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В 2019 году экономика городского округа «Город Йошкар-Ола» 

сохраняла положительную динамику роста отдельных социально-

экономических показателей. По сравнению с 2018 годом увеличился индекс 

промышленного производства, отмечался рост в сопоставимых ценах: объёма 

выполненных работ и услуг по виду деятельности «Строительство», оборота 

розничной торговли и объёма платных услуг населению, объёма введенного 

в эксплуатацию  жилья.  

Сохранялся рост среднемесячной заработной платы работающих. 

Отмечалось снижение численности официально зарегистрированных 

безработных граждан, миграционный прирост населения. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР 

В ЯНВАРЕ – ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА 

(в % к 2018 году) 

 

Положительные тенденции: 

 

 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

(включая строительно-монтажные работы, выполненные хозяйственным 

способом), увеличился на 41,8%;  

 Индекс промышленного производства составил 127,1%; 

 Ввод в действие жилых домов увеличился на 8,4%;  

 Оборот общественного питания увеличился на 12,2%;  

 Объем розничной торговли увеличился на 0,3%; 

 Перевозки пассажиров автобусами юридических лиц всех видов 

деятельности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющими 

регулярные перевозки по маршрутам общего пользования, увеличились на 

1,5%, пассажирооборот увеличился на 2,7 %;  

 Перевозки грузов, выполненные автомобильным транспортом 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

средняя численность работников которых превышает 15 человек, 

увеличились на 25,4%, грузооборот – на 9,4%; 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 

15 человек, увеличилась на 6%;  

 Доля убыточных организаций снизилась на 9,3 процентного пункта и 

составила 17,6% в общем числе организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, средняя численность работников которых 

превышает 15 человек;  

 Численность официально зарегистрированных безработных граждан, 

состоящих на учете в службе занятости, на конец декабря 2019г. 

уменьшилась на 14,5%; 

 Число умерших уменьшилось на 5%; 

 Число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 1,6%. 
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Отрицательные тенденции: 

 

 Объем платных услуг, оказанных населению уменьшился на 1,0%;  

 Число родившихся уменьшилось на 6,7%; 

 Объем инвестиций в основной капитал снизился на 4,5%; 

 

1. Институциональные преобразования 

 

На 1 января 2020г. 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 6976 

единиц (59,6% от общего числа учтенных организаций по республике). По 

сравнению с 2019 годом число организаций сократилось на 11,5% (902 

единицы). 

Наибольшее количество организаций 26,2% (1829 ед.) заняты в сфере 

оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспортных средств;  

11% (771 ед.) - в строительстве; 12,6% (880 ед.) - предприятия 

обрабатывающих производств.  

[]; [] 
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деятельности на 1 января 2020 г., %
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По формам собственности: 448 организаций государственной и 

муниципальной собственности; 6105 – частной и смешанной форм 

собственности. 

На 1 января 2020г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» было 

сосредоточено 5731 хозяйственное товарищество и общество (82,2% от 

общего числа организаций по городскому округу «Город Йошкар-Ола», 

учтенных в АС ГС ОФСН), 381 учреждение (5,5%), 300 общественных и 

религиозных организаций (4,3%), 25 унитарных предприятий (0,4%).  

За 2019 год вновь зарегистрировано 432 организации, ликвидировано – 

1318. 

 

2. Промышленное производство 

 

Основу жизнедеятельности города формируют промышленные 

предприятия различных отраслей – машиностроения, деревообработки, 

химической промышленности, производства строительных материалов и 

пищевых продуктов.  

На 1 января 2020 года в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

осуществляют деятельность по производству продукции 959 организаций 

промышленности, из них: 880 – предприятия обрабатывающих производств, 

16 организаций занимаются добычей полезных ископаемых, 35 организаций 

функционируют в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха; 28 – в сфере водоснабжения; водоотведения, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений.  

Наибольшую долю в обрабатывающем производстве – 22,1% (212 ед.)  

занимают организации, производящие готовые металлические изделия, 

16,6% (159 ед.) – организации по обработке древесины и производстве 

изделий из дерева. 

В 2019 году промышленность города показала уверенный рост. Всеми 

организациями городского округа «Город Йошкар-Ола» отгружено 

продукции промышленных производств на сумму 71,3 млрд. руб. или 

41,1% от общего объема отгруженной продукции (работ, услуг) этих видов 

деятельности по республике.  

Индекс промышленного за 2019 год составил 127,1% (справочно: по 

Республике Марий Эл – 107,1%) 

Структура промышленного производства сложилась следующим 

образом: 

добыча полезных ископаемых - 0,02 %; 

обрабатывающие производства - 87,3 %; 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха и воды - 9,7 %; 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 2,9 %. 

Раздел В. Добыча полезных ископаемых осуществляет ООО 

«Компания «Чукшинский карьер» (галька, гравий, щебень, песок). 
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За 2019 г. индекс промышленного производства по добыче полезных 

ископаемых составил 108,2 %, объем отгруженной продукции - 111,7 

млн. руб. 

Раздел С Обрабатывающие производства. 

Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие 

производства» за 2019 г. составил 129 %. 

Рост промышленного производства отмечен на предприятиях  

по следующим видам деятельности: производство напитков (129,5%), 

производство кожи и изделий из кожи (125,6%), производство бумаги и 

бумажных изделий (126,6%), деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации (113,2 руб.), производство химических веществ и 

химических продуктов (122,5%), производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях (112,5%), производство 

резиновых и пластмассовых изделий (118,3%), производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования (124,6%), 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий (165,1%), 

производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки 

(115,1%),  производство прочих готовых изделий (138,6%) и др. 

Снижение объемов промышленного производства зафиксировано  

на предприятиях по производству одежды (94,8 %), обработка древесины и 

производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели (97,1%), 

производство металлургическое (32,9%). 

Основной причиной снижения показателей стало сокращение заказов 

на продукцию. 

Производство промышленной продукции по видам обрабатывающих 

производств за 2019 г. характеризуется следующими показателями. 

Производство пищевых продуктов занимает 15 % в общем объеме 

отгруженных товаров и представлено наиболее крупными предприятиями: 

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», ООО «СоЛЮД», ООО «Фирма 

«Сувенир», ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика», ООО 

«Йошкар-Олинский хладокомбинат», ООО «Хлебозавод № 1» и др. 

Отгружено пищевой продукции на сумму 10,7 млрд. руб., индекс 

производства составил 102,4 %. 

Увеличилось производство мяса крупного рогатого скота -  

на 22,6 %, рыбы переработанной и консервированной – на 29,5%, сыров - на 

20,2 %, муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур 

– на 82,6%, изделий макаронных – на 14,7%, комбикормов – на 81,9%, воды 

минеральной питьевой, расфасованной в емкости, не содержащей сахара – на 

21,5%. 

 Вместе с тем снижение отмечается по производству следующих видов 

пищевых продуктов: колбасных изделий, включая колбасы для детского 

питания – на 11,8%, масла сливочного – на 90,5%, творога – на 23,3%, 

продуктов кисломолочных – на 11,4%.  

Одной из основных причин снижения производства пищевых 

продуктов является недостаток сырья. 
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Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство бумаги и бумажных изделий занимает 3,6% в 

общем объеме отгрузки и представлено предприятиями: ООО «Тиара», ЗАО 

«Строительно-производственное предприятие «Салют», ООО «Гардиан 

ДОЗ», ООО «КАНН», ООО «Марийская Картонажная Мануфактура», ООО 

«Мари Кагаз» и др. Выпускаемая продукция: производство деревянных 

строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, 

столярных изделий, шпона, фанеры, плит, панелей и др. производство 

целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, печатной 

продукции 

Отгружено продукции по обработке древесины и производства изделий 

из древесины на сумму более 1,4 млрд. руб., индекс производства составил 

106,4 %. Производство бумаги и бумажных изделий составило более 1,2 

млрд. руб. Индекс производства бумаги и бумажных изделий в 2019 г. 

составил 104,8%. 

Увеличилось производство окон и их коробок деревянных – в 2 раза, 

листов для облицовки – в 5,5 раз, поддонов деревянных – на 27,1%, дверей, 

их коробок и порогов деревянных – на 17,2%, бумаги и картона – на 12,5%.  

Снижение отмечается по производству древесины профилированной – 

на 13,4%, изделий деревянных строительных, не включенных в другие 

группировки, – на 41%. 

 Производство электрического оборудования занимает 3,6 %  

в общем объеме отгрузки и представлено предприятиями: АО «НПО Таврида 

Электрик», АО «Контакт», ООО «Объединение Родина», ООО «Ната-Инфо», 

ООО «Электроконтакт» (выпускаемая продукция: электродвигатели, 

генераторы, трансформаторы, контрольно-измерительная аппаратура, 

полупроводниковые приборы, резисторы, печатные платы, хроматографы, 

вакуумные переключатели). 

Отгружено продукции на сумму 2,6 млрд. руб., индекс производства 

составил 68,3 %. 

Увеличилось производство светильников и осветительных устройств - 

в 13,5 раз, приборов световой и звуковой сигнализации – на 13,9%. 

Значительно снизилось производство трансформаторов электрических - 

на 62,5 %, резисторов, кроме нагревательных резисторов - на 11,3 %, 

приборов бытовых прочих - на 66,6 %.  

Производство готовых металлических изделий занимает 12,4 %  

в общем объеме отгрузки и представлено предприятиями: АО «ОКТБ 

Кристалл» - производство изделий методом порошковой металлургии, 

используемых в автомобильной промышленности, электротехнике, 

ЗАО «Портал», ООО «Тиара», ООО ПКФ «Махагони», ООО «Аргус-Волга» - 

производство готовых металлических изделий (металлические двери), 

высококачественных замков и замочной фурнитуры, пил. 

Отгружено продукции на сумму 8,8 млрд. руб., индекс производства 

составил 150,1 %. 

В натуральном выражении увеличилось производство  

следующей продукции: профилей незамкнутых холодной штамповки или 
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гибки из нелегированных сталей – в 9,7руб., конструкций и деталей 

конструкций из черных металлов – на 28%, конструкций и деталей 

конструкций из алюминия – на 88,1%, дверей, окон и их рам, и порогов из 

металлов – на 59,7% замков из недрагоценных металлов – на 17,7%. В 

стоимостном выражении увеличилось производство замков  

из недрагоценных металлов - на 13,6 % и др. 

Уменьшился объем производства котлов водогрейных центрального 

отопления для производства горячей воды или пара низкого давления - на 

62,8 %, изделий столовых, кухонных и бытовых и их детали из черных 

металлов - на 96,3%. 

Производство машин и оборудования, не включенных  

в другие группировки, занимает 8,3 % в общем объеме отгрузки и 

представлено ведущими предприятиями: АО «Контакт», ОАО «Компания 

«Полюс», ОАО «Волгостальконструкция», - торгово-холодильное 

оборудование, вентиляционное и климатическое оборудование. 

За 2019 год отгружено продукции на сумму 5,9 млрд. руб., индекс 

производства составил 114,6 %. 

В натуральном выражении увеличился выпуск камер холодильных - на 

80,5%, прилавков-витрин холодильных – на 54%. 

В стоимостном выражении увеличился выпуск оборудования  

для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий -  

на 41,1%, прочего холодильного оборудования - на 52,6% 

Уменьшение объемов производства отмечается по производству 

вентиляторов общего назначения - на 20,6 %, насосов центробежных подачи 

жидкостей и прочих насосов - на 18,2 %, витрин холодильных - на 8,1 %. 

Производство химических веществ и химических продуктов занимает 

2,3 % в общем объеме отгрузки и представлено ООО НПФ «Геникс» - 

моющие и дезинфицирующие средства. 

Отгружено продукции на сумму 1,7 млрд. руб., индекс производства 

составил 83 %. Увеличилось производство моющих средств - на 10,9%, 

фунгицидов - на 18,1%.  

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях занимает 1,3% в общем объеме отгрузки и представлено 

ОАО «Марбиофарм». 

Отгружено продукции на сумму 0,9 млрд. руб., индекс производства 

составил 122,8 %. Увеличилось производство препаратов лекарственных, на 

16,9%, провитаминов, витаминов и их производных в натуральном 

выражении на 20,1%. 

Производство резиновых и пластмассовых изделий занимает 1,3 % в 

общем объеме отгрузки и представлено ведущими предприятиями: ООО 

«Компания БАМ», ООО «Завод Термопласт», ООО «Полимер» и др. - 

производство резиновых и пластмассовых изделий. 

Отгружено продукции на сумму 0,9 млрд. руб., индекс производства 

составил 127,0 %. Увеличилось блоков дверных пластмассовых и порогов 

для них - на 31,8 %, принадлежностей канцелярских или школьных 

пластмассовых - на 52,4 % и др. 
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Производство текстильных изделий занимает 0,9 % в общем объеме 

отгрузки и представлено предприятиями: АО «Завод Искож», ООО 

«Искожсервис» - текстильное производство, производство трикотажного и 

вязаного полотна, прочих технических и промышленных текстильных 

изделий, ООО «Чулочная фабрика «Маритекс», ООО «Труженица и К». 

Отгружено продукции на сумму 0,6 млн. руб., индекс производства 

составил 102 %. Увеличение объемов производства по основным видам 

текстильных изделий: палаток - на 18,1%, ткани, пропитанной 

поливинилхлоридной композицией, или с покрытием из поливинлхлорида - 

на 6,9 %, уменьшилось производство полотна трикотажного – на 2,5% 

тканей, тканей, пропитанных полиуретановой композицией - на 8 %. 

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

занимает 32% в общем объеме отгрузки и представлено предприятиями АО 

«Марийский машиностроительный завод», АО «Завод полупроводниковых 

приборов, ООО «Технотех», ЗАО СКБ «Хроматэк» (производимая 

продукция: элементы электронной аппаратуры и печатных схем, 

компьютеры, контрольно-измерительные и навигационные приборы и 

аппаратура, бытовая электроника, оптические приборы). 

Отгружено продукции на сумму 22,8 млрд. руб., индекс производства 

составил 191,3 %.  

Увеличилось производство плат печатных смонтированных  

в 3,3 раза, приборов навигационных, метеорологических, геофизических – на 

70,7%, аппаратуры радиолокационной, радионавигационной и 

радиоаппаратуры дистанционного управления - в 2,2 раза, приборов для 

контроля прочих физических величин – на 34,3%, инструментов и приборов 

для измерения, контроля и испытаний – в 3,3 руб. 

Уменьшилось по сравнению с 2018 г. производство частей и 

принадлежностей оборудования для измерения, испытаний и навигации - на 

25,2 %. 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

занимает 0,2 % в общем объеме отгрузки и представлено основными 

предприятиями: ОАО «Стройкерамика», ООО «СтройТерминал», ООО 

«Корвет, ООО «ЖБК». 

Отгружено продукции на сумму 1,04 млрд. руб., индекс производства 

составил 99,4 %. 

В натуральном выражении увеличилось производство плит из цемента, 

бетона или искусственного камня – в 6,7 руб., блоков и прочих сборных 

изделий строительных из цемента, бетона или искусственного камня – на 

13,9%, материалов и изделий минеральных теплоизоляционных на 46,2% и 

др. 

 Снижение объемов выпускаемой продукции в натуральном выражении 

отмечается в производстве кирпича керамического - на 26,6 %, изделий из 

гипса строительных – на 21,1%, бетона, готового для заливки – на 28,9%, 

смеси асфальтобетонной дорожной – на 14%. 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха. 
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За 2019 г. объем отгруженных товаров по данному виду деятельности 

составил 6,9 млрд. руб., индекс производства составил 93,3 %. 

Произведено электрической энергии 604,8 млн. кВт. час, или 93,5 % к 

аналогичному периоду прошлого года, пара и горячей воды -  

2066,1 тыс. Гкал, или 93,1 %. 

По городскому округу «Город Йошкар-Ола» Эл осуществляют 

деятельность следующие субъекты электроэнергетики:  

а) оперативно-диспетчерское управление: филиал АО «Системный 

оператор Единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское 

управление энергосистемами Нижегородской области, Республики Марий 

Эл, Чувашской Республики - Чувашии»; 

б) генерация электрической и тепловой энергии: Йошкар-Олинская 

ТЭЦ - 2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», МУП 

«Йошкар-Олинская ТЭЦ - 1». 

в) передача электроэнергии: филиал ПАО «Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы» - Магистральные электрические 

сети Волги, филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», МУП 

«Йошкар - Олинская ТЭЦ-1», АО «Энергия»; 

г) гарантирующий поставщик электроэнергии на территории 

городскому округу «Город Йошкар-Ола» - ПАО «ТНС энерго Марий Эл». 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 

Отгружено продукции по данному виду деятельности на сумму  

2,0 млрд. руб., индекс производства составил 136,3 %. 

Данный вид деятельности представлен МУП «Водоканал». 

Увеличение объемов произошло по виду деятельности «Сбор, 

обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья» - на 65 %. 

