе  в городе Йошкар-Оле составляет 18 

руб. Среди городов-центров регионов ПФО самая высокая стоимость проезда 

- 28 рублей в Нижнем Новгороде, самая низкая – 13 рублей  в Оренбурге. 

В целях повышения качества транспортного обслуживания населения в 

2017 году размещены информационные указатели маршрутов регулярных 

перевозок на 26 остановках общественного транспорта, в том числе с 

отображением информации о параметрах работы транспортных средств, 

оборудованных для перевозки маломобильных групп населения. 

Впервые внедрена система мониторинга транспортного обслуживания 

населения на базе спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS с отображением 

для граждан информации о работе общественного транспорта в режиме 

реального времени. 

В целях повышения качества транспортного обслуживания населения 

на принципах муниципально-частного партнёрства на остановках 

общественного транспорта уставлено 2 электронных информационных табло 

с указанием прогнозируемого прибытия общественного транспорта. 

9. Городское хозяйство 

 

В 2017 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.  
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В зимний период большое внимание уделялось выполнению работ              

по содержанию автомобильных дорог местного значения и путей движения            

в границах дворовых территорий. 

В целях своевременной очистки кровель зданий от снега и ледяных 

наростов в зимний период 2017 года, управляющие компании своевременно 

проводили осмотр кровель многоквартирных домов для выявления снежных 

наносов и наледей и организовали работу по их своевременной очистке. 

Управляющими компаниями согласно утвержденным графикам 

ежедневно проводилась уборка дворовых территорий от снега с 

привлечением специализированной уборочной техники.  

13, 27 апреля 2017 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 

300 единиц техники.  

Проведена ежегодная акция по бесплатному приему снега на 

городскую свалку. Приемка снежной массы проводилась ежедневно, кроме 

выходных. В этот период услугами городской снежной свалки могли 

воспользоваться физические и юридические лица, предприятия и 

организации, независимо от формы собственности. 

В 2017 году Йошкар-Ола активно участвовала в федеральной 

программе «Формирование современной городской среды». Программа 

рассчитана на 5 лет и подразумевает инициативу самих жителей. В 2017 году 

благоустроено 13 дворов, каждый из которых не просто обновлен, а 

перепроектирован с участием архитектора и ландшафтного дизайнера. В 

перспективный проект благоустройства вошли две общественные 

территории: «Аллея здоровья» и сквер на Воскресенской набережной. На 

«Аллее здоровья» появились площадка для отдыха, спортивная площадка, 

тротуары, пандусы, лавки, фонарные столбы, урны. В августе 2017 года 

состоялось торжественное открытие мини-сквера на Воскресенской 

набережной – нового места для отдыха горожан. В сквере установили 

солнечные часы. В зоне отдыха поставили скамейки, разбили клумбы.  

Всего на финансирование проекта «Формирование современной 

городской среды» в 2017 году выделено около 80 млн. рублей бюджетных 

средств, большая часть из них – около 66,0 млн. рублей выделена из 

федерального бюджета.  

Кроме того, 2017 году был благоустроен Пушкинский сквер. 

Реставрация прошла на пешеходных дорожках и на самом монументе поэту. 

В 2017 году проведен ремонт с полной заменой асфальтобетонного 

покрытия следующих участков улично-дорожной сети города Йошкар-Олы: 

 проезжая часть перекрестка улицы Репина и улицы Соловьева; 

 ул. Баумана на участке от ул. Чкалова до ул. Й. Кырли; 

 ул. Волкова на участке от ул. Красноармейской до ул. Водопроводной; 
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 ул. К. Либкнехта на участке от ул. Тельмана до Сернурского тракта; 

 ул. Советская на участке от ул. Красноармейской до 2 пер. Луговой; 

 ул. Крылова (от поворота на ул. Большое Чигашево до дома №53 А          

по улице Крылова). 

 пер. Голикова на участке от ул. К. Цеткин до ул. Луначарского                   

и ул. К. Цеткин на участке от детского сада № 66 до пер. Голикова. 

 Осуществлялось строительство автомобильных дорог для освоения 

земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного 

строительства для многодетных семей в д. Апшакбеляк (1 очередь 

строительства). 

В 2017 году отремонтирована ул. Дружбы, на которую приходится 

основной транзит грузовых машин и участок дороги на Сернурском тракте. 

По пожеланиям жителей на Сернурском тракте появился тротуар и 

пешеходный переход. Работы выполнены без опозданий по срокам. 

Проведена работа по подготовке объектов теплоснабжения к новому 

отопительному периоду 2017-2018 гг. Подача горячей воды возобновилась в 

установленные сроки - 5 июня 2017 года, за исключением объектов, которые 

обеспечиваются по участкам тепловых сетей, не выдержавших 

гидравлических испытаний. Поврежденные участки тепловых сетей 

восстановлены в кратчайшие сроки. 

Особое внимание уделялось подготовке к отопительному периоду 

социально-значимых категорий потребителей, многоквартирных домов. 

Потребителям тепловой энергии выдано 313 паспортов готовности                 

к отопительному периоду 2017-2018 годов. 

С целью организации и обеспечения активного отдыха по месту 

жительства граждан, формирования здорового образа жизни населения 

традиционно были проведены смотры-конкурсы: «Лучший новогодний 

двор», «Дом образцового содержания», «Двор образцового содержания». 

Управлением городского хозяйства г. Йошкар-Олы также проводился 

ежегодный конкурс проектов в сфере поддержки социальных инициатив 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» по теме                          

«Город, в котором мы живем». 

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» надёжно и качественно 

обеспечивает потребителей тепловой энергией, горячей водой, 

сверхнормативных перерывов в теплоснабжении в 2017 году не было. 

С 1 января 2017 года изменился баланс тепловой энергии по 

предприятию. Потребители, получающие тепловую энергию от источника 

ПАО «Т Плюс» и присоединенные через сети МУП «Йошкар-Олинская 

ТЭЦ-1» по магистрали М-4, перешли на прямые договоры с поставщиком 

ресурса. У предприятия появился вид деятельности – передача тепловой 

энергии и теплоносителя по транзитным сетям. В связи с этим изменилась 

структура доходной и расходной части по производству и передаче тепловой 

энергии. По итогам работы за 2017 год отпущено потребителям с учетом 
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передачи по транзитным сетям 1 313,0 тыс. Гкал тепловой энергии, что на 

5,7% больше, чем было реализовано в 2016 году.  

Объем теплоносителя (горячей воды), реализованный потребителям в 

2017 году, уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 11,9 %. Здесь 

оказали влияние 2 фактора. Во-первых, переход части потребителей на 

прямые договоры с ПАО «Т Плюс», во-вторых, увеличение доли приборного 

учета. Основным потребителем горячей воды является население. Тенденция 

снижения потребления горячей воды по данной категории потребителей 

наблюдается на протяжении нескольких лет. 

На 1 января 2018 года, по предварительным данным, освоено 47,2 млн. 

рублей собственных средств инвестиций (по сравнению с 2016 годом – 

снижение на 38,1%) на следующие мероприятия: 

  реконструкция ПС «Городская»; 

  монтаж оборудования АСКУЭ; 

  установка оборудования в ТП и РП; 

  установка подогревателя в отопительной котельной № 9; 

  реконструкция воздушных и кабельных линий электропередач; 

строительство КТП, кабельных, воздушных линий электропередач и 

тепловых сетей для технологического присоединения потребителей; 

  в рамках договора на технологическое присоединение были 

переключены на централизованное теплоснабжение потребители (дома 

№№ 6, 6А по ул. Ломоносова), ранее подключенные к ОК № 0103                                        

ООО «Марикоммунэнерго»; 

 созданы нормативные запасы угля, жидкого резервного топлива – 

мазута. 

МУП «Водоканал». За 12 месяцев 2017 года объём подачи питьевой 

воды в сеть городского водопровода и пригородных поселков МУП 

«Водоканал» уменьшился по сравнению с 2016 годом на 2,7%. Из общей 

суммы реализованной воды 57,4% составили услуги по водоснабжению 

населения.  

МУП «Водоканал» подает воду и принимает стоки от 112,6 тыс. 

абонентов, из них население составляет 110,4 тыс. абонентов. Предприятие 

работает через центр по развитию и реализации услуг населению, 

обслуживая 88,2 тыс. абонентов и 22,2 тыс. абонентов - через Единый 

расчетный центр на территории Республики Марий Эл. 

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

2,7% меньше, чем в 2016 году. Из общей суммы принятых от абонентов 

стоков 76,2% составили услуги по приему и очистке стоков от населения. 

По итогам 12 месяцев 2017 года на контроле в МУП «Водоканал» 

находилось 176 аварийных ситуаций (в 2016 году – 2012). 

На сетях водопровода произведен капитальный ремонт 68 задвижек, 2 

водонапорных колонок, заменено 1 795 пог. м. ветхих водопроводных сетей. 

Аналитическим центром контроля качества воды регулярно ведется 

контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителем. 
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В октябре 2017 года МУП «Водоканал» завершило строительство 

водопровода на участке от ул. Данилово д. Данилово до д. Якимово. Сейчас 

жители обеспечены централизованным водоснабжением, отвечающим всем 

требованиям СанПиН. Протяженность введенного участка - 1,9 км, общая 

сметная стоимость строительства объекта составила 19,9 млн. руб. В  

д. Якимово 162 дома и 600 жителей - обеспечены качественной питьевой 

водой. В ближайшее время запланировано строительство водопровода, 

соединяющего д. Шоя-Кузнецово с д. Апшакбеляк, что позволит объединить 

три водозабора, и улучшить бесперебойное водоснабжение населения. 

МУП «Город». В 2017 году выполнен комплекс работ: 

- в зимний период - своевременная механизированная очистка дорог, 

тротуаров, бульваров и скверов от снега; грейдирование проезжей части, 

удаление снежного вала автогрейдером; организован вывоз снега с городской 

территории с последующим складированием на снежной свалке; регулярное 

распределение противогололедных материалов на автодорогах, тротуарах, 

посадочных площадках общественного транспорта и пешеходных зонах; 

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

полив проезжей части; 

- очистка дождеприемных колодцев и решеток от грязи и мусора; 

- ямочный ремонт проезжей части асфальтобетонной смесью, щебнем, 

гранулятом, щебнем кирпичным;  

-выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия улиц: 

Баумана, Волкова, К. Либкнехта, Советская, пер. Л. Голикова, К. Цеткин; 

-уборка территорий скверов, парков, бульваров, набережных и 

площадей города вручную и механизировано; очистка общественных 

городских урн с вывозом мусора на городскую свалку;  

-обрезка деревьев, стрижка живых изгородей, работы по посадке 

однолетних цветов в городские клумбы, полив, подкормка и прополка 

цветов, выкашивание газонов. 

По сравнению с 2016 годом, доходы от выполненных услуг в 2017 году 

снизились на 12,8%. 

МП «Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства» работает                 

по направлениям: банно-прачечные и ритуальные услуги. 

За 12 месяцев 2017 года в банях города обслужено 91,5 тыс. человек 

(101,4% к 2016 году). 

На производственной базе по оказанию ритуальных услуг реализовано 

343 гроба (96,3% к прошлому году), 1433 венка (86,4% к прошлому году), 

100 деревянных памятников (75,2%), 80 металлических оградок (84,2%), 

проведено 1 692 захоронения (93,3%). 

Деятельность жилищно-эксплутационных управляющих компаний 

направлена на обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества 

многоквартирных домов, решение вопросов пользования указанным 
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имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в многоквартирных домах.  

За январь-декабрь 2017 года управляющими компаниями проделана 

работа по текущему ремонту жилищного фонда на сумму более 16,5 

млн. рублей, в том числе: 

- отремонтированы подъезды в многоквартирных домах по адресам:             

ул. Первомайская, 180 (2 подъезд);  ул. Герцена, д. 22 (3, 4 подъезд);                     

ул. Кремлевская, д. 28 (1, 2 подъезд); ул. Рябинина 5б (2, 3 подъезд);        

Ленинский пр-кт 61а (3 подъезд). 

- проводился ремонт и утепление фасадов в многоквартирных домах             

по адресам: Ленинский пр-кт, д. 50; Ленинский пр-кт, д. 68;                       

Ленинский пр-кт, д. 52б; ул. Я.Эшпая, д. 114; Ленинский пр-кт, д. 59.   