Снижение отмечено по видам деятельности «Забор, очистка и распределение 

воды» на 0,5 %. 
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В 2019 году в национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости» вошли предприятия городского округа «Город 

Йошкар-Ола» - АО «Марий Эл Дорстрой», ЗАО «Йошкар-Олинский 

мясокомбинат», АО «Завод Искож», ООО «Марийская картонажная 

мануфактура». Сотрудники из числа руководящего состава этих 

предприятий, участников нацпроекта проходят обучение по программе 

«Лидеры производительности» на базе Всероссийской академии внешней 

торговли Минэкономразвития России (г. Москва). Управленцы 

промышленных и строительных предприятий обучались актуальным 

компетенциям и навыкам управления в условиях проведения масштабных 

производственных преобразований, внедрения организационных и 

технологических инноваций, способствующих повышению 

производительности труда.  

Впервые в 2019 году в Республике Марий Эл активно оказывалась 

господдержка компаниям, занимающимся экспортом. Больше всего за 

экспортной поддержкой обращались предприятия по производству 

металлических изделий, обработке древесины, производству пищевых 

продуктов и оптовой торговле. Наибольшей популярностью у предприятий 

города является участие в международных отраслевых выставках. 

Впервые производители аналитического оборудования компания ООО 

НПФ «Мета-хром», участвовала в бизнес-миссии в Индию. Спрос на 

хроматографы этого предприятия высок во всем мире, что подтвердило 

участие «Мета-хром» в главной аналитической выставке года «The world of 

chemicals Arab Chem» в Дубае в 2019 году. По итогам выставок ООО НПФ 

«Мета-хром» начал работу с Пакистаном и Индией, на очереди – 

сотрудничество со странами Востока, Азии и Африки. 

На 21 международной выставке Host (г.Милан, Италия) - ведущем 

мировом событии сферы общественного питания и гостиничного бизнеса 

достойно представило, пожалуй, лучшее предприятие в своей отрасли 

«Марихолодмаш» (АО «Контакт»). Проведено более трёх десятков деловых 

встреч и переговоров с партнёрами из Италии, Румынии, Франции, 

Германии, Латвии, Белоруссии, Казахстана и России. Со многими 

достигнуты договорённости по развитию дальнейших взаимоотношений. 

На 31-ой Международной выставке «Мебель, фурнитура и обивочные 

материалы-2019» в Москве свою продукцию представили компании по 

производству корпусной мебели «Эльф», а также фабрика мебельных 

фасадов «М-Дорф». Собраны контакты потенциальных партнеров, в том 

числе из Беларуси, Эстонии, Казахстана, Сербии, Румынии, Швеции и других 

стран. 

АО «Марийский машиностроительный завод» принял участие в 

выставке медицинского оборудования, расходных материалов и товаров 

медицинского назначения – «Здравоохранение-2019», на которой 

продемонстрировал наркозно-дыхательный аппарат «Аэлита-М». 

В рамках 19-й международной специализированной выставки 

«Машиностроение. Металлообработка. Сварка» дочернее предприятие АО 

https://www.zdravo-expo.ru/
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«ММЗ» - АО «Санда-М» со своим уникальным станком «ИСКРА-1» 

получило Диплом II степени в номинации «Продукция с новыми или 

улучшенными характеристиками». Уже поступили предложения по 

сотрудничеству из Татарстана, Санкт-Петербурга, а также Беларуси. Была 

достигнута договоренность предприятия о внешнеторговом сотрудничестве с 

Республикой Турция по линейке светодиодных светильников «Альтаир», 

ставших в этом году дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших 

товаров России». 

Предприятия города Йошкар-Олы, продемонстрировавшие в 2019 году 

отличные результаты и были отмечены наградами.  

Лауреатами Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 

товаров России» в 2019 году стали предприятия города Йошкар-Олы: ООО 

«Русь-Бейкери», ООО «НПФ «Геникс», ЗАО «Портал», ООО «Тиара». 

Дипломатами Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 

товаров России» в 2019 году стали: ООО «Чай Руси», ООО «Хлебозавод 

№1», ООО «ТД «Фабрика ЛиРа», ООО «Гардиан ДОЗ», ООО НПК «Союз 

СП», ООО «Марийская картонажная мануфактура», ООО «М Дорф». 

Победители республиканского смотр-конкурса на звание «Предприятие 

образцового содержания» в 2019 году стали МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-

1», МУП «Водоканал», ООО «Фирма «Сувенир». 

Компания ООО «Технотех» стала победителем конкурсного отбора на 

предоставление грантов Главы Республики Марий Эл в сфере 

промышленности в 2019 году.  

 

3. Финансовое состояние предприятий 

 

За 2019 г. получен положительный сальдированный финансовый 

результат организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 

15 человек, в сумме 4,57 млрд. руб., что на 103,3 млн. руб. больше, чем в 

аналогичный период 2018 года. Удельный вес прибыльных предприятий – 

82,4% от общего количества организаций; общая сумма прибыли составила 

4,7 млрд. руб., 17,6% организаций получили убыток в сумме 174,1 млн. руб.  

Наибольшая доля прибыльных организаций в деятельности 

водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов – 

100%, обрабатывающих производств – 89,2%, обеспечения электроэнергией, 

газом и паром – 85,7%, строительства – 85,7%, транспортировки и хранения – 

80%, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 80%. 

Наибольшая доля убыточных организаций в отраслях: торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 40%, 

деятельность профессиональная, научная и техническая – 33,3%, 

деятельность в области информатизации и связи – 25%. 

В 2019 г. доля убыточных организаций по сравнению с 2018 г. 

сократилась на 9,3 процентных пункта. 

На конец декабря 2019г. суммарная задолженность по 

обязательствам (кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) 
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организаций городского округа «Город Йошкар-Ола» достигла 33 млрд. руб., 

из нее просроченная – 4,85 млрд. руб. или 14,7% от общей суммы 

задолженности. Объем суммарной просроченной задолженности с начала 

года увеличился в 2,4 %.  

Кредиторская задолженность на конец декабря 2019г. составила 22,3 

млрд. руб., из нее просроченная – 1,1 млрд. руб. или 4,9% от общей суммы 

кредиторской задолженности (на конец декабря 2018г. – 3,5%).  

Размер просроченной задолженности поставщикам составил 616,2 млн. 

руб. или 57% от общего размера просроченной кредиторской задолженности 

(на конец декабря 2018г. – 85,2%).  

Сумма просроченных платежей в бюджеты всех уровней на конец 

декабря 2019г. составила 13,9 млн. руб., или 1,3% от общего размера 

просроченной кредиторской задолженности (на конец декабря 2018г. – 1,9%).  

Задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды 

на конец декабря 2019г. составила 405,1 млн. руб., из нее просроченная - 25,9 

млн. руб. или 6,4% от общего объема задолженности по платежам в 

государственные внебюджетные фонды (на конец декабря 2018г. – 12,2%).  

Задолженность по полученным кредитам банков и займам 

организаций городского округа «Город Йошкар-Ола» на конец декабря 

2019г. составила 10,7 млрд. руб., в том числе просроченная задолженность – 

3,8 млрд. руб. или 35,2% от общего объема задолженности по полученным 

кредитам банков и займам (на конец декабря 2018г. – 34,6%).  

Дебиторская задолженность на конец декабря 2019г. составила 17,3 

млрд. руб., из нее просроченная – 2,8 млрд. руб. или 16% от общей суммы 

дебиторской задолженности (на конец декабря 2018г. – 12,5%). 

Основной объем (75,1%) просроченной дебиторской задолженности 

приходился на просроченную задолженность покупателей. 

Кредиторская задолженность организаций на 28,5% превышает 

дебиторскую задолженность. Наибольшее превышение кредиторской 

задолженности над дебиторской зафиксировано в отраслях: транспортировка 

и хранение (4,2р.); деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания (92,8%); строительство (56,7%). 

 

4. Строительство и инвестиции 

 

В составе строительного комплекса города на 1 января 2020 года 

числится 771 организация (на 123 единиц меньше, чем на 1 января 2019 

года), что составляет 11,1% от общего количества организаций всех видов 

экономической деятельности. В основном строительные организации 

частной формы собственности, их число составляет 759 единиц. 

За 2019 год организации строительной отрасли получили прибыль 78,2 

млн. руб. (в 2018 году - прибыль 97,7 млн. руб.). Из общего числа 

строительных организаций – 14,3% являются убыточными. 

Среднесписочная численность работников строительной отрасли  

за 2019 года составила 820 человек (на 0,4% меньше уровня прошлого года). 

Среднемесячная начисленная заработная плата в строительной отрасли за 
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январь-декабрь 2019 года составила 35 006 руб., что на 12% больше, чем за 

2018 год. 

За 2019 год объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» (включая строительно-монтажные работы, выполненные 

хозяйственным способом) организациями городского округа «Город  

Йошкар-Ола», составил 12,95 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 41,8% 

больше, чем в 2018 году. Их удельный вес в общем объеме работ по 

республике составил 61%. 

 
В 2019 году введены здания нежилого назначения общей площадью 

16,8 тыс. кв. метров, в том числе: Храм Рождества Христова на ул.Й.Кырли, 

дошкольное образовательное учреждение на 320 мест в микрорайоне 

«Восточный», детский сад на 320 мест микрорайоне «Интеграл», пристрой к 

детскому саду №49 «Лесная сказка», здание автомойки, магазин по 

ул.Медицинской, многофункциональные здания, здания административно-

хозяйственного назначения, здание холодного склада.   

Объем введенного жилья в городе Йошкар-Оле составил 221,2 тыс. 

кв. метров, что на 8,4% выше уровня 2018 года. Удельный вес введенного 

жилья составил 55,6% от общего ввода жилья в республике. 

Организациями-застройщиками в столице республики сдано 23 

многоквартирных дома (3408 квартир).  Строительство многоквартирных 

домов в основном осуществлялось в микрорайонах «Молодежный», 

«Спортивный», «Мирный», «Фестивальный», а также ул. Йывана Кырли и в 

с. Семеновка. 

Индивидуальными застройщиками в 2019 году построено 260 жилых 

домов общей площадью 34,8 тыс. кв. метров. В 2018 году гражданами было 

построено 223 индивидуальных жилых дома. В коммунальном хозяйстве 

введены в действие газовые сети протяженностью 5,4 км. 
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Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади зданий 

жилого назначения квартирного типа (без индивидуальных застройщиков) 

составила 34,4 тыс. руб.  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2019 году составил 12,55 млрд. руб., что в сопоставимых 

ценах на 4,4% меньше, чем в 2018 году (47,1% от объема инвестиций по 

республике). Организациями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, на территории городского округа освоено 6,89 млрд. 

руб., что на 13,5 % больше, чем в 2018 году.  
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В расчете на 1 жителя объем инвестиций в основной капитал за 2019 год 

составил 44,4 тыс. руб. (в среднем по республике – 39,2 тыс. руб.). 

В структуре инвестиций в основной капитал организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, наибольшую долю 

занимают затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных 

средств, производственного и хозяйственного инвентаря. На эти цели 

направлено 57,5% общего объема освоенных инвестиций в основной капитал. 

На строительство жилых зданий и помещений направлено 1169,7 млн. рублей 

или 21,9% объема инвестиций в основной капитал, освоенных на территории 

городского округа. 

В январе-декабре 2019 г. основные объемы инвестиций были 

направлены на развитие обрабатывающих производств (25,2% общего 

объема инвестиций в основной капитал), деятельности операций с 

недвижимым имуществом (17,5% общего объема инвестиций в основной 

капитал). 

В 2019г. наибольший объем инвестиций в основной капитал 

осуществлялся организациями частной формы собственности (из числа 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства), на 

долю которой пришлось 44,7 % освоенного объема инвестиций в основной 

капитал. 

На территории городского округа за счет собственных и заемных 

средств в 2019 году успешно реализовывался 56 инвестиционных проектов. 

Общая стоимость всех проектов составляет свыше 13 млрд. руб. С начала 

реализации проектов освоено 6,6 млрд. руб. В 2019 году 12 инвестиционных 

проектов введены в эксплуатацию. В рамках инвестиционных проектов в 

2019 году создано 70 дополнительных рабочих мест. Наиболее крупными 

инвестиционными проектами являются: 

ООО «НПФ «Геникс» реализует проекты по разработке и внедрению 

в производство новых моющих и дезинфицирующих средств, а также по 

модернизации и техническому переоснащению производства; 

АО «ЗПП» осуществляет технологическую модернизацию 

производства керамических плат для металлокерамических корпусов; 

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» осуществляет обновление 

оборудования производственных цехов и развитие фирменной торговли; 

ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» реализует проект по 

модернизации производства для выпуска обуви ПВХ общей стоимостью 

184,9 млн. руб.;  

ОАО «Марбиофарм» осуществляет проект по реконструкции и 

модернизации производства лекарственных средств; 

ООО «Наномет» осуществляет разработку технологии и организации 

пилот-производства новых композитивных материалов с заданными 

свойствами на основе полидисперстных порошков металлов, их оксидов и 

термоактивных связующих; 

ООО фирма «Инструмент-Н» осуществляет модернизацию 

производства; 
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МУП «Йошкар-Олинский ТЭЦ № 1» осуществляет  реконструкцию 

системы электроснабжения г. Йошкар-Олы». Проведены работы по 

реконструкции ПС 110 кВ «Городская». Построено административно-

производственное здание цеха электрических сетей. Проведены работы по 

реконструкции ВЛ-0,4 кВ, КЛ-6 кВ, РП, а также работы по модернизации и 

автоматизации системы электроснабжения; 

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Марий Эл» завершил 

строительство земной станции спутниковой связи в г. Йошкар-Оле; 

МУП «Водоканал» осуществляет реализацию проекта по 

технологическому подключению к сетям. 

За счет средств частных инвесторов на территории города также 

ведется строительство многоквартирных домов. 

В рамках муниципальной адресной инвестиционной программы 

городского округа «Город Йошкар-Ола» (МАИП) в 2019 году 

осуществлялось строительство и реконструкция 20 объектов. Общая сумма 

расходов из всех уровней бюджетов составила около 670 млн. руб. Большая 

часть средств (602 млн. руб.) была профинансирована на строительство 

образовательных учреждений в рамках национальных проектов.  

Из городского бюджета 53,4 млн. рублей направлено на разработку 

проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений и 

ливневых  систем канализации г. Йошкар-Олы, 1,5 млн. рублей - на 

устройство новых объектов уличного освещения  

На 2020 год в МАИП включено 12 объектов. С учетом средств 

федерального и республиканского бюджетов на строительство этих объектов 

планируется направить порядка  1022,7 млн. руб. 

Планируется продолжить: строительство детских садов  в 

микрорайонах «Молодежный» и в створе дома №38 по ул.Прохорова на 320 

мест каждый; реконструкция очистных сооружений и ливневых систем; 

переселение граждан из аварийного жилья и будет введена в эксплуатацию  в 

сентябре 2020 года общеобразовательная школа. 

 

5. Малое предпринимательство 

 

В Едином реестре субъектом малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа на 31.12.2019 г. зарегистрировано 5300 

средних,  малых и микропредприятий и 5837 индивидуальных 

предпринимателей. 

На малых предприятиях города трудится более 25 тысяч человек – 62% 

от численности работников малых предприятий республики.  

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях города                    

за 2019 год сложилась в размере 26,0 тыс. руб., с ростом к аналогичному 

периоду прошлого года на 5 %.  

Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) за 2019 год 

составил 79,6 млрд. руб., с ростом к прошлому году на 1,2%.  За 2019 год 

малые предприятия направили 4,7 млрд. руб. инвестиций в основной капитал 
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(в части новых и приобретенных по импорту основных средств), с ростом к 

прошлому году на 4,7%.  

Налоговые поступления   в бюджет городского округа «Город Йошкар-

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

совокупный доход, за 2019 год составили 235,8 млн. руб., или 18,8%   всех 

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

Налог, взимаемый в виде стоимости патента, по состоянию на 

01.01.2020 зачислен в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в 

объеме 30,3 млн. руб. По сравнению с 2018 годом поступление указанного 

налога увеличилось на 15,3%. 

Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола» от 22.04.2015 г. № 887  утверждена муниципальная программа 

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

предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 

2019 годы» (далее – Программа), которая является системой базовых 

принципов, основополагающих методических решений, основных 

стратегических подходов, совокупность которых позволяет администрации 

городского округа  «Город Йошкар-Ола» эффективно участвовать в развитии 

малого и среднего предпринимательства как одного из важнейших секторов 

экономики города Йошкар-Олы. 

В 2019 году на финансирование Программы из бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола направлено 800 тыс. рублей на субсидирование 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

возмещением части расходов по мероприятиям по модернизации 

производства. Получателями субсидии стали: ООО «Йошкар-Олинский 

Хладокомбинат», ООО «Технологии питания», ООО «Хлебозавод № 1». 

По итогам реализации Программы получателями субсидий было 

вложено более 25,9 млн. рублей инвестиций в основной капитал, уплачено 

более 86 млн. рублей налогов во все уровни бюджета и внебюджетные 

фонды, дополнительно создано 30  рабочих мест. 

 

6. Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок города Йошкар-Олы можно охарактеризовать 

как стабильный с соответствующим уровнем насыщенности товарами и 

услугами, развитой сетью предприятий торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания населения и высокой предпринимательской 

активностью.  