- ремонт кровли в многоквартирных домах, расположенных по адресам:                

ул. Первомайская, д. 180; ул. Герцена, д. 22; Ленинский пр-кт, д. 61а;              

ул. Пролетарская, д. 68б; ул. Рябинина, д. 22а; Ленинский пр-кт, д. 67а                

ул.  Рябинина, д. 7а; ул. Рябинина, д. 17; ул. О.Тихомировой, д. 59а;                      

ул. О.Тихомировой, д. 58; ул. Пархоменко, д. 6; ул. Суворова, д. 4; ул. 

Осипенко, д. 34а; ул. Зарубина, д. 39; ул. Суворова, д. 4; ул. Я.Эшпая, д. 166а;                        

ул. Машиностроителей, д. 5; ул. Красноармейская, д. 76.     

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 

 
10. Демография 

 

На 1 января 2018 года численность населения городского округа 

«Город Йошкар-Ола» составила 279 278 человек, в том числе городское 

население 268 272 человек. На 1000 мужчин приходится 1224 женщин. 

По возрастному составу от общей численности населения по 

состоянию на 1 января 2017 года 56,7% составляет население в 

трудоспособном возрасте, 24,1% - население старше трудоспособного 

возраста, 19,2% - население моложе трудоспособного возраста. В последние 

годы наблюдается тенденция сокращения численности населения в 

трудоспособном возрасте и рост численности населения старше 

трудоспособного возраста и моложе трудоспособного возраста. 
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По итогам 2017 года в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

зарегистрирован естественный прирост населения, его величина составила 

366 человек (в 2016 году – 767 человек). 

 

 
 

В 2017 году число родившихся уменьшилось на 578 человек по 

сравнению с 2016 годом, число умерших уменьшилось на 177 человек.  

В 2017 году в городском округе было зарегистрировано 1649 браков и 

1043 развода. На 100 браков пришлось 63 развода (в 2016 году - 66 разводов). 

 Число зарегистрированных браков в 2017 году увеличилось по 

сравнению с 2016 годом на 6,2%, число разводов - на 1,8%. 

В январе-декабре 2017 года в городской округ «Город Йошкар-Ола» 

прибыло 9 855 чел., выбыло 8 616 чел. Миграционный прирост составил 

1 239 чел. против 884 чел. в январе-декабре 2016 года. 
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11. Уровень жизни 

 

За IV квартал 2017 г. величина прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам в Республике 

Марий Эл составила  8742 руб. в месяц (для трудоспособного населения – 

9319 руб., для пенсионеров -  7167 руб., детей – 9011 руб.) В сравнении с 

предыдущим кварталом этот показатель снизился на 6,7% из-за падения цен 

на некоторые продукты питания из потребительской корзины. Величина 

прожиточного минимума в Марий Эл по сравнению с соответствующим 

периодом 2016 года прожиточный минимум в среднем на душу населения 

увеличился на 0,7 % 

Стоимость потребительской корзины составила 8165 руб. в месяц 

(для трудоспособного населения -  8304 руб., для пенсионеров -  7167 руб., 

дети – 9011 руб.). 

Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на 

одного работника крупных и средних предприятий городского округа «Город 

Йошкар-Ола», за январь-декабрь 2017 года составила 31100 руб. (в среднем 

по республике – 27524 рубля) и увеличилась по сравнению аналогичным 

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

организаций за январь-декабрь 2017 года составила 66607 человек и 

снизилась по сравнению с январем-декабрем 2016 года на 2,2% .  

Наибольшее снижение численности работающих наблюдается в 

строительстве (на 20,3%), деятельности в области информации и связи (на 

10,4%), деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений (на 6,5%), в организация, занимающихся транспортировкой и 

хранением (на 6,3%).  Увеличение численности работающих произошло в 

организациях, занимающихся гостиничным бизнесом и общественным 

питанием (на 17,2%), в обрабатывающем производстве (на 0,8%), в области 

здравоохранения и социальных услуг (на 0,5%). 

Численность пенсионеров по состоянию на 01.01.2018 года составила 

77068 человека (увеличение составило 1,5 % по сравнению с 2016 годом). По 

оперативным данным средний размер пенсии на 01.01.2018 года составляет 

12861,36 руб. и на 7,3 % выше уровня 2016года. 

 

12. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Основными направлениями деятельности управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям является:  

обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола»; 

 гражданская оборона на территории городского округа «Город 

Йошкар-Ола»;  

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории городского округа «Город Йошкар-

Ола»;  
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обеспечение антитеррористической защищенности социально 

значимых объектов и мест массового пребывания людей на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2017 году обстановка с пожарами на территории городского округа 

«город Йошкар-Ола» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

характеризовалась следующими основными показателями: 

- зарегистрировано 198  пожаров в 2016 г. – 198; 

- при пожарах погибло 8 человек в 2016 г. – 5; 

- при пожарах получили травмы 15 человек в 2016 г. – 13; 

- прямой материальный ущерб причинен в размере 6 млн.  328 тыс. руб. 

в 2016 г.– 6 млн.  915 тыс. руб. 

Ежедневно в ГО «город Йошкар-Ола» происходило 1,8 пожара. 

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе. Их доля 

от общего числа пожаров по г. Йошкар-Ола составила 58% . Гибель людей 

при пожарах в жилом секторе, от общего количества, составила 87,5%, 

людей, получивших травмы – 100%. 

В 2017 году проведено 110 (АППГ – 107) командно-штабных учений и 

тренировок в организациях города; 

переработано и издано 9 нормативно правовых актов администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» (АППГ – 3); 

оказана методическая помощь в области ГО, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах организациям города попавшим под 

проверку ГУ МЧС России по РМЭ; 

проверено и согласовано 40 планов действий по ГО; 

проверено и согласовано 850 планов действий по предупреждению ЧС 

и планов основных мероприятий организаций города; 

за последние 10 лет ЧС различного характера (муниципального, 

регионального, федерального) не допущено; 

с февраля 2015 года на штатной основе (18 работников) организовано 

функционирование единой дежурно-диспетчерской службы -112 (далее 

ЕДДС -112) городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 

13. Правонарушения 

 

По данным Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл за 

2017 год в городском округе «Город Йошкар-Ола» зарегистрировано 3452 

преступления, в том числе: 1167 краж, 646 тяжких и особо тяжких 

преступлений, 180 грабежей, 15 разбоев и прочие. В сравнении с 2016 годом 

общее число зарегистрированных преступлений увеличилось на 17,1%.  

Одним из самых распространенных видов, совершенных в городском 

округе преступлений, являются кражи, а также тяжкие и особо тяжкие 

преступления. По сравнению с 2016 годом число краж снизилось на 2%; 

тяжкие и особо тяжкие преступления увеличились на 19,2%; число 
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преступлений экономической направленности увеличилось на 40% и 

составило 224 преступления.  

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 

целом по республике за 2017 год увеличилось на 0,4% по сравнению с 2016 

годом и составило 503 единицы. В городском округе «Город Йошкар-Ола» 

зарегистрировано 328 преступлений такого рода, что на 6,5% больше, чем за 

2016 год. 

 

 
 

Правоохранительными органами республики за 2017 год выявлено 

3 715 человек, совершивших преступления, из них 1 180 человек (31,8%) – в 

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

имеющие постоянного источника дохода. По возрастной структуре 

преступников 41,9% составили лица в возрасте от 18 до 29 лет. Из лиц, 

совершивших преступления, 14,1% - женщины.   

Раскрываемость преступлений по городскому округу «Город 

Йошкар-Ола» за 2017 год составила 45,8% против 50,1% за 2016 год. 

Число зарегистрированных преступлений на 1000 человек населения в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» за 2017 год составило 12,4 

преступления (в среднем по республике – 10,7). 
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14. Занятость 

 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в сравнении с аналогичным 

периодом 2016 года на регистрируемом рынке труда произошли следующие 

изменения:  

-численность граждан, состоящих на регистрационном учёте, 

уменьшилась с 1534 до 1254 человек. 

-численность безработных граждан, официально зарегистрированных в 

центре занятости, уменьшилась с 1385 до 1091 человека; 

-численность безработных граждан, получающих пособие по 

безработице, уменьшилась с 1205 до 963 человек;  

-численность граждан, признанных безработными с начала года 

составила 2330 человек, в 2016- 3007 человек.  

-уровень регистрируемой безработицы (отношение численности 

зарегистрированных безработных к экономически активному населению 

(ЭАН - 146408 чел.) снизился до 0,7% (2016- 0,9%). 

-численность требуемых работников, заявленная предприятиями в 

службу занятости на конец отчетного периода, увеличилась с 3292 до 3639 

единиц; 

-средняя продолжительность регистрируемой безработицы по 

состоянию на конец отчётного периода составила 4,5 месяца (АППГ – 4,9 

месяца).  

-удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся в поиске 

подходящей работы, увеличился на 13,6% и составил 60,7%. 

Из 3639 имеющихся свободных рабочих мест и вакантных должностей 

в базе данных центра занятости 1678 - заявлена по рабочим профессиям, 

3116-с заработной платой выше прожиточного минимума в Республике 

Марий Эл. 

С начала года увольнения работников, и введение режима неполной 

занятости предусматривались на 208 предприятиях. Численность уволенных 

за этот период составила 1837 человек. Численность работников, 

предполагаемых к увольнению, по состоянию на отчётную дату составляет 

225 человек.  

 Суммарная численность работников, находившихся в простое по вине  

администрации, работавших неполное рабочее время, а так же работников, 

которым были предоставлены отпуска по инициативе администрации, 

составила 773 человека. 

С начала года при содействии службы занятости трудоустроено 3533 

человека, из них безработных граждан трудоустроено 945 человек (26,7%), в 

2016 году при содействии службы занятости было трудоустроено 2636 

граждан, безработных граждан - 1134 человека. 

За 2017 год трудоустроено 399 несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время (2016-359 чел.). В 
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общественных работах приняли участие 158 граждан (2016 – 151 чел.), 15 

безработных из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

трудоустроены на временные работы (2016–25 чел.), получил 

государственную услугу по содействию самозанятости 91 безработный 

гражданин (2016 – 78 чел.). 

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 с начала года  проведено 60 ярмарок вакансий 

и учебных рабочих мест с участием 112 организаций. 

Государственная услуга по профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования оказана 3639 гражданам, что на 14,1% 

больше обратившихся за этой услугой в 2016г. (3190 чел.).  

Психологическая поддержка оказана 326 безработным гражданам (2016 

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

услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, 

составила 348 человек (2016-358 чел.). 

Большая работа проводится по информированию населения и 

работодателей о направлениях деятельности службы занятости, о ситуации 

на рынке труда, об имеющихся свободных рабочих местах и вакантных 

должностях. В 2017 году за информацией о положении на рынке труда 

обратилось 7781 человек (2016-8232 чел.) и 766 работодателей (2016 - 745). 

 

15. Культура 
 

Сеть муниципальных культурно-досуговых учреждений составляет 4 

единицы, из них 1 – Организационно-культурный центр, Дворец культуры 

им. ХХХ-я Победы, Дворец культуры им.В.И.Ленина, Дворец культуры 

Российской Армии. Также функционируют музей истории города Йошкар-

Олы, Центральный парк культуры и отдыха, Централизованная библиотечная 

система с 14 филиалами, 7 детских школ искусств и 1 художественная школа.  

В настоящее время в  учреждениях  культуры   действует 147 клубных 

формирований  с  количеством участников в них  3636 чел.  Из общего 

количества клубных формирований для детей создано 72 коллектива с 

числом участников в них 1761 чел. Таким образом,  детские формирования 

составляют 49,0% от общего  количества клубных формирований. 

Коллективы художественной самодеятельности составляют – 111 с 

количеством участников в них – 2029 чел., из них детские – 62 коллектива, 

количество участников 1229 чел. 

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. 
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Учреждениями  культуры в течение 2017г. проведено 5336 культурно-

досуговых мероприятий с охватом более  1379 человек; в том числе для  

детей  -  3341. Детские мероприятия составляют 62,6 % от общего количества 

мероприятий. 

За 2017 год музеем города было оформлено 88 временных выставок 

разнообразной тематики и направлений, из них 68 в стационарных условиях, 

в том числе 45 экспресс-выставок, 11 - вне стационара, 14 виртуальных. 