В 2019 году оборот розничной торговли по всем каналам  реализации 

в сопоставимых ценах вырос на 0,3% и составил 50,4 млрд. руб. Ведущая 

роль в удовлетворении покупательского спроса принадлежит организованной 

розничной торговле. В обороте розничной торговли республики доля 

Йошкар-Олы составила 55,5 %. Объем продажи товаров на душу населения 

составил 178,1 тыс. руб. (в 2018 году - 171,6 тыс. руб./чел.) 
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На розничных ярмарках в январе-декабре 2019 года населению 

реализовано потребительских товаров на 1686,7 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 0,2 % больше, чем в январе-декабре 2018 года. 

В структуре оборота розничной торговли организаций, не относящимся 

к субъектам малого предпринимательства, удельный вес пищевых продуктов 

составил 59,3 %, непродовольственных товаров- 40,7 %. 

По состоянию на 1 января 2020 года жителей городского округа              

«Город  Йошкар-Ола» обслуживает 1761 объект розничной торговли общей 

площадью 410 тыс. кв. метров, в том числе: 

-561 магазинов продовольственной торговли; 

-754 магазинов непродовольственной торговли; 

-51торговый центр; 

-12 супер- и гипермаркетов; 

-256 павильонов и киосков. 

В 2019 году в г. Йошкар-Оле открыто два новых сетевых продсклада 

«Победа» ООО ТК «Лето» (г. Ульяновск), магазин «Светофор» в с. 

Семеновка. 

Обеспеченность населения города площадью стационарных торговых 

объектов по состоянию на 01.01.2020 г. составила 1422,4 кв.м. на 1 тыс. 

жителей, что в 4,2 раза выше норматива, установленного постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 11.01.2018 № 2 (342,4 кв.м).  

Более 50% удельного веса в продажах продукции производства РМЭ на 

потребительском рынке города Йошкар-Олы составляют колбасные изделия, 

хлеб ржано-пшеничный и пшеничный, молоко и молочные продукции. 

На постоянной основе проводятся ярмарки «выходного дня» на 

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

территории по ул. Первомайской, 115, периодические продовольственные 

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

на территории торгового комплекса индивидуального предпринимателя. 

С 2019 году проведение процедуры аукциона на право заключения 

договора на размещение    нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляется в формате 

открытого электронного аукциона. Одним из главных преимуществ 

электронных аукционов является снижение возможности возникновения 

коррупционных    действий, прозрачность всей процедуры от начала и до 

конца, организация здоровой конкурентной борьбы, участвовать в торгах 

можно удаленно, высочайшая степень защиты. 

В 2019 году проведено 18 аукционов, по итогам которых заключено 94 

договора на размещение нестационарных торговых объектов. Общая сумма  

заключенных договоров составляет 5,3 млн. руб. 

В целях соблюдения требований Правил благоустройства территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола»  в 2019 году проведено 68 рейдовых 

проверок, составлено 200 протоколов с привлечением нарушителей                                    

к административной ответственности в виде штрафов. 

Проводится постоянная работа по защите прав потребителей  путем 

рассмотрения жалоб, заявлений, обращений потребителей, их 
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консультирования, оказания практической помощи потребителям                          

в восстановлении их нарушенных прав. Всего в январе-декабре 2019 года 

рассмотрено 107 письменных обращений по вопросам оказания услуг 

торговли, общественного питания, в том числе по вопросу исполнения 

требований Закона «О защите прав потребителей».  
Сеть предприятий общественного питания представлена 437 

объектами. Оборот общественного питания вырос на 12,2 % и составил 4,15 

млрд. руб., на душу населения – 14,7 тыс. рублей. 

Объем платных услуг, оказанный населению города организациями, 

не относящимися к субъектам малого предпринимательства, за январь – 

декабрь 2019 года составил 12,4 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 1% 

меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. 

 

7. Управление муниципальным имуществом 

 

По состоянию на 1 января 2020 г. в реестре муниципального имущества 

городского округа «Город Йошкар-Ола» учтено: 

 11 607 объектов недвижимости, в том числе 6 155 квартир и комнат;  

 146 муниципальных организаций, в том числе: 

  - 121 муниципальное учреждение;  

  - 12 муниципальных унитарных предприятий, из них одно находится 

на стадии банкротства; 

 - 13 хозяйственных обществ, из них: 8 - со 100% долей участия 

муниципального образования, 1 – с долей участия 75% и 4 акционерных 

общества с долей менее 50%. 

Общая сумма доходов в бюджет городского от использования и 

продажи муниципального имущества, за 2019 год составила 359,9 млн. руб., 

что составляет 92% к годовому плану, 74,4% к факту 2018 года, в том числе: 

 от сдачи в аренду муниципального имущества – 28 млн. руб. (100,3% 

к плану 2019г., 118,8% к факту 2018 г.) 

 от продажи земельных участков – 27,6 млн. руб. (100,1% к плану 

2019г.,  95,7% к факту 2018 г.); 

 от сдачи в аренду земельных участков – 262,7 млн. руб. (96,2% к 

плану 2019 г., 66% к факту 2018г.); 

 от участия в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, дивидендов по акциям – 6,8 млн. руб. (100,3% к 

плану 2019 г., 111,6% к факту 2018г.); 

 от реализации муниципального имущества – 0,8 млн. руб. (2,9% к 

плану 2019г., 10,5% к факту 2018 г.); 

 от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий – 6,1 млн. руб. (100% к плану 2019 г.,  474,8% к факту 2018г.); 

 прочие доходы – 21,5 млн. руб. (100,5% к плану 2019 г., 30,9 % факту 

2018г.). 

По состоянию на 1 января 2020г. заключен и действуют 131 договор 

аренды недвижимого имущества с общей суммой годовой арендной платы 

24,9 млн. руб. 
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В 2019 году заключены 69 новых договоров аренды недвижимого 

имущества на общую сумму годовой арендной платы в размере 7,7 млн. руб. 

Объявлены торги на право заключения договоров аренды в отношении 

6 объектов недвижимого имущества, в том числе 2 объектов – в рамках 

проводимой работы по имущественной поддержке субъектов малого 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Задолженность по арендной плате за отчетный период составила 2,9 

млн. руб., или 61,7 % к 2018 году. 

В соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2019 год, 

утвержденным решением Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 24 апреля 2019 г. № 772-VI подлежат приватизации 9 

объектов, составляющих казну муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола. Поступления в бюджет городского округа «Город Йошкар-

Ола» составили 0,8 млн. руб. от продажи муниципального имущества по 

договору купли-продажи, заключенному в 2016 году. 

В отчетном периоде в связи со вступившими в силу изменениями  

в Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» комитетом организована и 

проведена работа по переходу на электронные торги. На сегодняшний день 

установлена возможность проведения торгов по продаже муниципального 

имущества, включенного в прогнозный план, на универсальной торговой 

платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции «Приватизация, аренда 

и продажа прав». 

Дополнительным источником доходов бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в 2019 году выступили доходы от использования опор 

наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа «Город Йошкар-Ола», не по прямому назначению. По 

состоянию на 1 января 2020 г. заключены и действуют 35 договоров на 

использование опор наружного освещения, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа «Город Йошкар-Ола», не по прямому 

назначению. В бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» от 

использования опор поступило 4,5 млн. руб. 

В 2019 году совместно с депутатами Собрания депутатов городского 

округа «Город Йошкар-Ола» и территориальными общественными 

самоуправлениями проведена работа по определению дворовых территорий 

города, где планируется установка детских игровых площадок. По 

результатам данной работы организована закупка и осуществлена установка 

малых архитектурных форм на 22 дворовых территориях города на общую 

сумму 5,9 млн. руб. или 285 % к 2018 году.  

Дополнительно в рамках, проводимых администрацией городского 

округа «Город Йошкар-Ола» мероприятий по благоустройству города:  

- осуществлен снос 12 ветхих и аварийных сараев, являющихся 

потенциальным источником возникновения пожаров в жилых кварталах 

города, на общую сумму 1,08 млн. руб.;  
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- приобретены и размещены на территории города 300 уличных 

железобетонных урн на сумму 96о тыс. руб. 

В 2019 году организовано 10 аукционов на право заключения 

договоров аренды, из них - один земельный участок, предназначенный для 

строительства магазина, на общую сумму годовой арендной платы 0,5 

млн. руб.  Также заключены по результатам торгов 9 договоров купли-

продажи земельных участков на сумму 7,9 млн. руб. 

В 2019 году без проведения торгов в установленном законодательством 

порядке заключены 119 договоров купли-продажи земельных участков 

общей площадью 70 125 кв. м на общую сумму 18,2 млн. руб. 

Кроме того, заключено 30 соглашений о перераспределении земель и 

земельных участков. Сумма поступлений в бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 1, 4 млн. руб. 

За отчетный период в безвозмездное пользование предоставлены 19 

земельных участков, в постоянное (бессрочное) пользование –  

10 земельных участков, заключено 13 соглашений об установления 

сервитута, выдано 304 разрешений на использование земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута. 

   
8. Транспорт 

 

Современный город должен полностью удовлетворять потребности 

горожан в общественном транспорте. При этом транспорт должен быть 

экологически чистым, удобным и безопасным. Администрацией города 

совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Марий Эл разрабатывается схема сети транспортного обслуживания.  

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола»                          

МП «Троллейбусный транспорт» является основным перевозчиком. 

Ежедневно на линию выходят 104 троллейбуса, которые обслуживают  

36 тыс. пассажиров по 10 маршрутам регулярных перевозок. Всего  

за 2019 год было перевезено 12,2 млн. пассажиров.  

Одним из направлений развития предприятия является расширение  

и модернизация маршрутной сети. В связи с чем с 3 февраля 2020 года 

началось движение троллейбусов по маршруту номер 7.  Маршрут связал 

обширную заречную часть города с районом мясокомбината. 

Кроме того, с 1 февраля 2020 года снизилась плата за поездку  

в общественном транспорте, цена за проезд и каждое место багажа составила 

19 рублей вместо 22 рублей вне зависимости от способа оплаты. Снизилась и 

стоимость безлимитного месячного проездного билета для граждан с 1200 

рублей до 1000 рублей. 

На муниципальном уровне предприятию оказывается финансовая 

поддержка, в 2019 году на эти цели было направлено 154,5 млн. рублей. 
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9. Городское хозяйство 

 

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 -, газа -, водоснабжения и водоотведения, 

вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, механизированной 

уборкой городских территорий и т.д. 

Большое внимание уделяется выполнению работ по  содержанию 

автомобильных дорог местного значения и путей движения в границах 

дворовых территорий. За 2019 год было перечислено теплоснабжающим 

организациям субсидий на сумму 120,3 млн.руб. 

МУП «Город»  в 2019 году выполнены следующие работы по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных и 

защитных сооружений:  

ямочный ремонт проезжей части и тротуаров асфальто-бетонной 

смесью 61,855 кв.м; 

ямочный ремонт проезжей части щебнем, половняком кирпича, 

гранулянтом 92,1 кв. м; 

механизированная уборка тротуаров, бульваров и скверов, 

остановочных площадок 52 218,62 тыс. кв. м;  

очистка урн от мусора с вывозом на свалку 1 623,9 т.; вывоз снега 

84 620 т.; стрижка живых изгородей 231,08 кв.м. 

Также были выполнены работы по декоративному оформлению города 

в виде посадки цветов, что в сравнении с прошлым годом увеличилось на 10 

тыс. шт.,а также производился посев и выкашивание газонов. 

Предприятием проведена работа по ремонту колодцев ливневой 

канализации на улицах Зеленая, Первомайская, Карла Маркса и Ленинскому 

проспекту по договору субподряда по федеральной программе «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», обустроены дорожки территории 

кладбища «Марково». 

За 2019 год объем тепловой энергии, реализованной потребителям 

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», составил 1063,2 тыс. Гкал; объем 

тепловой энергии, отпущенной потребителям по сетям МУП «Йошкар-

Олинская ТЭЦ-1» (транзит тепловой энергии) – 235,2 тыс. Гкал. Общий 

полезный отпуск потребителям составил 1 298,4 тыс. Гкал, чтона 43,1 тыс. 

Гкал. (3,2%) меньше, чем в 2018 году. Снижение реализации связано с более 

высокой температурой 2019 года – 1,5 °С против – 4,3 °С за 2018 год. 
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Объем электрической энергии, отпущенной из сетей  

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» за 2019 год, составил 563,3 млн. кВтч  

и незначительно (1,5%) снизился по сравнению с 2018 годом. Выручка  

от передачи электрической энергии увеличилась на 8,6 млн. руб. (1,5%). 

Освоено финансовых средств 119,1 млн. руб.  инвестиций на 

следующие мероприятия: 

- монтаж оборудования АСКУЭ; 

- техническое перевооружение площадки подготовки воды на ТЭЦ; 

- частичная реконструкция подстанции 110/6 кВ «Городская»; 

- строительство и реконструкция воздушных и кабельных линий 

электропередач, установка ТП для подключения потребителей; 

- переключение потребителей котельной ОАО «Стройкерамика»  

на котельную № 4 «Дубки» МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»; 

- монтаж емкости ГВС в отопительной котельной № 4; 

- установка питательных насосов в отопительных котельных №№ 4, 34, 

38; 

- установка (замена) сетевых насосов в отопительных котельных  

№№ 18, 20, 27, 31, 34; 

- замена насоса подачи мазута в мазутонасосной ТЭЦ; 

- приобретение установки для прожига кабельных линий; 

- монтаж двух котлов «Изнаир» в отопительной котельной № 24; 

- приобретение и установка механических ножниц; 

- приобретение и установка серверного оборудования; 

- приобретение комплектов для проверки защит «Нептун» и испытания 

автоматических выключателей «Синус 200»; 

- приобретение транспортных средств (автомобилей МАЗ, УАЗ)  

и спецтехники (подъемник, экскаватор-погрузчик). 

За 2019 год подача питьевой воды в сеть городского водопровода и 

пригородных поселков МУП «Водоканал» составила 24,3 млн. куб.м. 

Реализовано 18,7 млн. куб.м воды, что составило 96,9% к соответствующему 

периоду прошлого года. Из общей суммы реализованной воды 58,7% 

составили услуги по водоснабжению населения. 

МУП «Водоканал» подает воду и принимает стоки от 133 тыс. 

абонентов, из них население составляет 130,8 тыс. абонентов, ТСЖ – 94 

абонента, предприятия – 2 434 абонента.  

В 2019 году МУП «Водоканал» принял от абонентов 16,9 млн. куб.м. 

стоков, что составило 97,9% к уровню 2018 года. Из общей суммы принятых 

от абонентов стоков 77,7 % составили услуги по приему и очистке стоков от 

населения. 

По итогам 2019 года на контроле в МУП «Водоканал» находилось  

147 аварийных ситуаций (из них: 136 на сетях водопровода, на сетях 

канализации 11 аварии), что на 60 пунктов меньше показателя 2018 года.  

За 2019 год МУП «Водоканал» освоено капвложений на сумму   

10,2 млн. руб. 

МП «Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства» работает                 

по направлениям: банно-прачечные и ритуальные услуги. 
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За 2019 год в банях города обслужено 80,9 тыс. человек (на 6,6% 

меньше по сравнению 2018г.), на производственной базе изготовлено 

продукции собственного производства 572 гроба, 284 венка из 

искусственных цветов, 52 деревянных памятников, 79 металлических 

оградок; произведено 1705 захоронений. 

Деятельность жилищно-эксплутационных управляющих компаний  

направлена на обеспечение благоприятных и безопасных условия 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества 

многоквартирных домов, решение вопросов пользования указанным 

имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в многоквартирных домах.  

В городском округе «Город Йошкар-Ола» насчитывается 42 

управляющих компании, 131 ТСЖ и 13 ЖСК. За 2019 года управляющими 

компаниями проделана работа по текущему ремонту жилищного фонда на 

сумму более 6,212 млн. руб. выполнялись следующие работы: 

- ремонт подъездов в многоквартирных домах;  

- ремонт и утепление фасадов в многоквартирных домах; 

- ремонт внутридомовых инженерных сетей в многоквартирных домах;                                         

- ремонт кровель в многоквартирных домах;      

Кроме вышеперечисленных работ управляющими компаниями 

ежегодно проводятся мероприятия по ремонту крылец и балконов, вентшахт, 

дымоходов, остекление лестничных клеток, электромонтажные работы. 

в 2019 году производились  работы по капитальному ремонту 45 

многоквартирных домов: ул. Советская, д. 118, 147, 151; 167а, Ленинский 

проспект, д. 28, 45, ул. Пушкина, д. 8, ул. Машиностроителей, д. 20, 112, ул. 

Йывана Кырли, д. 21, ул. Дружбы, д. 89, 91, 93,  ул. Фестивальная, д. 77, ул. 

Кирова, д. 3а, 15, ул. Лебедева, д. 51, 55а, 57, 57а,  ул. Петрова, д.13,  20, ул. 