 

Работа туристко-информационного центра г. Йошкар-Олы 

Новый статус столицы Республики Марий Эл как туристически 

привлекательной дестинации требует общих активных действий со стороны 

государственных, коммерческих и общественных структур.  

В рамках работы Ассоциации гидов и экскурсоводов Йошкар-Олы 

проведено 12 встреч на темы:  «Особенности масленичного обряда русских и 

марийских деревень Республики Марий Эл»,  «История художественных 

стилей в контексте современного облика г. Йошкар-Олы» совместно с 

Марийским государственным университетом и т.д. 

Ведется работа по обучению новых экскурсоводов совместно с ПГТУ, 

МарГУ, ТЭБиР.  

В проект «Карта гостя города Йошкар-Олы» вошло более 40 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.  

Продолжает работу добровольческое туристское движение 

«Турволонтеры Йошкар-Олы». Новый набор турволонтеров состоялся в 

апреле 2017г. (работа ведется совместно с ПГТУ, МарГУ, ТТК). 

Турволонтеры принимают активное участие в проведении мероприятий в 

праздничные и выходные дни, помогая как гостям столицы, так и жителям 

города. 

Делегация Республики Марий Эл приняла участие в «Интурмаркет-

2017» (XII международная туристская выставка), 11-13 марта. Делегация 

Республики Марий Эл презентовала два новых туристических бренда 

«Йошкар-Ола. Столица Возрождения» и «Земля, рождённая Небом». К 

выставке был издан республиканский каталог «Туристские возможности 

Республики Марий Эл 2017».  

В апреле 2017 года сотрудники музея приняли активное участие в 

международной туристкой выставке в г. Казань KITS-2017.  

 Огромная работа проведена сотрудниками ТИЦ и музея к подготовке 

межрегионального экономического форума «Время возможностей», который 

был проведен 23 августа. На форуме  были представлены не только 

возможности музейного пространства для туристов, но и задействование 

городского пространства в деятельности музея, а так же презентация города 

для туроператоров с других регионов.  
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В рамках реализации проекта «Образ бережно хранимый» установлено 

4 туристско-информационных знака у православных храмов г. Йошкар-Олы 

по ул. Вознесенской – Вознесенского, Воскресенского, Троицкого храмов, 

Благовещенского собора. Проводились на протяжении трех месяцев каждое 

воскресение бесплатные экскурсии «Православная Йошкар-Ола» для всех 

желающих. 

В ноябре установлен туристско-информационный указатель за счет 

средств городского бюджета на пересечении улиц Советская и Гоголя. За 

2016-2017 гг. установлено 8 указателей. 

Разработана программа-маршрут для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Осуществлена рассылка по музеям, театрам, 

гостиницам и кафе города Йошкар-Олы с целью сбора информации о 

возможности принимать, размещать и обслуживать группы с ОВЗ. 

 

Библиотечная деятельность 

МБУК «Централизованная библиотечная система г.Йошкар-Олы» 

выполняет информационную, образовательную, культурно-

просветительскую функции и является методическим центром для 

библиотек-филиалов ЦБС, сотрудничает  постоянно с общественными,  

культурными, социальными учреждениями и организациями. 

Массовая работа в библиотеках ЦБС велась по следующим 

направлениям: краеведение, экология, историко-патриотическое воспитание, 

нравственно-правовое просвещение, эстетическое просвещение. 

За 2017 год проведено 1360 массовых мероприятия, которые посетило 

31860 человек.  

Создано два любительских клуба: «Поговорим по душам» для людей 

пожилого возраста в библиотеке-филиале №4 и краеведческий клуб «Марий 

кумыл» в библиотеке-филиале №12. 

В библиотеках активно проходит эко-акция «Батарейки, сдавайтесь!». 

 

Памятники истории и культуры 

В течение 2017 года была продолжена работа по уточнению и 

дополнению списка памятников истории, культуры и архитектуры, 

мемориальных досок, изучению истории данных памятников и 

мемориальных досок. 

23 февраля состоялся митинг, посвященный открытию Мемориальной 

доски Подольским курсантам.  

27  апреля на здании жилого дома по адресу: ул.Волкова, д.166 

установлена мемориальная доска Романовой М.Т., заслуженной артистке 

Марийской АССР, заслуженной артистке РСФСР. 

12 мая в отделе полиции №3 УМВД России по г. Йошкар-Оле 

состоялось торжественное открытие мемориальной доски, увековечившей 

память старшего сержанта милиции Владимира Викторовича Дубровского, 
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который погиб летом 2000 года в г. Грозный при выполнении служебного 

долга. 

28.06.2017 в Воскресенском парке города Йошкар-Олы заложен камень 

в основание будущего памятника пожарным и спасателям.  

2 августа в Йошкар-Оле на бульваре Победы открыт бюст нашему 

земляку, Герою России Марку Евтюхину. 

15 ноября на здании жилого дома по адресу: пр.Гагарина, д.7 

установлена мемориальная доска Романову А.И., бывшему директору 

совхоза «Шойбулакский», начальнику Марийской республиканской 

государственной семенной инспекции. 

21 ноября на здании жилого дома по адресу: Ленинский проспект, 19 

установлена мемориальная доска Пушкину Г.М., народному артисту 

Марийской АССР, заслуженному артисту РСФСР. 
 

16. Образование 
 

Сравнительный анализ показателей социально-экономического 

развития отрасли «Образование» за 2017 год и аналогичный период 

предыдущего года показал: 

сеть муниципальных образовательных учреждений, составляет  98 

ед., что на два учреждения меньше, чем за аналогичный период прошлого 

года. Уменьшение сети муниципальных бюджетных дошкольных 

учреждений произведено на основании реорганизации МБДОУ «Детский сад 

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

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

присоединения; 

возросла численность обучающихся и воспитанников на 2212 

человек, соответственно увеличилось число групп для детей дошкольного 

возраста и классов для школьников; 

сократилась среднесписочная численность работников на 54 человека. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», в части  доведения заработной платы до 

определенного уровня и повышения эффективности расходов по оплате 

труда, в 2017 году пороговый уровень средней заработной платы 

педагогических работников выполнен, и составил: 

в дошкольных учреждениях (с учётом дошкольной группы при школе) 

– 21366 рублей, что на 1281 рубль больше уровня 2016 года; 

в общеобразовательных учреждениях – 24779 рублей, что на 2398 

рублей больше уровня 2016 г; 

в учреждениях  дополнительного  образования – 23306   рублей,  что  

на 5539 рублей больше уровня 2016 г. 

  Общий объем финансирования бюджетных средств на отрасль 

«Образование» в 2017 году составил 1млрд. 705,4 тыс. рублей, что на  19,5%   

больше по сравнению с 2016 годом. 

http://www.i-ola.ru/city/photogallery/508/
http://www.i-ola.ru/city/photogallery/508/
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80% расходов бюджетных средств составили расходы на оплату труда с 

начислениями.  

Организация предоставления дошкольного образования 

В городе функционируют 64 муниципальных учреждения, 

осуществляющих реализацию программ дошкольного образования. 

В настоящее время МБДОУ г. Йошкар-Олы посещают 15 тысяч детей. 

На 1 января 2018 года в электронной очереди зарегистрировано 6805 

(2016г. – 11813) заявлений по устройству детей в детский сад от 0 до 3х лет. 

Выдано 4092 путевки. 

С целью удовлетворения запросов населения в городе создана сеть 

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

аллергическими заболеваниями д/с(№ 35); с туберкулезной интоксикацией  

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

нарушением речи и задержкой психического развития. 

Обеспеченность местами в детских садах составляет 80 %. 

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 14 адаптационных групп по подготовке к детскому саду, 

их посещают 146 детей. В МБДОУ «Детский сад №34 «Улыбка» открыта 

группа  кратковременного пребывания для 20 детей. На базе 5 

муниципальных детских садов функционируют  консультационные центры 

для детей, не охваченных дошкольным образованием:  МДОУ № 10, 17, 39, 

16, 43. 

В 2016 - 2017 годах дополнительное платное и бесплатное образование 

получали более 6,5 тысяч воспитанников. 

В 2017 году дополнительно открыто 2 группы в МБДОУ «Детский сад 

№ 68 «Золотой петушок», дополнительно 12 групп за счет внутренних 

резервов на 493 места.  Ведутся ремонтные работы в здании бывшего Центра 

занятости на улице Кремлёвская, 27а, где планируется открыть 6  групп для 

детей дошкольного возраста. Подготовлена проектно-сметная документация 

для размещения 8 группового детского сада на первом этаже жилого дома по 

ул. Ураева, 6. 

 

Организация предоставления начального общего, основного общего, 

среднего полного общего образования 

В муниципальных образовательных учреждениях города обучается 

25691 учеников, что на 1297 человек больше , чем в 2016 году. 

Во вторую смену обучаются 22,1% от общего числа учащихся.  

Очной формой охвачено 98,8% учащихся, очно-заочной формой – 

1,2%.  
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С медалью окончили школу 76 выпускников 11 классов  

(2016г. – 95 чел.). Медалисты составили 7,6% от общего числа выпускников 

11-х классов.  

Аттестат с отличием получили 94 выпускника основного общего 

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

В 2017 г. продолжилась работа по переходу на обучение по новым 

Федеральным государственным образовательным стандартам основного 

общего образования (ФГОС ООО).  

В 2017 году в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 393 учащихся образовательных учреждений, 

141 стали победителями и призерами. В заключительном этапе приняло 

участие 17  учащихся образовательных учреждений, 9 стали победителями и 

призерами.  

В октябре 2017 года проведен школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 учебного года. В нем приняли участие 

17450 обучающихся 4-11 классов. 4908 обучающихся стали победителями и 

призерами школьного этапа Олимпиады. В октябре-декабре 2017 года 

состоялся муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2017-

2018 учебного года, в котором приняли участие 1534 обучающихся 7-11 

классов. Победителями и призерами стали 434 человека. 

 

 Организация воспитательной работы и предоставления 

дополнительного образования 

Патриотическое воспитание школьников – одно из актуальных 

направлений педагогической деятельности. Необходимо отметить активное 

вовлечение обучающихся городских школ в социальное проектирование. 

Самым массовым проектом, на сегодняшний день,  является проект 

«Эстафету приняли МЫ!» (охват более 5 тысяч обучающихся, 68 классных 

руководителей). В ноябре 2017г. на форуме «Горящие сердца России» были 

подведены итоги программы и дан старт новому проекту «Горящие сердца 

Йошкар-Олы в действии». 

С 2017 года в школах города реализуется проект «Никто не забыт, ничто 

не забыто». В рамках проекта открыты стенд памяти воинам-афганцам, 

выпускникам школы № 10; мемориал памяти воинам и труженикам тыла 

1941-1945 годов - в школе № 29; Стена памяти «Спасибо за жизнь!» - в 

школе №15; экспозиция памяти участников Чеченской войны и аллея Памяти 

воинов - афганцев - в школе № 9; музейная экспозиция, посвященная подвигу 

Подольских курсантов – уроженцев Марийского края, участникам локальных 

конфликтов в Афганистане и Чечне - в школе № 30. 

На сегодняшний день в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (МОУ) работают 8  краеведческих музеев.  Во всех школах 

города ведется работа по оформлению Открытой Книги Памяти по 

участникам ВОВ и локальных войн.  
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В 2017 году проведены следующие патриотические мероприятия: 

городской фестиваль «Героям слава!»; Месячник оборонно-массовой работы; 

городской фестиваль-конкурс «Весна. Победа. Юность», классные часы, 

Уроки Мужества, шефская работа с ветеранами.  

В течение 2017 г. в муниципальных образовательных учреждениях 

проводилась целенаправленная работа по духовно-нравственному 

направлению. Впервые на базе Православного центра был организован 

православный лекторий для социальных педагогов. Школы приняли участие 

в Межрегиональной книжной выставке-форуме православной детской, 

образовательной и классической литературы «Радость Слова». В октябре-

ноябре 2017 года совместно с отделом религиозного образования и 

катехизации Православного центра проведены Региональные 

Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее 

человечества». 

В 2017 году количество участников олимпиады по основам 

православной культуры возросло до 140 человек (2016г. -74). 