Мира,д.48, ул. Суворова, д. 4, бул. Чавайна, д. 10, ул. Строителей, д. 9а, 36, 

94а, ул. Подольских Курсантов, д. 16, ул. Прохорова, д. 27, ул. Чкалова, д. 22, 

ул. Карла Либкнехта, д. 58, 69, 69а, ул. 8 Марта, д. 57, ул. Степана Разина, д. 

82, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 42, ул. Эшкинина, д. 22, ул. Мира, д. 

23а, 41, пр. Гагарина, д. 17, ул. Клары Цеткина, д. 32, ул. Анциферова, д. 8, 

21, ул. краснофлотская, д. 28. 

 
Город продолжает активно участвовать в федеральной программе 

«Формирование современной городской среды», в 2019 году проведено 

благоустройство 2 общественных территории  – Парк Победы и городской 

бульвар им. С.Г. Чавайна. Общий консолидированный бюджет программы 

составил более 982 млн. руб. Работы по выполнению благоустройства 

территорий города продолжались с июня по октябрь 2019 года. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» осуществляется ремонт 4-х основных магистральных 

улиц города: 

- Ленинский проспект; 



25 

- ул. К. Маркса; 

- ул. Первомайская; 

- ул. Западная. 

В 2019 году проходила ежегодная акция по бесплатному приему снега  

на городскую свалку. Приемка снежной массы проводилась ежедневно, 

кроме выходных. В этот период услугами городской снежной свалки могли 

воспользоваться физические и юридические лица, предприятия и 

организации, независимо от формы собственности. 

В 2019 году управлением городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» составлено 48 актов осмотра 

самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола», выдано 30 требований о 

демонтаже (незаконно) установленных нестационарных объектов. 

 

10. Демография 

 

На 1 января 2019 года численность населения городского округа 

«Город Йошкар-Ола» составила 282 797 человек, в том числе городское 

население – 271 868 человек. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом число родившихся 

уменьшилось на 200 человек, число умерших уменьшилось на 153 человека. 

Естественная убыль в 2019 году составила 136 человек (в 2018 году 

естественная убыль – 89 человек).  

Число зарегистрированных браков в 2019 году снизилось по сравнению 

с 2018 годом на 14,3% (на 211 браков), число разводов уменьшилось на 

22,8% (на 248 разводов).  

За 2019 год в городской округ «Город Йошкар-Ола» прибыло 11729 

чел., выбыло 8903 чел. Миграционный прирост составил 2826 чел. против 

3643 чел. за 2018 год. 

 

11. Уровень жизни 

 

За IV квартал 2019 г. величина прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам в Республике 

Марий Эл составила 9 258 руб. в месяц (для трудоспособного населения – 

9 894 руб., для пенсионеров -  7 602 руб., детей – 9 454 руб.) В сравнении с 

предыдущим годом соответствующего периода этот показатель увеличился 

на 4,6 %.  

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций города за январь-декабрь 2019 года составила 35 127,4 руб. (по 

республике 32 023,6 руб.) и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 6%.  

Наибольший рост заработной платы отмечается в сельском, лесном 

хозяйстве, охоте и рыболовстве (14,4%), добыче полезных ископаемых 

(19%), строительстве (12,1%), деятельности финансовой и страховой (10,9%), 

деятельности административной (13,8%), деятельности в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений (10,5%).  
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12. Общественное самоуправление 

 

  По состоянию на 31 декабря 2019 года на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола зарегистрировано 55 территориальных общественных 

самоуправления (ТОС). В 2019 году образовано ТОС «Петрова 19». 

Во всех органах ТОС избраны комитеты (советы). Всего актив ТОС 

многоквартирных домов и уличных комитетов  насчитывает 326 чел., а число 

жителей, объединенных общей территорией, для самоорганизации и 

осуществления под свою ответственность собственных инициатив по 

вопросам местного значения составило  на отчетную дату 15614 человек, или 

и 7% от общего числа граждан, достигших 16 летнего возраста. 
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В течение 2019 года управлением по взаимодействию с общественными 

организациями и работе с населением администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» проводилась разъяснительная и информационная работа 

по поддержке активности в самоорганизации граждан, им оказывалась 

организационная и методическая помощь.  Всего за 2019 год было проведено 

52 встречи. В 2020 году разъяснительная работа среди ТОС будет продолжена. 

В целях совершенствования форм взаимного сотрудничества органов 

местного самоуправления городского округа и органов ТОС администрацией  

городского округа «Город Йошкар-Ола» по просьбе председателей ТОС 

проведены три рабочих встречи по рассмотрению конкретных проблемных 

вопросов.  

Большое внимание в 2019 году уделялось информированности населения 

о деятельности ТОС. Все мероприятия освещались в СМИ и на официальном 

сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2019 году на реализацию  инициатив граждан из бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола» израсходованы финансовые средства в размере 

1153 тыс. руб., из них  на проведение: 

- конкурса проектов в сфере поддержки социальных инициатив ТОС по 

теме  «Город, в котором мы живем» - 700 тыс. руб.; 

- культурно-массовых и спортивных мероприятий – 152 тыс. руб.; 

- благоустройство территорий  ТОС - 301 тыс. руб. 

В июле 2019 года по итогам конкурса проектов в сфере поддержки 

социальных инициатив ТОС по теме «Город, в котором мы живем», были 

определены победители: ТОС «Коттеджный поселок «Звездный» - 1 место 

(грант в размере 300 тыс. руб.) с проектом: «Ремонт автомобильной дороги по 

улице Звездная от дома номер 15 к улице Галавтеева, 1 этап», ТОС «Зарубина 

39» - 2 место (грант в размере 250 тыс. руб.) с проектом «Резиновое покрытие 

детской площадки», ТОС «Свердлова» - 3 место (грант в размере 150 тыс. 

руб.) с проектом «Беседка для отдыха и настольных игр». 

В рамках реализации мероприятия «Развитие территорий, основанных 

на местных инициативах» реализован проект «Аллея Победы в с.Семеновка». 

Общая стоимость проекта составила   2298, 2 тыс. руб., из которых средства 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составили 248 тыс. руб., 

средства субсидии из республиканского бюджета составили 2000 тыс. руб. и 

средства спонсоров 96,1 тыс. руб.  

За 2019 год территориальными общественными самоуправлениями было 

проведено 83 мероприятия по благоустройству территорий. На территориях 

ТОС проведено 47 культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

В бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2020 год для 

создания благоприятных условий и стимулов развития ТОС, как одной из 

форм участия населения в осуществлении местного самоуправления 

запланированы бюджетные средства в размере 1800 тыс. руб., в том числе на 

проведение конкурсов среди территориальных общественных самоуправлений 

1100 тыс. руб., на культурно-массовые и спортивные мероприятия на 
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территории ТОС – 200 тыс. руб., на мероприятия по развитию территорий, 

основанных на местных инициативах, – 500 тыс. руб.  

 

Информация по  работе  народных дружин 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

По состоянию на 31 декабря 2019 года на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в реестре МВД зарегистрировано 12 народных дружин, в 

которых числится  331 дружинник, что на 39 человек меньше, чем в 2018 году. 

В 2019 году управлением по взаимодействию с общественными 

организациями и работе с населением администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» было организовано и проведено 2 совещания штаба 

народных дружин и 6 заседаний Центра взаимодействия по обеспечению 

общественного порядка в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

Ежегодно администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» по 

итогам работы добровольных народных дружин поощряются наиболее 

активные члены. Так, по итогам 2019 года 84 активных члена народных 

дружин были поощрены благодарственными письмами и подарочными 

сертификатами на сумму 250 тыс. руб. 

  

13. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

В области обеспечения пожарной безопасности: 

В 2019 году обстановка с пожарами на территории городского округа 

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

характеризовалась следующими основными показателями: 

- зарегистрировано 449 пожаров, в 2018 г.-198 (+2.2 раза); 

- при пожарах погибло 9 человек, в 2018г. – 6 (+50%); 

- при пожарах получили травмы 13 человек, в 2018 г. – 12 (+8.3%); 

- прямой материальный ущерб причинен в размере 9,3 млн. руб., в 2018 

г. – 29,3 млн. руб. (-216%). 

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе - 

145 пожар, в 2018 г. - 101 (+43,5%). 

 

в области внедрения ПАК «Стрельц-Мониторинг» территории  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

На территории ГО «Город Йошкар-Ола» подлежит оборудованию  242 

объекта класса функциональной пожарной опасности, из них 115 зданий 

детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных 

домов престарелых и инвалидов (неквартирных), больниц, спальных корпусов 

образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений; 43 

гостиницы, общежития, спальных корпусов санаториев и домов отдыха 

общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; 66 зданий 

общеобразовательных учреждений дополнительного образования детей, 

образовательных учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования; 20 зданий образовательных учреждений 
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высшего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов.  

На сегодняшний день в подразделения пожарной охраны выведен сигнал 

со всех 242 объектов. 

В течение 2019 года системных сбоев в работе оборудования, 

обеспечивающего дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников объекта,  

не произошло. 

Организация за соблюдением требований пожарной безопасности 

 в жилом секторе 

По улицам города, по маршруту троллейбуса № 5 начал курсировать 

троллейбус, на бортах которого размещены детские рисунки  

на противопожарную тематику и информация о правилах вызова экстренных 

служб. Лучшие детские рисунки были выбраны среди воспитанников 

городских дошкольных учреждений в рамках проведенного конкурса рисунка 

«Пожарная безопасность глазами детей». 

В целях повышения противопожарной защищенности мест проживания 

многодетных семей, в ходе посещения многодетных семей, им безвозмездно 

вручаются автономные дымовые пожарные извещатели. 

Ежемесячно во всех населенных пунктах ГО «Город Йошкар-Ола» 

проводятся сходы, встречи с гражданами. 

Подготовлено и направлено 21 заметок в СМИ по пожарной 

безопасности. 

Проведено 7 заседании КЧС и ОПБ городского округа «Город Йошкар-

Ола», на которых рассматривались вопросы состояния противопожарной 

защиты объектов (в том числе торговых центров) и населенных пунктов (в 

том числе о подготовке к весенне-летнему, осенне-зимнему пожароопасному 

периоду), стабилизации обстановки с пожарами. 

К началу пожароопасного сезона разработан и утвержден Паспорт 

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров, в стадии 

согласования находится постановление администрации ГО «Город Йошкар-

Ола» «О подготовке ГО «Город Йошкар-Ола» к пожароопасному сезону 2020 

года и привлечения населения (работников организаций) для тушения 

пожаров. 

Размещены в платежных документах (квитанциях) для населения 

городского округа «Город Йошкар-Ола» памятки о мерах пожарной 

безопасности в весенне-летний период в лесу и в быту. 

Во все жилищные управляющие компании были направлены 

информационные письма с описанием обстановки с пожарами, в том числе в 

многоквартирных жилых домах, а также с предложениями о проведении 

дополнительных пожарно-профилактических мероприятий. 

В целях предупреждения пожаров на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола» и недопущения гибели людей на пожарах, в рамках 

профилактической работы проводимой администрацией городского округа 

«Город Йошкар-Ола», разработаны и установлены 2 баннера (размером 3x6) в 

городе Йошкар-Оле. 
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Населенные пункты обеспечены источниками наружного 

противопожарного водоснабжения. В г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, д. 

Якимово, с. Нолька, д. Акшубино, д. Шоя-Кузнецово имеются естественные 

источники противопожарного водоснабжения, все водоисточники 

оборудованы пирсами, имеются указатели их расположения. В г. Йошкар-Ола, 

с. Семеновка, д. Савино, д. Шоя-Кузнецово, д. Кельмаково, д. Апшак-Беляк, д. 

Якимово, д. Данилово, пос. Нолька имеются водопроводные сети, 

оборудованные пожарными гидрантами, проверка которых осуществляется не 

реже чем 2 раза в год. 

Все населенные пункты городского округа «Город Йошкар-Ола» 

находятся в зоне нормативного времени прибытия первого пожарного 

подразделения, в пределах 5-10 мин (в соответствии с Федеральным законом 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

В образовательных учреждениях ГО «Город Йошкар-Ола» в рамках 

открытых уроков до учащихся доведена обстановка с пожарами, основные 

причины пожаров, опасности весенне-летнего пожароопасного периода. 

В праздничные дни с 01.05 – 09.05 осуществлялись рейды в местах 

массового отдыха людей, населенных пунктах и садоводческих 

некоммерческих товариществ. 

Организована и проводится работа с родителями в рамках родительских 

собраний в детских садах. 

С 10 декабря 2019 года на остановках общественного транспорта, 

оснащенных электронных табло, в режиме «Бегущая строка» размещена 

информация по безопасности жизнедеятельности населения городского округа 

«Город Йошкар-Ола»; 

Памятки о мерах пожарной безопасности в течение 2019 года 

размещались в салонах троллейбусного транспорта. 

 

В сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного 

характера, обеспечение антитеррористической защищенности социально 

значимых объектов и мест массового пребывания людей: 

За прошедшие 2019 года проведено 3 (АППГ – 3) командно-штабных 

учения и тренировки с организациями города; 

переработано и издано 5 нормативно правовых актов администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» (АППГ – 14); 

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 400 плана действий по ГО (АППГ – 300); 

проверено и согласовано 150 планов действий по предупреждению ЧС и 

планов основных мероприятий организаций города; 

ЧС различного характера (муниципального, регионального, 

федерального) не допущено. 
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Вышестоящими органами власти (ГУ МЧС России по РМЭ, РКГУ 

«Информационный центр Республики Марий Эл) проведено 18 тренировок с 

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

Развивается материальная – техническая составляющая сил экстренного 

реагирования МКУ «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба». 

Служба аттестована на право ведения 10 видов аварийно-спасательных работ; 

На водных объектах городского округа «Город Йошкар-Ола»  

в зимний период гибели людей не допущено. В весенне-летний период, 

погибло 2 человека (АППГ – 2). В местах, разрешенных для купания (пляжей) 

гибели людей не допущено. 

В рамках совершенствования системы антитеррористической  

и антиэкстремистской направленности; противодействие возможным фактам 

проявления терроризма и экстремизма; укрепление межнационального 

согласия, взаимопонимания и взаимного уважения жителей в вопросах 

межэтнического и межкультурного сотрудничества проведены 

профилактические мероприятия: 

по проверке состояния антитеррористической защищенности 

муниципальных объектов, мест массового пребывания людей; 

по проверке оборудованию автоматическими системами аудио-видео-

наблюдения, «тревожных кнопок» в общеобразовательных  

и объектов с массовым пребыванием людей; 

проведение «Месячника безопасности» в общеобразовательных  

и высших учебных заведениях, занятий по профилактике заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма; 

разработан и установлен баннер (размером 3x6). 

 

14. Правонарушения 

 

По данным Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл за 

2019 год в городском округе «Город Йошкар-Ола» зарегистрировано 3915 

преступлений, в том числе: 1416 краж, 1170 тяжких и особо тяжких 

преступлений, 316 преступления экономической направленности, 157 

грабежей и прочие. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года общее 

число зарегистрированных преступлений снизилось на 1,6%.  

Одним из самых распространенных видов, совершенных в городском 

округе преступлений, являются кражи и тяжкие и особо тяжкие преступления. 

По сравнению с 2018 годом число грабежей снизилось на 4,9%; число краж 

выросло на 9,9%, тяжкие и особо тяжкие преступления увеличились на 30,7%; 

число преступлений экономической направленности снизилось на 1,9%. 

В городском округе «Город Йошкар-Ола» зарегистрировано 341 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 13,9% 

меньше, чем за 2018 год. 

Правоохранительными органами за 2019 год выявлено 1428 человек 

(38,9% от республики Марий Эл) совершивших преступления в городском 

округе «Город Йошкар-Ола». Среди них 63,7% - лица, не имеющие 

постоянного источника дохода. По возрастной структуре преступников 37% 
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составили лица в возрасте от 18 до 29 лет. Из лиц, совершивших 

преступления, 80,8% - мужчины.   

Раскрываемость преступлений по городскому округу «Город 

Йошкар-Ола» за  2019 год составила 47,4% против 46,9% за 2018 год. 

Число зарегистрированных преступлений на 1000 человек населения в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» за 2019 года составило 13,8 единиц  

(в среднем по республике – 11,4). 

 

15. Занятость и безработица  
 

В Государственное казённое учреждение «Центр занятости населения 

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

предоставлением государственных услуг обратились 18324 человека (АППГ – 

18109 человек), в т.ч. за содействием в поиске подходящей работы – 5488 

человек, что на 1,2 % больше, чем за АППГ (5421 человек). Сняты с учета 

(трудоустроены, оформлены на досрочную пенсию и т.д.) 5620 человек, что на 

0,6 % больше, чем за январь - декабрь 2018 г. (5587 человек). 