С целью профилактики асоциального поведения на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» в феврале – мае, ноябре 2017 года 

прошла Всероссийская антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность 

наших детей». В рамках Акции организованы тематические родительские 

собрания, круглые столы, игровые программы, классные часы и др.  

В течение 2017 г. в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях г. Йошкар-Олы осуществлялись выходы с целью проверки 

состояния нормативно-правовой документации, регламентирующей 

деятельность воспитательной системы.  

Совместно с субъектами системы профилактики организованы 

общегородские родительские собрания, различные акции, проведены рейды 

по семьям, состоящим на учете.  

С целью развития в общеобразовательных учреждениях 

восстановительного способа реагирования на конфликты и правонарушения 

в восьми МОУ г.Йошкар-Олы организована работа по созданию школьных 

служб примирения (медиации). Для осуществления деятельности школьной 

службы примирения назначены кураторы из числа педагогов  и школьники 

из числа учащихся старших классов. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Йошкар-Олы 

активно развивается волонтерское движение. В 22 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях г.Йошкар-Олы действуют отряды 

волонтёров, направлением которых является пропаганда здорового образа 

жизни.  

Предоставление дополнительного образования 

Муниципальная система дополнительного образования детей  

г. Йошкар-Олы представлена пятью учреждениями: Центр дополнительного 

образования для детей г. Йошкар-Олы; Детско-юношеский центр «Азимут»; 
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Станция юных техников г. Йошкар-Олы; Дворец спорта «Олимп»; Детский 

оздоровительно-образовательный центр им.В.Дубинина.  

Общее количество учащихся на 31 декабря 2017 г. в муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования г. Йошкар-Олы  

составило – 3731 чел. (2016г. – 4176), число объединений  89  (2016г. –90). 

Сокращение количества учащихся произошло в связи с уменьшением 

количества детей, отдохнувших в летних лагерях Детского оздоровительно-

образовательного центра им. В.Дубинина». 

Всего за отчетный период муниципальными учреждениями 

дополнительного образования было проведено 143 мероприятия, общий 

охват участников более 5 тысяч человек.  

 

17. Физическая культура и спорт 
 

Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляется 

практическая реализация действующих федеральных и республиканских 

программ в сфере физической культуры и спорта.  

Утверждена муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы».  

В 2017 году было проведено более 80 чемпионатов, первенств, турниров 

и др. соревнований. Соревнования проводились по таким видам спорта, как 

лыжные гонки, шахматы, шашки, баскетбол, хоккей, футбол, борьба, легкая 

атлетика и.др. – всего 28 видов, в которых приняли участие около 12 тыс. 

человек, из которых более 8,5 тыс. детей и подростков.  

Наиболее массовыми соревнованиями в 2017 году стали: 

- городская Спартакиада школьников по11 видам программы, в которой 

приняли участие все общеобразовательные учреждения города Йошкар-Олы 

с 1 по 11 классы (2674 чел.); 

- городской праздник дворового спорта (более 500 чел.); 

- соревнования по мини-футболу «Лиги любительского футбола» (480 

чел.); 

- XXXV Йошкар-Олинский полумарафон (более 400 чел.); 

- легкоатлетическая эстафета, посвящённая 72-й годовщине победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню радио (336 чел.); 

- Велопарад «Эвелин -2017» в рамках единого дня проведения 

велопарадов в Российской Федерации (300 чел.). 

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

труду и обороне», в котором приняли участие 1179 человек. 

В сентябре 2017 года был организован и проведён обучающий 

семинар-практикум для учителей физической культуры по теме: «Методика 

обучения игре тэг-регби на уроках физической культуры в школе». 

На проведение спортивно-массовых мероприятий в 2017 году из 

муниципального бюджета было израсходовано 1 млн. 565 тыс. руб. 
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В целях популяризации шахмат, стрельбы из лука в 2017 году были 

проведены соревнования по данным видам спорта с участием добровольных 

народных дружин и жилищно-эксплуатационных управляющих компаний 

города. 

В целях профилактики наркомании среди молодёжи и населения в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2017 году было проведено                            

13 спортивно-массовых мероприятий на сумму 209 тыс. 985 руб. 

Проводится работа по присвоению категорий судьям по различным 

видам спорта, включенным в Единую Всероссийскую спортивную 

классификацию. В 2017 году их было присвоено 32 (2016 г.- 14). 

Также 509 спортсменов (2016 г. – 156) получили массовые спортивные 

разряды по 21 видам спорта (2016 г. – 8). 
 

Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

Доходная часть бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» на 

2017 год определена в размере 3 млрд. 126,7 млн. руб., в том числе по 

собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей – 1 млрд. 528,4 

млн. руб. и от безвозмездных поступлений в сумме 1 млрд. 598,3 млн. руб. 
 

 
В процессе исполнения бюджета за 2017 год на единый счет бюджета  

городского округа «Город Йошкар-Ола» зачислено доходов в сумме 3 млрд. 

145,7 млн. руб., в том числе собственных доходов, поступивших в виде 

налогов, сборов и иных платежей – 1 млрд. 550,5 млн. руб. и  доходов от 

безвозмездных поступлений в сумме 1 млрд. 595,1 млн.руб. Доля налоговых 

и неналоговых доходов  за  2017 год составила 49,3% от общих доходов 

бюджета. 
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Поступления от доходных источников в виде налогов, сборов и иных 

платежей за 2017 год увеличились по сравнению с 2016 годом на 47,3 

млн.руб. 

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в объеме  672,6 млн.руб. Удельный вес доходов 

от НДФЛ в поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за  2017 год 

составил 43,4%, тогда как за 2016 год – 41,9%.  По сравнению с 2016 годом 

поступления налога в бюджет увеличились на 41,9 млн. руб., или на 6,6%. 

Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности сложились за 2017 год в сумме 204 910,3 тыс. руб., или 

в размере 101,6 % от  плана на год.  По сравнению с 2016 годом поступления   

налога   в  бюджет увеличились на 21,4 млн.руб., или на 11,2 %. 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 

применением упрощенной систем налогообложении, поступил в 2017 году 

в объеме 25,7 млн. руб., что выше уровня поступлений 2016 года на 9,1 млн. 

руб., или на 54,6 %.  