 

Основные показатели регистрируемого рынка труда городского округа  

«Город Йошкар-Ола» на 1 января  2020 года 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
на 

01.01.2020 

на 

01.01.2019 

Отклонение 

(+/-) 

Экономически активное население по методологии МОТ 

(ЭАН) 
чел. 137 551 137 398 +153 

Общая численность безработных чел. 4 982 5 788 -806 

Численность граждан, обратившихся за предоставлением 

государственных услуг в сфере содействия занятости , всего чел. 18 324 18 109 +215 

из них: 

    за содействием в поиске подходящей работы 
чел. 5 488 5421 +67 

    за информацией о положении на рынке труда чел. 7 659 7 796 -137 

Признано безработными в отчетном периоде чел. 2 135 1 910 +1044 

Численность безработных граждан на конец отчетного 

периода 
чел. 733 857 -124 

Уровень общей безработицы по отношению к ЭАН % 3,6 4,2 -0,6 

Уровень регистрируемой безработицы по отношению к ЭАН % 0,5 0,6 -0,1 

Численность безработных граждан, получающих пособие по 

безработице 
чел. 654 763 -109 

в том числе: 

   в минимальном размере 
чел. 85 307 -222 

   в максимальном размере чел. 318 423 -105 

в минимальном размере гражданам предпенсионного  

возраста 
чел. 45   

в максимальном размере гражданам предпенсионного 

возраста   
чел. 77   

Средняя продолжительность периода безработицы чел. 3,4 4,0 -0,6 

Количество вакансий  в банке данных на  конец отчетного 

периода 
чел. 2250 1528 +722 

Напряженность на рынке труда (число ищущих работу 

граждан, состоящих на учете в СЗ, в расчете на 1 вакансию) 
чел. 0,4 0,7 -0,3 

Средний размер пособия по безработице руб. 10 043,92 3 207,74 +6 836,18 

Максимальный размер пособия по безработице  руб. 8 000 4 900 +3 100 

Минимальный размер пособия по безработице  руб. 1 500 850 +650 

Максимальный размер пособия по безработице для граждан 

предпенсионного возраста   
руб. 

 

11 280 
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Минимальный размер пособия по безработице для граждан 

предпенсионного  возраста 
руб. 1 500   

Величина прожиточного мимнимума для трудоспособного 

населения 
руб. 10 308 9 716 +592 

Минимальный размер оплаты труда руб. 11 280 11 163 +117 

 

По состоянию на 1 января 2020 т.г. в сравнении с аналогичным периодом 

2019 года на регистрируемом рынке труда произошли следующие изменения:  

-численность граждан, состоящих на регистрационном учёте, 

уменьшилась с 1088 до 959 человек; 

-численность безработных граждан, официально зарегистрированных в 

центре занятости, уменьшилась с 857 до 733 человек; 

-численность безработных граждан, получающих пособие по 

безработице, уменьшилась с 763 до 654 человек;  

-численность граждан, признанных безработными с начала года составила 

2135 человек, что на 11,8 % больше, чем в 2018 году (1910 человек); 

-уровень регистрируемой безработицы (отношение численности 

зарегистрированных безработных к экономически активному населению (ЭАН 

143746) снизился на 0,1% и составил 0,5% (2018- 0,6%); 

-численность требуемых работников, заявленная предприятиями в 

службу занятости, увеличилась с 1528 до 2250 единиц; 

-удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся в поиске 

подходящей работы, увеличился на 0,6 % и составил 63%. 

-средняя продолжительность регистрируемой безработицы  уменьшилась  

на 15% и составила 3,4 месяца (АППГ – 4 месяца).  

В течение 2019 года наблюдалось снижение коэффициента 

напряженности на  рынке труда: если на 01.01.2019 на одну заявленную 

вакансию в среднем приходилось 0,7 ищущих работу граждан, то на 

01.01.2020 – 0,4 человека на одну вакансию. 

Работодателями в Центр занятости в 2019 году заявлено15716 вакансий, 

что на 1959 вакансий или на 14,2% больше, чем в АППГ (13757 вакансий). 

Из 2250 имеющихся свободных рабочих мест и вакантных должностей в 

базе данных Центра занятости на 01.01.2020 года 1227- заявлено по рабочим 

профессиям. 

По результатам анализа сведений о потребности в работниках, 

заявленных работодателями, наибольшим спросом пользуются: 

• врачи различных специализаций, инженеры, судебные приставы-

исполнители, агенты страховые, менеджеры, полицейские, медицинские 

сестры, учителя, консультанты, преподаватели (в колледжах и университетах);  

• по рабочим профессиям: продавцы продовольственных товаров,  

бетонщики, слесари, водители автомобиля,  арматурщики, повара, 

монтажники, электромонтеры, пекари, официанты, трактористы, швеи, 

электрогазосварщики, охранники, прессовщики; 

• среди граждан без специального образования и подготовки: уборщики  

производственных и служебных помещений, подсобные рабочие, кухонные 

рабочие, разнорабочие, санитарки (мойщицы), грузчики.  
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Анализ профессионально - квалификационной структуры безработных и 

профессионального среза вакансий свидетельствует о дисбалансе спроса и 

предложения рабочей силы на рынке труда по профессиональному признаку, 

уровню запрашиваемой и предлагаемой заработной платы. 

Основными клиентами службы занятости из числа граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, являлись 

граждане в возрасте 30-54 лет – 59,2% (3251чел.). 

В числе безработных сохраняется большая доля граждан в возрасте 30-

49 лет – 59,8% (1276 чел.), родители, имеющие несовершеннолетних детей - 

38,4 % (821 чел), граждане, испытывающие трудности в поиске работы – 

33,3% (711 чел.), граждане предпенсионного возраста – 20,8% (444 чел.), 

граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после 

длительного перерыва (более года) - 19,8 % (423 чел.), инвалиды – 12,4 % (266 

чел.). 

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 153 предприятиях. Численность уволенных за этот 

период составила 1903 человека. 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 60 человек. 

С января по декабрь  2019 года проведено 24 предувольнительные 

консультации  для   работников, предупрежденных о  высвобождении. 

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. 

Усилена работа по информированию населения с помощью средств 

массовой информации о проведении обследований по проблемам занятости 

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

С начала года при содействии Центра занятости трудоустроено 3455 

человек, из них безработных граждан - 775 человек, в АППГ при содействии 

службы занятости было трудоустроено 3382 человека, безработных граждан - 

720 человек. 

В 2019 году трудоустроено 450 несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время (АППГ - 432 человека), 46 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

трудоустроены на временные работы (АППГ – 21 человек),  в общественных 

работах приняли участие 172 гражданина (АППГ – 176 человек), 

государственную услугу по содействию самозанятости получили 91 

безработный гражданин (АППГ – 90 человек). 
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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 52  ярмарки  вакансий 

и учебных рабочих мест с участием 139 организаций и присутствием 2538 

человек.  

Государственная услуга по профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования в т.г. предоставлена 3541 гражданину, что на 

0,14 % больше обратившихся за этой услугой в 2018 г. (3536 человек).  

На 01.01.2020 года по направлению службы занятости прошли 

профессиональное обучение 173 безработных гражданина, что на 8,1% больше 

АППГ (160 человек), 37 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет (АППГ- 37 человек) и 12 пенсионеров (АППГ- 

2 человека). 

Психологическая поддержка оказана 274 безработным гражданам 

(АППГ – 272 человека). Численность безработных граждан, получивших 

государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на 

рынке труда, составила 338 человек (АППГ-338 человек). 

В 2019 году в Центр занятости обратились 509 граждан 

предпенсионного возраста, из них мужчин 273 человека и 236 женщин. Из 

числа обратившихся данной категории, признаны безработными 444 человека. 

Общее трудоустройство граждан данной категории составило 22,8 %. По 

состоянию на 01.01.2020 года в Центре занятости зарегистрированы 229 

граждан предпенсионного возраста. 

В целях обеспечения прав граждан предпенсионного возраста, а также 

реализации мер, направленных на сохранение занятости граждан 

территориальным комиссиям и рабочим группам, осуществляющим работу 

по неформальной занятости и легализации заработной платы на уровне 

муниципальных образований дано поручение о координации работы с 

работодателями, для обеспечения  

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» в 2019 году на профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование заключено 258 

договоров. Завершили профессиональное обучение 266 граждан. 

Кроме того, проводятся индивидуальные консультации по 

использованию портала «Работа в России». В Центре занятости населения для 

граждан предпенсионного возраста создан консультационный пункт по 

вопросам трудоустройства, прохождения профессиональной подготовки 

(переподготовки), повышения квалификации.  

Большая работа проводится по информированию населения и 

работодателей о направлениях деятельности службы занятости, о ситуации на 

рынке труда, об имеющихся свободных рабочих местах и вакантных 

должностях. В январе – декабре 2019 года за информацией о положении на 
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рынке труда обратились 7659 человек и 285 работодателей (АППГ - 7796 

человек и 891 работодатель). 

В целях информирования населения о деятельности центра занятости, 

государственных услугах, дополнительных мероприятиях, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда, а также консультирования граждан 

по вопросам содействия в трудоустройстве, о порядке и условиях признания 

граждан безработными, предоставления гарантий гражданам, находящимся 

под угрозой увольнения и сокращения и др. организована работа телефона 

«горячей линии» (42-94-63) и интерактивный портал marieltrud.ru. 

 

16. Культура 

 

В настоящее время в  учреждениях  культуры   действует 140  клубных 

формирований  с  количеством участников в них  3413 чел.  Из общего 

количества клубных формирований для детей создано 66 коллективов с 

числом участников в них 1657 чел. Таким образом,  детские формирования 

составляют 47,1% от общего   количества клубных формирований. 

В 103 коллективах художественной самодеятельности принимают 

участие 1929 чел., из них 53 детских коллектива  (1018 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. 

В учреждениях культуры городского округа «Город Йошкар-Ола» 

работает 24 коллектива с числом участников 519 человек, в т.ч. 9 

«образцовых» с числом участников – 189 чел. 

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Клубными учреждениями управления культуры г.Йошкар-Олы  

совместно с другими ведомствами велась работа по реализации годового 

плана управления культуры на 2019 год,  муниципальной программы 

«Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 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 2019г. проведено  5941  культурно-досуговых 

мероприятия с охватом более  1367,6 тыс.  человек; в том числе для  детей  -  

3622, с числом   участников 478,9 тыс. чел. Детские мероприятия составляют 

61,0% от общего количества мероприятий. 

В 2019г. проведены традиционные и современные праздники и 

представления: «Масленица», «Светлый праздник Рождества», «Крещение», 
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Пасха, День Победы, День защиты детей, День России, День молодежи, День 

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

День инвалидов, Новый год; 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. 

В  ЦПКиО им. ХХХ-летия ВЛКСМ прошли традиционные народные  

праздники и гуляния: Масленица, Встреча весны, Вербное воскресенье, Пасха, 

«Русская березка», «Пеледыш пайрем», праздник игр и забав, «Купальские 

забавы», «Яблочный спас».  

16 марта прошло праздничное мероприятие, посвященное пятой 

годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В честь этого 

памятного события в Центральном парке культуры и отдыха собрались 

студенты, представители общественных организаций, люди разных возрастов. 

В небо взмыли воздушные шары цветов российского флага.  

С 23 января по 23 февраля 2019 года на территории города Йошкар-Олы 

был проведен месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы.  

Накануне Дня Победы 8 мая проведено возложение цветов к Мемориалу 

труженикам тыла в Парке Победы. В День Победы 9 мая в 8.00 – возложение 

цветов к Мемориалу и братским могилам на Марковском кладбище. В 9.30 у 

Мемориала Воинской Славы состоялось городское мероприятие «От героев 

былых времен», затем  возложение цветов, в 11.00  на Ленинском проспекте 

прошел парад с участием воинских частей Йошкар-Олинского гарнизона,  

кадетов, «Бессмертный полк».  

В ЦПКиО им. ХХХ-летия ВЛКСМ 9 мая  традиционно прошла встреча 

ветеранов «У солдатского костра», где ветеранов угощают гречневой кашей, 

для них звучали  мелодии военных лет в исполнении духового оркестра;  

праздничный концерт «Салют Победы» с участием звезд марийской эстрады.  

Завершился праздник  салютом. 

Большой цикл мероприятий был проведен в честь Дня России. 

Традиционно для Дня России по улицам города прошла Всероссийская акция 

«Парад дружбы народов России», главной целью которого является сплочение 

народов различных национальностей и конфессий, проживающих в 

республике. Всего в параде приняли участие 1500 человек, это представители 

власти, представители разных национальностей и конфессий, проживающие 

на территории республики, кадеты, студенты, в том числе и иностранные 

студенты, обучающиеся в ВУЗах города, творческие коллективы и участники 

художественной самодеятельности, байкеры и простые жители города. 

Завершился парад гражданской акцией «Возьмёмся за руки, друзья!» под 

песню «Солнечный круг» и завершилась танцевальным флэш-мобом. 

Праздник продолжился концертными программами на всех площадях города, 

организаторами которых стали учреждения культуры и образования города 

Йошкар-Олы. 
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На бульваре Чавайна г. Йошкар-Олы была организована выставка-

продажа изделий декоративно-прикладного искусства и народных ремёсел, и 

мастер-классы. От города Йошкар-Олы приняли участие более 50 мастеров. 

21 июня прошла социальная Всероссийская акция «Свеча Памяти». На 

территории мемориального ансамбля Воинской Славы, у монументального 

комплекса «Вечный Огонь» и на аллее, где установлены мемориальные плиты 

Героям Советского Союза, прошла Всероссийская социальная акция «Завтра 

была война... Свеча Памяти», на которой собрались официальные лица и 

волонтеры, а также сотни горожан. Горожане из сотни свечей выложили 

«Дорогу памяти» и слово «ПОМНИМ». Свечи горели как символ памяти о 

тех, кто отдал за нас свои жизни. Сотни йошкаролинцев зажгли их у 

Мемориала и поддержали акцию. 

 22 июня в г. Йошкар-Оле прошли мероприятия, посвященные дню 

Памяти и скорби. У Монумента Воинской Славы в Центральном парке 

культуры и отдыха состоялся митинг, минута молчания и возложение цветов к 

монументу и Вечному Огню, а на Маковском кладбище прошла 

Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти». 

Были проведены городские митинги ко Дню памяти и скорби с 

возложением цветов к братским могилам на Марковском кладбище; 

Мемориалу воинам, умершим от ран в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов; памятнику труженикам тыла в парке Победы, Монументу 

Воинской Славы.  

28 июля в г. Йошкар-Оле широко отметили День Военно-морского флота. 

На разных площадках столицы были проведены различные мероприятия: у 

Монумента Воинской Славы был проведен торжественный митинг с 

возложением цветов. Развлечения в честь праздника проходило и в 

Центральном парке, там для всех желающих было организовано 

театрализованное представление «Встреча Нептуна» и концертно-

развлекательная программа «Морской бриз». Закончился вечер под 

танцевальные мелодии духовой оркестр «И вальс, и танго, и фокстрот». 

 2 августа отметили свой праздник доблестные десантники. Начался 

праздник с торжественного митинга у Мемориала воинской славы. 

Присутствующие почтили память, возложив цветы к монументу Воинской 

Славы и Вечному огню. 

 8 августа 2019 года у дома № 47 по улице Красноармейской г. Йошкар-

Олы, где жил народный поэт Марийской АССР Макс Майн (Степанов Максим 

Степанович), прошло торжественное мероприятие в честь 105-летия со дня его 

рождения. Участники мероприятия почтили память народного поэта и 

возложили цветы.  

Традиционно в Йошкар-Оле состоялся городской праздник — «Город 

мой – ты вечно молодой», он прошел в честь празднования 435-летия города. 

В течение нескольких дней горожан ждала насыщенная и яркая программа 

мероприятий: 

10 августа на всех концертных площадках, улицах, бульварах, площадях 

были организованы самые разнообразные развлекательные мероприятия для 

всех: народные гуляния, костюмированное шествие, концертные программы, 
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фестивали, выставки мастеров ДПИ и военной и специализированной техники, 

игровые программы, рисунки на асфальте и конкурс художников, 

выступления артистов русской, марийской и татарской эстрады, вечерние 

шоу-программы, пешеходные экскурсии, молодежный квест по городу, 

передвижной планетарий, городской фестиваль уличной еды и праздничный 

салют. 

На площади Ленина состоялось торжественное открытие праздника 

«Йошкар-Ола – земля отцов». 

В ЦПКиО в День города были организованны детские игровые 

представления, концертно-развлекательные и вечерние шоу-программы. 

Выступление участников проекта «Вместе! Летом! Всем двором!».  

На бульваре Чавайна были проведены выставка-ярмарка изделий 

народных мастеров «Город мастеров» и бульвар интеллектуальных 

развлечений.  

Украшением Дня города, несомненно, стала выставка мастеров – 

декоративно-прикладного творчества и мастер-классы, которые были 

организованы на бульваре им.С.Г.Чавайна, ведь в ней приняли участие более 

150 мастеров. По традиции, самой многочисленной категорией участников 

стали мастера из г. Йошкар-Олы, а также районов Республики Марий Эл. 

Приезжих гостей представляли мастера из городов: Казани, Киров, Чебоксар и 

др. 

На площади им. Никонова – были проведены концертно-игровые 

программы, выступления артистов.  