Кроме этого, был зачислен единый сельскохозяйственный налог в 

сумме 500,2 тыс. руб. 

Налоги на имущество зачислены в бюджет городского округа за 

истекший год в объеме 107,9 млн.руб.  Их удельный вес в налоговых и 

неналоговых доходах составляет 7%.  

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности,  поступили в бюджет 

городского округа за 2017 год в сумме 322,9 млн.руб.  Удельный вес доходов, 

поступивших в бюджет городского округа от использования имущества за 

2017 год  в собственных доходах бюджета составил 20,8% (в 2016 году – 

22,3%).  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации получены в 2017 году в объеме 1 млрд. 593 

млн. руб. в виде:  

- субсидий – 164,8 млн. руб.; 

- субвенций – 1 364,3 млн. руб.; 

- иных межбюджетных трансфертов – 64,6 млн. руб. 

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

2017 год составил 3 млрд. 83,8 млн. руб. (что выше уровня 2016 года на 214,4 

млн. руб.). Расходы бюджета осуществлялись в рамках реализации 12 

муниципальных программ. 

На исполнение расходных полномочий в социальной сфере за 2017 

год направлено 2 млрд. 166,9 млн. руб., или 70,3 % всех расходов бюджета. 

В целях социальной защиты населения из бюджета города  

произведено возмещение разницы в цене по отоплению, горячему 

водоснабжению юридическим лицам, предоставляющим коммунальные 

услуги, в сумме 109,5 млн. руб. Кроме того, на  оплату электроэнергии и 

содержание уличного освещения направлено 76,7 млн. руб.  
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Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

В 2017 году за счет средств городского бюджета установлены узлы 

погодного регулирования в 13 школах на общую сумму 8,7 млн. рублей. В 

детских садах и школах произведена заменена 329 люминесцентных 

светильников на светодиодные на общую сумму 418,5 тыс. рублей. 

Произведена замена 418 светильников уличного освещения на 

энергосберегающие, из них установлено 6 светодиодных светильников. 

Расходы бюджета составили 2579 тыс. рублей. 

В муниципальных образовательных учреждениях и учреждениях 

культуры за счет бюджетных средств произведена замена оконных блоков на 

стеклопакеты на общую сумму 1093,2 тыс. рублей. 

Также средства бюджета города направлены на установку 

общедомовых приборов и узлов учета в многоквартирных домах, в доли 

муниципального жилья в общем имуществе собственников помещений МКД.  

Приобретен тепловизор для обследования зданий на предмет потерь 

тепла. 

Всего расходы бюджета города на проведение мероприятий по 

энергосбережению в 2017 году составили 21881 тыс. рублей. 

 

Задачи на 2018 год: 

 

 создание условий для привлечения высококвалифицированных 

кадров; 

 содействие развитию высокотехнологичных производств и развитию 

производственного потенциала города Йошкар-Олы;  

 развитие механизмов муниципально-частного партнерства; 

 формирование положительного имиджа города Йошкар-Олы и 

повышение уровня его узнаваемости во внешней среде; 

 снижение административных барьеров и сокращение сроков 

предоставлении муниципальных услуг; 

 формирование инициативного подхода к взаимодействию с 

потенциальными инвесторами; 

 совершенствование нормативно правовой базы, направленной на 

поддержку инвесторов; 

 оптимальное размещение производительных сил на территории 

городского округа; 

 мониторинг реализации крупных инвестиционных проектов на 

территории городского округа, поддержка и сопровождение реализации 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; 

 поддержка формирования индустриальных, технологических парков 

и промышленных кластеров на территории городского округа; 
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 дальнейшее развитие производственного, трудового, 

демографического, инфраструктурного потенциала для обеспечения 

устойчивого экономического роста; 

 повышение эффективности распределения бюджетных средств, 

ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом 

их социально-экономической значимостью; 

 рациональное использование муниципального имущества городского 

округа «Город Йошкар-Ола»;  

 обеспечение информационной открытости системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства; совершенствование нормативно-

правовой базы, способствующей развитию малого и среднего бизнеса на 

территории города; 

 дальнейшая реализация муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды»: повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории города; увеличение количества 

благоустроенных общественных территорий города; 

 развитие и застройка, как новых микрорайонов, так и реконструкция 

существующих, формирование и застройка набережной реки Малая Кокшага, 

развитие территорий в районе д. Апшакбеляк для индивидуального и 

малоэтажного строительства; 

 обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального 

комплекса, в том числе посредством модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры города;  

 качественное содержание автомобильных дорог; 

 приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее 

нормативным требованиям;  

 реконструкция и строительство сетей ливневой канализации;  

 повышение уровня благоустройства территории городского округа, 

включая устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, текущий 

ремонт и содержание площадок для отдыха, малых архитектурных форм, 

зеленых зон, благоустройство рекреационных зон; 

 организация и улучшение качества уличного освещения, установка 

светодиодных светильников; 

 обеспечение нового качества общего образования, развитие системы 

дополнительного образования, совершенствование организации питания, 

улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся 

образовательных учреждений; 

 строительство и реконструкция школ и детских садов, сокращение 

очереди в детские сады; 

 оборудование муниципальных учреждений системами погодного 

регулирования отопления; 

 создание условий для устойчивого развития въездного и внутреннего 

туризма; 
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 сокращение масштабов теневой занятости; 

 активизация работы с предприятиями розничной и оптовой торговли 

по формированию торгового реестра Республики Марий Эл; 

 установка 50 новых указателей маршрутов регулярных перевозок на 

остановках общественного транспорта; 

 внедрение автоматизированной системы оплаты проезда пассажиров 

в троллейбусах; проведение контрольных мероприятий по соблюдению 

параметров работы общественного транспорта; 

 создание культурного имиджа столицы Республики  

Марий Эл, придание городу Йошкар-Оле неповторимого и самобытного 

культурно-исторического облика, сохранение культурного наследия, 

развитие культурного и духовного потенциала населения;  

 повышение обеспеченности населения города объектами спортивной 

направленности; обеспечение доступности занятиям спортом для различных 

категорий граждан; повышение обеспеченности образовательных 

учреждений всех типов спортивной инфраструктурой; 

 развитие территориального общественного самоуправления. 
 

 

________________ 