На Патриаршей площади – второй городской фестиваль уличной еды, 

концертная программа с участием городских и республиканских артистов, 

выступление звезды российской эстрады Дениса Майданова. Завершился День 

города праздничным салютом в акватории реки Малая Кокшага. 

 2 сентября – в городе Йошкар-Оле прошел Митинг, посвященный 74-

летию окончания 2-ой Мировой войны и Победе в войне над Японией 

(возложение цветов); 

 30 октября в Йошкар-Оле у Мемориала жертвам политических репрессий 

состоялось памятное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв 

политических репрессий. В нем приняли участие родственники 

репрессированных, историки, йошкар-олинские студенты и представители 

общественной организации. Традиционной стала церемония возложения 

цветов к мемориалу жертвам политических репрессий.  

 9 декабря в Йошкар-Оле у Мемориала павших в локальных войнах 

состоялось Городское памятное мероприятие, посвященное Дню Героев 

Отечества. Собравшиеся почтили память погибших и возложили к мемориалу 

цветы. 

МУЗЕЙНОЕ  ДЕЛО 

Выставочная, экскурсионная деятельность, научно-просветительная 

работа музея истории города 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. 
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За 2019 года музеем было оформлено 52 временные выставки 

разнообразной тематики и направлений, из них 27 в стационарных условиях, 

10 - вне стационара, 15 - виртуальных. 

Наиболее интересные:  фотовыставка «Городские истории» в рамках   

городского молодежного фотопроекта «ФотоЭл»;  выставка «Этнопалитра 

Поволжья: народный костюм»;  «Георгий Константинов: человек и режиссер»; 

«Афганистан. Исполненный долг»;  «Полевые цветы-2» (к Дню Победы).  

В рамках партнерского проекта Союза музеев Приволжского 

федерального округа #ИстокиРожденныенаВолге было оформлено две 

стационарные выставки: «Народ одеты в самоцветы», где были представлены 

головные уборы и украшения горных и луговых мари и «Узоры Поволжья», на 

выставке представлены изделия с марийской национальной вышивкой.  

В первые дни сентября открылась фотовыставка «Стремись вперед, 

стирая грани!», посвященная III Всероссийской летней Спартакиаде 

инвалидов. 

К 100-летию Республики Марий Эл и году театра в октябре были 

открыты выставки: «VIVAT», посвященная театральным деятелям, 

получившим Государственную молодежную премию Республики Марий Эл 

им. Олыка Ипая и «Театр им. М. Шкетана/ 100-ияш КОРНО», посвященная 

100-летнему юбилею Марийского национального театра драмы им.М. 

Шкетана.  

К 435-летию города Йошкар-Олы и 100-летию Республики Марий Эл 

была открыта выставка в Благовещенской башне в рамках республиканского 

проекта «Поликультурная карта Республики Марий Эл. Город Йошкар-Ола». 

30 сентября стартовал проект «Лица Победы» - передвижная вставка по 

школам города Йошкар-Олы, посвященная 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне.  

28 октября в музее истории города Симферополя была открыта выставка 

«Симферополь-Йошкар-Ола – мост дружбы». На выставке представлены 

фотографии города Йошкар-Олы, сувенирная продукция, марийский женский 

костюм и др. Выставка открыта в рамках подписанного соглашения о 

сотрудничестве между администрациями городов. 

В отчетный период проведено 90 культурно-массовых мероприятий: это 

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

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

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

18.05 приняли участие в международной акции «Ночь музеев-2019», 

посвященной международному дню музеев.  

В июле-августе была разработан и проведен проект для детей «Навсегда у 

меня в сердце ты…», проводимой в рамках муниципальной летней программы 

«Летом! Вместе! Всем двором!». 

23 октября сотрудниками музея проводился международный чемпионат 

по чтению вслух «Открой рот». Чемпионат уже трижды проводится музеем в 

Йошкар-Оле, собирает любителей русской и зарубежной литературы. 
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В центре работы музея по-прежнему стоит военно-патриотическое 

воспитание детей и молодежи столицы нашей республики, проводятся 

мероприятия различного характера и направленности. 

Активно продолжается проект по интервьюированию ветеранов ВОВ. Так 

за отчетный период были записаны видео интервью Д.Ф. Мосунова, Э.К. 

Миненковой, П.К. Мельникова и Н.А. Леозновой, аудиозапись Г.В. 

Стрежневой. 

Музей второй год участвует в федеральном проекте «Территория 

Победы» Центрального музея Великой Отечественной войны.  

Музеем города Йошкар-Олы предоставлены материалы в Центральный 

музей Великой Отечественной войны о вкладе города Йошкар-Олы в Великую 

Победу, которые будут использованы при реэкспозиции залов музея к 75-

летию Великой Победы. 

 

ТУРИЗМ 

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 несколько встреч: в рамках работы выставки из собрания 

Государственного Русского музея «Из века в век. Сокровища Русского музея» 

в Национальной художественной галерее; с начальником отдела по 

сохранению, использованию и охране объектов культурного наследия 

Министерства культуры, печати и по делам национальностей РМЭ Михеевой 

А.И.   и заместителем министра Министерства молодежной политики, спорта 

и туризма РМЭ. Камаевой И.Ю.; посещение музеев МарГУ: Музея 

археологии, Музея зоологии; посещение выставки «Праздничная одежда 

горных марийцев» в Национальном музее РМЭ им. Т. Евсеева; встреча с П. И. 

Бусыгиным, руководителем СПО «Воскресение» и другие.  

21 февраля был организован фестиваль «Создавая настроение», 

посвященный Международному дню экскурсоводов. Фестиваль состоял из 

двух этапов – конкурс-игра «Знатоки Йошки» и посещение объектов 

туристического показа. 

Продолжается ведение группы в ВКонтакте «Ассоциация гидов и 

экскурсоводов города Йошкар-Олы». https://vk.com/exkursovoduyoshkarolu, 

Публикация новостей о перекрытии дорог, о предстоящих мероприятиях в 

музеях, городе, о внесении изменений в названия организаций,  а также 

актуальные новости для гидов.  

23 января состоялась переаккридитация экскурсоводов «первой волны» 

2015г. Восемь экскурсоводов подтвердили свой высокий статус, часть 

экскурсоводов получила на 1 категорию выше, в марте были аккредитованы 

новые экскурсоводы. 

Ведется работа по обучению новых экскурсоводов совместно с ПГТУ, 

МарГУ, ТЭБиР.  

Продолжает работу проект «Моя Йошкар-Ола» глазами…» (встречи 1 раз 

в два месяца). 
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Проект «Путешествия. NEформат» Традиционные встречи с 

путешественниками в кафе «Тарелка» (встречи 1 раз в два месяца). 

21-22 марта проведен IV слет ТИЦев Республики Марий Эл. На слет был 

приглашен российский тренер по созданию и продвижению территориальных 

брендов В. Дубиковский, который провел семинар для турсообщества г. 

Йошкар-Олы.  

11-15 ноября активное участие творческого состава коллектива в Неделе 

туризма РМЭ. 

Сотрудники ТИЦа приняли активное участие в проекте «Школа 

национального блогера», реализованного посредством гранта президента РФ 

некоммерческой организацией Культурно-информационным центром 

«Интеллектуал» Эльвирой Куклиной. 

Продолжает работу добровольческое туристское движение 

«Турволонтеры Йошкар-Олы». Велась активная подготовка команды от 

региона к Спортивно-туристскому лагерю ПФО «Туриада-2019». Команда 

Республики Марий Эл заняла третье место. 

ТИЦ принял активное участие в продвижении «Гастрономического 

автопробега» Рамиля Вафина. Старт проекта  состоялся 14 февраля.  

Делегация Республики Марий Эл и города Йошкар-Олы приняла участие 

в «Интурмаркет-2019» (XIV международная туристская выставка), 9-11 марта 

и в 26-ой Московской международной туристической выставке с 12 по 13 

марта в г. Москве, в 25 Международном туристическом форуме «Отдых», 

участие в межрегиональном гастрономическом фестивале «Шаньга фест» в 

Республике Коми. 

Велась активная подготовка к III Всероссийской летней Спартакиаде 

инвалидов – 2019: Разработано 3 маршрута для людей с ОВЗ; велся набор 

экскурсоводов, готовых работать во время Спартакиады; проведены курсы 

повышения квалификации по работе с людьми с ОВЗ. 32 экскурсовода и 

работника культуры прошли 72ч. курсы.  

Во время спартакиады проведено 142 экскурсии для 2500 участников, 

проведены мастер-классы «Деревянный Йошкин кот» и пряничный на 

открытии и закрытии, с 12 по 21 июля музей работал бесплатно для 

посетителей (более 700 чел.). 

Проект Музея истории города Йошкар-Олы (ТИЦ) «Царёв град без 

преград» стал победителем грантового конкурса «Православная инициатива» 

в 2019 году. Сроки реализации: 1 апреля – 31 октября. Общий бюджет – 

432763 руб. (собственные средства – 127111, запрашиваемая сумма – 305652 

руб.). Проект направлен на решение одной из важных социальных проблем - 

доступности среды для инвалидов. Среди экскурсантов и туристов растет 

число людей с ОВЗ, интересующихся не только современным городом, но и 

православной историей Йошкар-Олы. Для их комфортного пребывания на 

территории города необходимо разработать доступный и безопасный маршрут 

("Царёв град без преград"); подготовить экскурсоводов к работе с данной 

категорией людей посредством организации цикла образовательных занятий; 

усовершенствовать материально-техническую базу Музея для проведения 

экскурсий; создать новый фильм/видео-экскурсию по Православной Йошкар-



43 

Оле с сурдопереводом для глухих и слабо слышащих людей; организовать 3 

благотворительные православные экскурсии по Йошкар-Оле для групп не 

более 30 инвалидов-колясочников, а также не менее 3х экскурсий для глухих и 

слабо слышащих людей. Снят фильм «Православная Йошкар-Ола» с 

сурдопереводом. По итогам реализации проекта религиозный туризм для 

людей с ОВЗ станет доступнее в нашем городе. 

Продолжается работа над составлением новых маршрутов (3 маршрута 

для людей с ОВЗ), составлен реестр турмаршрутов и программ Музея и ТИЦ.  

Активно ведется работа по развитию паломнического туризма на 

территории города и республики. Активную позицию в данном направлении 

заняла Экскурсионно-паломническая служба «Элеон». 

За отчетный период заключено 3 соглашения с ТИЦами других регионов: 

Республика Тыва, Дагестан, Краснодарского края.  

С 2019 года работает Координационный совет по развитию внутреннего и 

въездного туризма в городском округе «Город Йошкар-Ола». Проведено 

четыре заседания Совета и три заседания рабочих групп с выездом на 

туристические маршруты и маршрут для лиц с ограниченными 

возможностями движения.  

15 июня активное участие сотрудники музея и ТИЦа приняли в III 

республиканском туристическом фестивале «Пеледыш-FEST: все краски 

отдыха!». В июне текущего года в течение недели (23-28.06) федеральный 

канал «Первый» вел съемки передачи «Поедем» о туристических 

возможностях города и республики, традициях и обычаев марийцев.  

Установлено четыре туристских указателя на перекрестке ул. Пушкина и 

Комсомольской, на б. Чавайна (напротив входа в Центральный парк культуры 

и отдыха), на б. Победы (со стороны ул. Первомайской), на набережной 

Амстердам (за Православным центром). 

 

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. 

Библиотека-филиал №3 ЦБС г. Йошкар-Олы стала Победителем (Диплом 

за 2 место) в Республиканском конкурсе инновационных проектов «Успешная 

библиотека - новому поколению читателей» в номинации «Мы разные, но мы 

вместе» за проект «Нам книги помогают добрее сделать мир». 

Февраль - месяц добрых дел. В библиотеке-филиале №7 дети помогали 

принимать новые книги, мужчины подремонтировали стол, читатели дарили 

свои книги. 17 февраля в библиотеке-филиале №28 всем посетителям дарили 

книги. В акции приняли участие 253 человека. 

День влюблённых в библиотеку! – так называлась акция, подготовленная 

сотрудниками библиотеки-филиала №4. 14 февраля в течение дня библиотека 

получала признания в любви от дорогих читателей. Они оставляли свои 
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признания, посвященные Книге и Библиотеке: " Без книг нельзя на свете 

жить!", " Спасибо, что есть библиотеки!".  

27 марта Центральная библиотека приняла участие во Всероссийской 

акции «День театра». Детей ждали театральные картинки «Занавес 

открывается», благодаря которым юные участники оказались в театральном 

закулисье, лично познакомились с Пьеро и Арлекином. Для молодежной 

аудитории к юбилею У. Шекспира подготовлены «Штрихи к портрету 

мастера».  

Событие - День театра в Центральной библиотеке Йошкар-Олы - 

проанонсировано в АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры». 

11 апреля сотрудники Центральной детской библиотеки (А. А. Мочалова, 

Э. Ф. Нигматзянова) приняли участие в VI Межрегиональной научно-

практической конференции  «Йыван Кырла лудмаш: Этнонациональные 

традиции и культурно-образовательная деятельность (история и 

современность)» с докладом «Улица Йывана Кырла – новая 

достопримечательность на туристической карте города». 

17 апреля в библиотеке-филиале №8 и №29 состоялась творческая 

встреча с детской писательницей Тасей Емельяновой.  На встречу с юными 

читателями автор детских книжек приехала из Москвы.  

20 апреля Центральная детская библиотека поддержала Всероссийскую 

акцию «Библионочь-2019» и провела «Библиосумерки» для детей. Было 

организовано 8 площадок, посвященные театральному искусству и 

литературе. В качестве приятного сюрприза стал розыгрыш билетов на 

спектакли столичных театров. 

23 апреля в Центральной детской библиотеке состоялась творческая 

лаборатория «Библиотека+Театр=Содружество» с участием сотрудников 

Академического русского театра драмы им. Г. Константинова и Марийского 

национального театра драмы им. Шкетана. 

25 мая коллектив Центральной библиотеки присоединилась к 

Всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга». Акция проходила в 

виде интеллектуального "забега". Сотрудники ЦБ стартовали от здания 

библиотеки по разработанному маршруту, который проходил по улицам, 

дворам и скверам 9-го микрорайона и микрорайона Березово. Библиотекари 

задавали прохожим вопросы для проверки их эрудиции и предлагали сыграть 

в мяч или попрыгать на скакалке, при этом читая любимое стихотворение. 

Каждый, кто давал верный ответ, получал в награду интересную книгу. 

27 мая в Общероссийский день библиотек в Центральной библиотеке 

состоялся библиотечный капустник, проходивший в формате творческого 

конкурса «ПроЧти театр». Библиотечные коллективы ЦБС подготовили 

инсценировки по мотивам художественных произведений. Праздничная 

атмосфера была наполнена жанровым разнообразием, искрометным юмором 

участников, продолжительными аплодисментами и криками «Браво!». Все 

были награждены дипломами победителей в различных номинациях, а также 

присужден главный приз «Золотая библиотечная маска»,вручены и объявлены 

номинанты за «лучшую женскую роль», «лучшую мужскую роль» и «лучшую 
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эпизодическую роль». 

31 мая библиотека-филиал №19 приняли участие в общегородском 

празднике - Празднике двора «Радость детям», приуроченном к 

Международному дню соседей. Сотрудники библиотеки подготовили для 

детей игровую программу "Будем с книгами дружить!". Ребята с большим 

удовольствием отгадывали литературные загадки, с интересом разглядывали 

детские журналы, принимали участие в библиогадании "Книга в твоей 

судьбе". Но больше всего детям понравилось собирать необычный "Книжный 

букет". Для этого им предлагалось вспомнить и написать название любимой 

прочитанной книги на цветке и приклеить его.  

7 июня в Центральной детской библиотеке прошла встреча с Народным 

художником России Александром Сергеевичем Бакулевским. Его творчество 

тесно связано с именем другого Александра Сергеевича – Пушкина. Одного 

называют – «Солнце русской поэзии», другого «Золотой штихель России». 

17 июля библиотеки ЦБС (на бульваре Победы, напротив стадиона 

«Дружба») организовали «Интеллектуальную площадку» для участников III 

Всероссийской летней Спартакиады инвалидов.  

Сотрудники муниципальных библиотек Йошкар-Олы приняли активное 

участие в проведении мероприятий, посвященных 435-летию марийской 

столицы. 10 августа на традиционном месте, у памятника Чавайна жителей и 

гостей города ждал «Бульвар интеллектуальных развлечений-2019» с 

тематическими площадками: викторина «Пушкину - 220»; «Узнай любимый 

город на открытке»; «Вопросы из лукошка от Йошкиного кота и Йошкиной 

кошки», привлекли самых маленьких эрудитов; тему краеведения продолжили 

«Кубики краеведа»; «Литературная скамейка» радовала горожан 

поэтическими рифмами, проходившие мимо получали в подарок 

стихотворение для хорошего настроения; теме Года театра была посвящена 

игра «ПроЧти театр»; 

18 сентября Центральная библиотека провела яркое, динамичное 

мероприятие для молодежи, посвященное 220-летию гениального русского 

поэта - Александра Сергеевича Пушкина.  

С 24 по 27 сентября сотрудники ЦБС приняли участие в ХVIII Форуме 

публичных библиотек России «Библиокараван — 2019», проходивший в г. 

Чебоксары. Специалисты приняли участие в различных секциях: «Реализация 

Нацпроекта «Культура»; «Продвижение детского чтения»; «Библиотека и 

молодежь». 

30 сентября Центральная библиотека организовала акцию «Улица Героя», 

посвященную 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза З. Ф. 

Прохорова, и 75-летию его героического подвига.  

Библиотека-филиал №7 стала победителем конкурсного отбора для 

получения грантов Главы Республики Марий Эл в области добровольчества 

(волонтерства) в Республике Марий Эл с проектом «Молодёжная инициатива: 

волонтеры в библиотеке» в номинации: «Лучшие добровольческие практики и 

работа по вовлечению граждан в добровольчество». Сумма гранта 50,0 

тыс.руб. 
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20 ноября 2019 года на базе Центральной детской библиотеки ЦБС г. 

Йошкар-Олы совместно с Курганской областной детско-юношеской 

библиотекой им. В. Ф. Потанина прошла межрегиональная видеоигра по 

творчеству А. Куприна.   

28 ноября сотрудники Центральной детской библиотеки приняли участие 

в Республиканском фестивале "Юбилейный экспресс", посвященном 100-

летию Республики Марий Эл. В Параньгинской библиотеке библиотекари 

ЦДБ г. Йошкар-Олы провели краеведческую игру-викторину для детей 

"Кубики краеведа. 

Получен Диплом лауреата в Республиканском конкурсе на лучший 

сценарий культурно-массового мероприятия, посвященного 100-летию 

Республики Марий Эл;  

13 декабря Центральная библиотека г. Йошкар-Олы приняла участие в 

открытии III межрегиональной научно-практической конференции «Города 

Среднего Поволжья: история и современность», посвященной 435-летию 

города Йошкар-Олы и предстоящему 100-летию Республики Марий Эл.  

Библиотеки ЦБС стали участниками: II Всероссийской акции «200 минут 

чтения: Сталинграду посвящается». В библиотеке-филиале №27 снят сюжет 

ГТРК «Марий Эл» об участии в этой акции. Межрегиональной акции «Читаем 

сказы П. П. Бажова»; Всероссийской акции«Сильные духом: читаем книги о 

разведчиках и партизанах»; Сетевой акции«Читаем Гайдара сегодня»; 

Межсетевой библиотечной акции«Ленинград. Блокада. Подвиг»; 

Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор»; Межрегиональной 

акции «Читаем книги о Гагарине»;Третьей Всероссийской акции«Дарите 

книги с любовью»;IВсероссийской акции«День влюбленных в Крылова»; 

Селфи-марафоне «С Пушкиным на дружеской ноге» и многих других. Всего – 

41 акция. 

 

РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСКУССТВА 
В  2019 проведены городские конкурсы среди учащихся детских школ 

искусств: 

- II открытый  городской фестиваль исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Дружные смычки» (26 января); 

- I городской конкурс исполнителей на духовых инструментах среди 

учащихся ДШИ «Золотые фанфары» (2 февраля); 

- I городской конкурс исполнителей на классической гитаре среди 

учащихся муниципальных ДШИ г.Йошкар-Олы (9 февраля); 

- городской конкурс ансамблей струнно-смычковых инструментов среди 

учащихся ДШИ им.З.А.Овсянниковой (16 февраля); 

- городской конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов 

ДШИ г.Йошкар-Олы (16 марта): 

- городской конкурс для учащихся детских художественных школ и 

художественных отделений ДШИ на тему: «Сказки народов России» 

- I  городской фестиваль-конкурс хоровых коллективов ДШИ (20 апреля); 

- II Открытый городской конкурс для учащихся детских художественных 

школ и художественных отделений ДШИ на тему: «Творческий натюрморт». 
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ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

В 2019 году была продолжена работа по уточнению и дополнению списка 

памятников истории, культуры и архитектуры, мемориальных досок, 

изучению истории данных памятников и мемориальных досок. 

28 февраля у дома №5 по проспекту Гагарина прошло мероприятие, 

посвящённое 90-летию со дня рождения Виктора Петровича Никонова. Около 

мемориальной доски В.П.Никонова  собрались представители администрации, 

а также родственники и знакомые Виктора Петровича: представители 

управления культуры, председатель республиканского Совета ветеранов 

А.В.Неклюдова, заслуженный художник РМЭ, академик и сосед 

В.П.Никонова Измаил Ефимов. А также родственники – В.П.Лобанов в 

сопровождении его внука и двое внучек Виктора Петровича, приехавшие из 

Москвы специально на это памятное мероприятие. В завершении мероприятия 

все присутствующие возложили цветы к мемориальной доске.   

23 мая у памятника А.С.Крупнякову на бульваре Чавайна состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения 

писателя. В торжественном мероприятии принял участие сын писателя  Сергей 

Аркадьевич.  

12 декабря состоялось открытие Аллеи Героев в Парке Победы, 

созданной в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она 

представляет собой группу металлических стел, на которых размещены 

таблички с именами жителей Республики Марий Эл, удостоенных звания 

Героя Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России. 

Всего установлено  14 стел, на которых размещены таблички с именами:  56 

Героев Советского Союза, 5 Героев России, 16 полных кавалеров ордена 

Славы по Республике Марий Эл. 

Стоит отметить, что при наведении смартфона на QR-коды, 

расположенные на табличках с именами героев, все желающие смогут 

получить доступ к полной биографии и описанию подвига героя. В настоящее 

время ведутся подготовительные работы, проект планируется запустить через 

несколько месяцев, ориентировочно в марте 2020г. Пока же через QR-код 

можно выйти на сайт МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы» и 

прочитать ту же информацию, что и на табличках. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2019 году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 

укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры выделено 3821 тыс. руб.  

Были выполнены работы: 

ЦПКиО – замена кровли крыши здания охраны, утепление крыши 

столярной мастерской, ремонт и покраска фасада административного здания 

(внешняя сторона), замена окон в слесарной мастерской (3 шт.), ремонт склада 

(репетиционный зал), расширение помещения кассы на комплексе "Колесо 

обозрения - 40", ремонт забора по улице Комсомольской от музыкального 



48 

училища до пиццерии "Милано», реставрация памятника "Дерево Памяти", 

восстановление иллюминации букв на названия "Парка культуры" на арке 

центрального входа.  Приобретены: музыкальный центр, триммер, он-лайн 

кассы, световые объемные фигуры «Олень» и «Лось», платежная пропускная 

система «Лайм-Софт», садовая дробилка, компьютеры, торговый киоск. 

ДК им.ХХХ-летия Победы – за счет собственных средств произведены: 

ремонт козырька центрального входа, ремонт кабинетов, замена окон, 

изготовление и монтаж навеса крыльца кассы со стороны улицы 

Первомайской, ремонт лестничного марша в фойе, ремонт системы отопления,  

обработка огнезащитным составом галерок над сценой, обработка занавесов 

сцены большого зала, устройство софитного потолочного освещения в фойе 

первого этажа. За счет средств бюджета приобретено световое оборудование, 

микрофоны, звуковые колонки, ноутбук – 3,5 млн. руб. Дополнительно по 

муниципальной программе «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2016-2025 годы» 

выделено 2,5 млн. руб. на ремонт кровли, приобретение строительных 

материалов, ремонт сантехники. 

В ДК им.В.И.Ленина – произведены: ремонт дискозала, установка 

противопожарных дверей, ремонт мягкой кровли, кабинетов. Приобретены: 

металлоконструкция – арт-объект «Дерево- скворечник», конструкция «Я 

люблю Йошкар-Олу», ростовые куклы, микрофоны.  

ДКРА – за счет собственных средств произведены: монтаж системы 

видеонаблюдения, установка металлической противопожарной двери,  

электротехнические работы. Приобретены: ковролин, баннер, сварочный 

аппарат, дым-машина с радиопультом, экран сцены, снегоуборочник, 

интерьерное панно с ламинацией. За счет средств бюджета проведена замена 

окон на пластиковые - 98 тыс.руб.  

 ЦБС – замена окон на пластиковые в библиотеке-филиале №25, 

установлены алюминиевая дверь, металлическая противопожарная дверь. 

Приобретена литература, оформлена подписка, приобретены электротовары, 

мебель, оргтехника. На средства гранта Главы Республики Марий Эл в 

области добровольчества в Республике Марий Эл (50 тыс.руб.) приобретены 4 

стола, телевизор, настольные игры. 

 Музей истории города Йошкар-Олы – произведен ремонт пожарно-

охранной сигнализации, установка светодиодных светильников. Приобретены 

туристско-информационные указатели, ноутбук, проектор, эватор-терминал (3 

шт.), комплект радиосистемник, программа «1С Музеи», усилитель голоса (7 

шт.), компьютеры, увлажнитель воздуха. 

ОКЦ – ремонт АУОПС и СО людей о пожаре в гараже, изготовление 

скамеек. Приобретены: георгиевские свечи, футболки с логотипом, монитор.   

ДШИ им.П.И.Чайковского – установлена система видеонаблюдения, текущий 

ремонт помещений, техническое обслуживание автоматической пожарной 

системы, составление однолинейной схемы электроснабжения. Приобретены 

концертные костюмы, столы, диваны офисные, приборы для пожарной 

сигнализации. 
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ДШИ №2 – ремонт фойе первого этажа и лестничного пролета, заменено 

напольное покрытие в 13 классах, отремонтирован угол здания. Приобретены: 

гитара, 9 жилеток для ансамбля, ноутбук, телевизор для теоретического 

класса, тепловая завеса и конвентор. На ремонт и реставрацию рояля 

израсходовано 63 тыс.руб. из бюджета. 

ДШИ №3 – замена окон, аварийные работы водопровода, ремонт классов, 

энергетическое обследование (энергоаудит). Приобретены: фортепиано 

«Рубинштейн», лампы светодиодные, корпусная мебель, пюпитры. 

 ДШИ № 4 –приобретены: мольберты, оргтехника, баян, гитара, 

электророяль, пополнен натурфонд: приобретены чучела птиц, гипсовые 

фигуры. За счет средств бюджета отремонтирован фасад школы – 50 тыс.руб. 

ДШИ №5 – произведен косметический ремонт корпусов школы, 

огнезащитная обработка деревянных конструкций. Приобретены: офисная 

мебель, скрипки, нотные сборники. За счет средств бюджета произведена 

установка ливневой системы кровли в корпусе по ул. Чернышевского, 2 – 80 

тыс.руб. 

ДШИ №6 –приобретено: дверь входная, светильники светодиодные, 38 

комплектов костюмов и обуви для хореографического отделения.  

ДШИ №7 – реконструкция системы отопления, установка ограждений 

стеклянных конструкций, установка входной группы, пошив костюмов, 

изготовление рам для художественного отделения. Приобретены рулонные 

шторы, сейфы, электротовары, задник для сцены, баннер, элементы перкуссии 

и расходные материалы (струны) для гитар и струнных инструментов, МФУ, 

швейная машинка и компьютерная периферия. 

ДХШ №1 – произведен текущий косметический ремонт помещений.  

 

 17. Образование  
 

Анализ  показателей социально-экономического развития отрасли 

«Образование» за 2019 год и аналогичный период предыдущего года показал: 

 сеть муниципальных образовательных учреждений составляет 100 ед. 

(АППГ – 98 ед.), что превышает аналогичный период прошлого года за счет 

ввода в действие двух вновь созданных дошкольных образовательных 

учреждений; 

 возросла численность обучающихся и воспитанников на 2024 человека 

(АППГ – 1371), соответственно увеличилось число групп для детей 

дошкольного возраста на 29 единиц и классов для школьников на 55 единиц. 

Также возросла численность работников на 94,7 единиц. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», в части  доведения заработной платы до 

определенного уровня и повышения эффективности расходов по оплате труда, 

ежемесячно проводится мониторинг численности и оплаты труда  работников 

по категориям персонала. По результатам мониторинга за 2019 год пороговый 

уровень средней заработной платы педагогических работников выполнен, и 

составил: 
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- дошкольные учреждения (с учётом дошкольной группы при школе) – 

26661 руб.; 

- общеобразовательные учреждения – 29030 руб.; 

- учреждения  дополнительного  образования – 29533 руб. 

По итогам исполнения бюджета за 2019 год расходная часть бюджета 

исполнена в объеме 1 960 631,9 тыс.руб. или 98,9 % от утвержденных на 2019 

года (с учётом изменений) бюджетных назначений. 

 

Организация предоставления дошкольного образования 

В управлении образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» функционируют 66 (АППГ – 64) учреждений, осуществляющих 

реализацию программ дошкольного образования, из них 64 - муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее - МБДОУ), 1 - 

муниципальное бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, дошкольное отделение (4 группы) в 

школе № 5 «Обыкновенное чудо.  

С сентября 2019 года введено в эксплуатацию МБДОУ «Детский сад № 

47 «Чудо-остров» г. Йошкар-Олы» по ул.Кирова 17б на 320 мест. В конце 

2019 года введены в эксплуатацию МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая 

страна»на 320 мест и пристрой на 80 мест в МБДО «Детский сад  № 49 

«Лесная сказка». В настоящее время МБДОУ г. Йошкар-Олы посещают 16360 

детей (АППГ-15655). 

На 1 января 2020 года в управлении образования в электронной очереди 

зарегистрировано 8443 (АППГ – 9445) заявлений по устройству детей в 

детский сад от 0 до 4х лет. За 2019 год выдано 4821 путевка  (АППГ – 4497 

путевок). 

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 и задержкой психического развития  (№ 1 (2группы), 12, 15, 18, 19, 26, 

38, 65, 70, 76, 79, 80, 90, Росток). 

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 10 адаптационных групп по подготовке к детскому саду, их 

посещают более 100детей. В МБДОУ №34, 43, 70, 79, 80  открыты группы  

кратковременного пребывания для 95 детей,  На базе 6 муниципальных 

детских садов функционируют  консультационные центры для детей, не 

охваченных дошкольным образованием:  МДОУ № 10, 17, 39, 16, 42,43. 

В 2018 - 2019 годах дополнительное платное и бесплатное образование в 

МБДОУ получали более 12370 воспитанников. 

В 2019 году начато строительство двух детских садов  в микрорайонах «9В» 

(320 мест), «Молодежный» (320 мест).  
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Организация предоставления начального общего, основного общего, 

среднего полного общего образования 

Функционируют 29 муниципальных образовательных  учреждений 

общего образования, в которых обучается 28432 (АППГ – 27009) человек. В 

2019 году количество учащихся выросло на 1423 человека. 

Во вторую смену обучается 26,7% от общего числа учащихся (АППГ –  

26%).  

Для всех категорий обучающихся предоставляется право выбора 

различных форм получения образования.  

Очной формой было охвачено 28141 (АППГ-26723) учащихся, (99%), 

очно-заочной формой – 291 (АППГ-286) учащийся (1%). 119 школьников 

обучается на дому по медицинским показателям. Растет численность 

учащихся, выбирающих обучение в форме семейного образования и 

самообразования  - 193 человек (АППГ – 145 чел.).  

81 выпускник 11 классов окончили школу с медалью (АППГ – 85 чел.). 

Медалисты составили 7,9% от общего числа выпускников 11-х классов (АППГ 

– 7,2 %). 80 выпускников основного общего образования получили аттестат с 

отличием, что составляет 3,6% от числа выпускников 9-х классов (АППГ– 

4,3%). 

С сентября 2019 года 2422 девятиклассника  муниципальных 

общеобразовательных учреждений города начали обучение по  новым 

Федеральным государственным образовательным стандартам основного 

общего образования (ФГОС ООО),  23891  учащихся 1-8-х  классов 

продолжили обучение по ФГОС. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций составляет 92,5% 

(АППГ – 81,09 %). 

С целью   учета интересов, склонностей и способностей обучающихся, 

создания условий для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования в общеобразовательных учреждениях города реализуются 

программы  профильного обучения, а так же осуществляется углубленное 

изучение отдельных предметов. В 8-ми общеобразовательных учреждениях 

осуществляется индивидуальный отбор, в связи с созданием условий для 

углубленного и профильного изучения отдельных предметов.  

В 2018-2019 учебном году начала работу система предпрофильного 

обучения - «школа-техникум» для обучающихся 9 классов, которые  

совместили  обучение в МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 10  и  

ССУЗах. Юноши и девушки 9 классов, обучаясь в школе, параллельно были 

зачислены в состав слушателей курсов в техникумы города. 

В 26-ти образовательных учреждениях города, реализующих 

адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Вв 2019  учебном году обучалось 521 учащийся (АППГ - 498) 

с различными потребностями (глухие,  слабослышащие, с задержкой 
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психического развития, умственно отсталые, с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата и др.), из них 373 ребенка-инвалида. По ФГОС ООО 

обучается 439 детей  с ОВЗ (АППГ - 439). 

Охват детей начальным общим образованием в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях составляет – 100%.  

Наполняемость начальных классов в муниципальных 

общеобразовательных  учреждениях города Йошкар-Ола продолжает 

увеличиваться (без учёта классов для детей с ОВЗ): средняя наполняемость 

классов - 27,3 чел.  (АППГ – 26,9 чел.), количество обучающихся на 1 учителя 

– 30,4 чел. (АППГ – 30,5 чел.). 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях функционировало 

20 групп продлённого дня, которые посещали 535  детей. 

 

Организация горячего питания 

Охват горячим питанием обучающихся сегодня составляет 94,8% 

(АППГ - 85,1%) а охват двухразовым горячим питанием –  5,1% ( АППГ – 

8,3%). По сравнению с предыдущим учебным годом число детей, 

получающих горячее питание, увеличилось на 9,7%. 

Из регионального бюджета выделяются средства на оказание мер 

социальной поддержки отдельным категориям обучающихся и 

воспитанников - детям из многодетных семей, детям, имеющим статус 

«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». Охват горячим 

питанием в среднем за учебный год льготной категории детей от фактически 

присутствующих: из многодетных семей -  составляет 98,4%, детей с ОВЗ  

100%. 

Необходимо разработать  план мероприятий по развитию системы 

питания в сфере образования, направленных на повышение его доступности, 

качества и безопасности, основными положениями которого должны стать: 

- увеличение охвата учащихся горячим питанием; доведение его до 

100%; 

- дальнейшее оказание мер социальной поддержки отдельным 

категориям учащихся; 

- совершенствование системы контроля за питанием учащихся в ОО; 

- поиск резервов снижения стоимости школьного питания; 

- повышение профессионального уровня работников, занятых в 

школьном питании. 

 

Организация воспитательной работы и предоставления  

дополнительного образования 

Муниципальная система дополнительного образования детей города 

Йошкар-Олы представлена пятью учреждениями, в которых обучается  3825 

человек (АППГ –3891).  

Основными направлениями деятельности учреждений дополнительного 

образования детей являются: физкультурно-спортивное, туристско-

краеведческое, художественное, техническое, спортивно-техническое, 

культурологическое и эколого-биологическое. 
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Всего в течение 2019 года муниципальными учреждениями 

дополнительного образования было проведено 173 мероприятия, общий охват 

участников более 6100 человек.  

 

Организация воспитательной работы 

В рамках развития гражданско-патриотического воспитания 

школьников самым массовым проектом является проект «Горящие сердца 

Йошкар-Олы в действии», организуемый совместно с Центром лидерской 

одаренности «Импульс» Дворца Творчества Детей и Молодежи. Проект 

охватывал  21 класс-команду 600 обучающихся (АППГ -32 класс-команды, 

900 обучающихся). В рамках проекта было проведено 9 социальных акций, с 

охватом 5670 человек (АППГ - 5360). 

В 2019 году в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, в школах города проведено более 100 мероприятий с 

охватом около 20000 человек. В феврале 2019 года проведен ежегодный 

городской смотр строя и песни. 

Одним из наиболее значимых мероприятий в патриотическом 

воспитании учащихся является социально-патриотическая акция «Вахта 

Памяти», посвященная празднованию Великой Победы. В рамках Акции в 

школах прошли тематические классные часы, уроки мужества, поздравления 

Ветеранов локальных войн, концертные программы, конкурсы чтецов. 

Обучающиеся посещали выставки Музея истории города Йошкар-Олы, в 

музеях школ города работали экспозиции, посвященные Великой 

Отечественной войне. Учащиеся муниципальных школ несли почетный караул 

у мемориального комплекса Воинской Славы и Знамени Победы.  

25 марта 2019 года прошел  муниципальный этап военно-спортивной 

игры «Зарница-2019». С целью возрождения традиций проведения военно-

спортивных игр и соревнований среди школьников, привития интереса к 

военной службе. В 2019 году в игре приняли участие 23 команды. Победители 

игры - команда средней школы № 24, приняла участие в республиканском 

этапе игры «Зарница Поволжья», где заняла призовое 3 место. 

9 мая 2019 года 1400 учащихся школ г. Йошкар-Олы  (АППГ - 1000) 

приняли активное участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», в 

городских концертах и митингах. Кадетские классы школ № 3,24,29, Гимназии 

№4, Лицея №11, Семеновской школы принимали участие в Параде Победы.  

С 13 по 17 мая в в/ч 34096 прошли учебные сборы для допризывной 

молодежи (288 человек). 

С 4 по 13 июня в Детском оздоровительно-образовательном центре им. 

В.Дубинина была организована Юнармейская смена для 110 обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

28 октября 2019 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с.Семёновка г.Йошкар-Олы» была проведена военно-спортивная игра 

«Зарничка» для учащихся 5-7 классов. В игре приняли участие 19 команд 

юнармейцев школ. 

7 ноября в г. Самара состоялась уникальная реконструкция великого 

исторического события - военного парада, прошедшего в Куйбышеве 7 ноября 
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1941 года. Участие в параде приняли 53 юнармейца от нашей Республики из 

школ - № 3, 11, 19 и Семёновской школы.  

3 и 4 декабря в МБУК «Дворец культуры имени XXX-летия Победы» 

состоялся конкурсный отбор номеров на Гала-концерт Городского 

патриотического фестиваля «Героям посвящается!». Приняли участие 24 

школы города, было всего принято более 80 заявок. Гала-концерт состоялся 11 

декабря 2019 года в в МБУК «Дворец культуры имени XXX-летия Победы». 

Всего было определено 38 победителей, из них один – Гран-при.  

В рамках духовно-нравственного воспитания обучающихся в течение 

года проводились муниципальные конкурсы творческих работ обучающихся: 

«Рождественская сказка», «Красота Божьего мира», «Пасхальная открытка», 

проведена квест-игра «По святым местам города»; муниципальный этап 

Общероссийской Олимпиады школьников по Основам православной 

культуры, конкурс методических разработок преподавателей «Уроки добра», 

VII Региональные Рождественские образовательные чтения: «Великая Победа: 

наследие и наследники», а также общегородское родительское собрание на 

тему «Воспитание детей - лучший способ воспитать себя». 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях  

г.Йошкар-Олы активно развивается волонтерское движение.  
В 24 муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Йошкар-Олы 

действуют отряды волонтёров. В данном движении состоит 446 (АППГ 350) 

волонтеров-активистов, которые ведут пропаганду здорового образа жизни 

среди сверстников. С учащимися три раза в год проводится городская школа 

актива. В течение 2019 года детские объединения участвовали в организации и 

проведении городских конкурсов и мероприятий: Слёт детских объединений 

школ города, Весенняя неделя добра, городской конкурс «Книжкин день», 

«Мой семейный архив», «Лидер детского объединения», городской конкурс 

агитационной рекламы по пропаганде здорового образа жизни «Твоя жизнь - 

твой выбор!», городской конкурс агитбригад, театральных постановок по 

пропаганде здорового образа жизни «Школа – территория здоровья!», 

фестиваль творческих команд старшеклассников, слёт участников движения 

школьников, городской конкурс видеороликов по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ 

«Видеожурнал здоровья». 

Развитие Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»  включает в 

себя 2 направления: работа с детским и взрослым активом.  

31 января во Дворце творчества детей и молодёжи состоялся семинар-

совещание руководителей муниципальных штабов РДШ, где были определены 

перспективы работы на предстоящий год. 

16 мая состоялся Фестиваль детского движения «ЭСТАФЕТУ ПРИНЯЛИ 

МЫ!». Организаторы Фестиваля - региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско- юношеской организации «Российское 

движение школьников» Республики Марий Эл и Региональный Ресурсный 

центр поддержки и развития Российского движения школьников ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи». В фестивале 
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приняли участие более 400 ребят и взрослых со всей республики, в том числе 

– делегация 30 ребят из детских объединений г.Йошкар-Олы.  

30 октября на базе Дворца молодежи состоялся IV Слет регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». В рамках Слета были 

организованы мастер-классы и образовательные площадки от победителей 

Всероссийских конкурсов РДШ. Для участников проведены площадки: 

«Галерея лидеров», «РДШ – территория самоуправления», «Игра «Знаешь ли 

ты РДШ».  

РДШ дает возможность для каждого активиста проявить себя в любом из 

направлений деятельности организации, развить свои способности, 

обменяться опытом. Традиционными и ежегодными стали семейные 

конкурсы, проводимые в целях сохранения и развития патриотических 

семейных традиций, привлечения интереса к истории своей семьи, поддержки 

семей, пропагандирующих здоровый образ жизни. Обучающиеся школ №9, 30, 

10 приняли участие на Зимнем фестивале РДШ в Москве. 

 

Организация летнего отдыха детей и подростков 

В летний период 2019 года 23345 обучающихся было охвачено 

различными видами отдыха и занятости в образовательных учреждениях 

города Йошкар-Олы Охват детей и подростков различными формами труда и 

отдыха составил 98,3%. 

При организации отдыха детей, приоритет предоставлялся семьям 

«группы риска», малообеспеченным семьям. Особое внимание было 

направлено на работу с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. За летний период 2019 г. различными формами организации отдыха 

и занятости охвачено 5960 детей. Велся усиленный контроль над 

обеспечением занятости 369 детей, состоящих на профилактическом учете 

(АППГ - 337).  

В течение летнего периода 2019 года в муниципальных образовательных 

учреждениях проведено 39 лагерей, с охватом 3725 детей, в том числе:    

- при школах - 28 лагерей с дневным пребыванием детей  для 3450 

(АППГ - 3378) обучающихся. Дополнительно в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21 г. Йошкар-Олы» совместно с  Комитетом 

экологии и природопользования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» организован профильный экологический лагерь для 25 детей. В 

целом охват в 2019 году отдыхом в пришкольных лагерях вырос на 37 

человек. Все школы были вовремя подготовлены к летней оздоровительной 

кампании.  

- при МОУДО «Центр дополнительного образования детей г. Йошкар-

Олы» организовано 10 лагерей  с дневным пребыванием для  250 детей.  

С участием средств  республиканского и муниципального бюджетов, в 

Детском оздоровительно-образовательном центре им. В. Дубинина было 

организовано 5 профильных смен для 460 воспитанников учреждений 

дополнительного образования: Станция юных техников, Дворец спорта 
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«Олимп», Детско-юношеский центр «Азимут», а также для активистов  

волонтерского движения школ города и отрядов движения «ЮНАРМИЯ».  

Малозатратными формами организации отдыха, оздоровления и 

занятости (дворовые площадки, оздоровление в загородных оздоровительных 

лагерях, экологических, туристических отрядах, спортивных секциях, отрядах 

волонтеров, а также отдыхом за пределами субъекта) охвачено 15847 

учащихся. В ремонтных бригадах, работой на пришкольных участках и 

трудоустройством задействовано 10824 человека (АППГ - 9730). 

В летнюю оздоровительную кампанию 2019 года в городе Йошкар-Оле 

второй год функционировал проект "Летом! Вместе! Всем двором!" В проекте 

были задействованы учреждения культуры, библиотечные системы города, 

центр дополнительного образования, управление по физкультуре, спорту и 

молодежной политике, были разработаны образовательные программы, по 

своим направлениям деятельности. Ребята в течение дня, по расписанию, 

занимались полезной деятельностью под присмотром и руководством 

профессионалов. Охват детей проектом составил 17004 ребенка в возрасте от 2 

до 16 летнего возраста Проект доказал свою успешность и значимость в жизни 

юных горожан, не организованных летним отдыхом и занятостью. 

 

Сведения об устройстве детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей (из выявленных) 

В 2019 году выявлено 58 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 34 ребенка устроены в семьи под опеку (попечительство), 18 детей 

устроены в образовательные организации, из них 7 детей – в Дом ребенка. 7 

детей переданы на усыновление в семьи граждан РФ. 

Всего в городе Йошкар-Оле 432 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

На учете в управлении образования состоят 206 ребенка под опекой 

(попечительством)  в  196 семьях. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

переданных под опеку (попечительство), в приемную семью, а также 

опекунам (попечителям) и приемным родителям оказывается всесторонняя 

помощь: 

-консультации, рассмотрение вопросов защиты прав 

несовершеннолетних, оказание методической, педагогической, 

психологической помощи в воспитании детей; 

- обращение в судебные органы по вопросу лишения родительских прав 

родителей, уклоняющихся от воспитания и содержания детей; 

- организация оздоровления подопечных детей: 

- организация трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

- единовременные выплаты на ремонт жилых помещений (в 2019 году – 4 

детям-сиротам). 

В 2019 г. 57  граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, были обеспечены жилыми помещениями 

специализированного жилого фонда по договорам социального найма. 
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18. Физическая культура и спорт 
 

Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" осуществляется 

практическая реализация действующих федеральных и республиканских 

программ в сфере физической культуры и спорта. Мероприятия управления по 

физической культуре, спорту и молодежной политике включены в 

муниципальные целевые программы: «Формирование эффективной системы 

муниципальной власти» в подпрограмму «Профилактика правонарушений и 

повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город 

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

городского округа «Город Йошкар-Ола», «Городское хозяйство» в 

подпрограмму «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий 

в городском округе «Город Йошкар-Ола». Управление осуществляет свою 

деятельность в соответствии с разработанной муниципальной программой 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы».  

В 2019 году было проведено 163 спортивно-массовых мероприятия, в 

которых приняли участие 17 тыс. чел. (92 мероприятия за 2018 год).  

Наиболее массовыми соревнованиями 2019 года стали: 

- открытое Первенство города Йошкар-Олы по танцевальному спорту                   

(480 чел.); 

- финальный этап Турнира г.Йошкар-Олы по мини-футболу среди команд 

Высшей и Первой лиги Любительского футбола (399 чел.); 

- Легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945 годов и Дню Радио (570 чел.); 

- Велопарад «Эвелин -2019» в рамках единого дня проведения 

велопарадов в Российской Федерации. (1000 чел.); 

- Турнир по футболу «Кожаный мяч» (200 чел.) 

- легкоатлетическая эстафета среди младших школьников в зачёт 

Спартакиады 2018-2019 учебного года (350 чел.); 

- XXXVII Йошкар-Олинский полумарафон (свыше 500 чел.); 

- Чемпионат по футболу среди дворовых команд (150 чел.); 

- открытое Первенство г.Йошкар-Олы по кроссу среди лыжников (200 

чел.); 

- XXV Турнир по волейболу, посвященный памяти В.А.Галавтеева (200 

чел.); 

- Открытое Первенство г.Йошкар-Олы по художественной и 

эстетической гимнастике (250 чел.); 

- открытые городские соревнования по лыжным гонкам в рамках 

открытия лыжного сезона (235 чел.). 

- Первенство по баскетболу в рамках чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» (400 

чел.)  

Освоено 1905,79 тыс.руб. бюджетных средств 
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В городском округе «Город Йошкар-Ола» создан центр тестирования. 

За центром тестирования всего закреплено 32 места тестирования. Из них: на 

базе образовательных школ – 30 мест, на базе физкультурно-спортивных 

учреждений – 2 места: стадион «Дружба», бассейн «Дельфин».  

Основными программными мероприятиями по внедрению комплекса 

ГТО является проведение обучающих и информационных семинаров с 

учителями школ города, проведение Летнего и Зимнего фестивалей ВФСК 

ГТО. В Зимнем и Летнем фестивалях комплекса ГТО городского округа 

«Город Йошкар-Ола» приняли участие 424 чел. 

Также, с целью подготовки населения к выполнению нормативов 

комплекса ГТО на территории городского округа проводились Летний и 

Зимний этапы Спартакиады допризывной молодежи, открытое Первенство г. 

Йошкар-Олы по стрельбе из пневматического оружия среди школьников, 

Фестиваль дворового спорта, Первенство города Йошкар-Олы по 

легкоатлетическому троеборью, соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди организаций города Йошкар-Олы в 

соответствии с муниципальным ЕКП. Освоено 100 тыс.руб. бюджетных 

средств. 

 

Молодёжная политика 

В целях профилактики наркомании среди молодёжи и населения в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» проведен Фестиваль современной 

уличной культуры, общегородская зарядка, организовано аэрозольное 

закрашивание и ликвидация надписей на зданиях и сооружениях, содержащих 

рекламу наркотиков и психотропных веществ. 

В группе  Вк создано сообщество: «Молодежь за ЗОЖ, против 

наркотиков», проведена волонтерская антинаркотическая акция «Скажи 

наркотикам НЕТ», Квест-игра «Узнай город!», Православный квест «Храмы 

родного города!», Урок – диалог «Спасем жизнь вместе!», Волонтерская акция 

"Йошкар-Ола - территория без наркотиков!", Интерактивная игра «Знатоки 

Йошки», Экскурсия по экспозиции «Древний Царевококшайск», Пешеходная 

экскурсия по городу, Игра «Знатоки Йошки», Первенство по шахматам 

(«Рапид») среди МОУ г. Йошкар-Олы на приз им. Героя Советского Союза 

В.С.Архипова. 

Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике 

помимо программных мероприятий, приняты и другие меры, направленные на 

профилактику асоциального и деструктивного поведения молодых людей, 

осуществлялась поддержка детей и молодежи, находящихся в социально 

опасном положении, на проведение которых было израсходовано 149,66 тыс. 

руб. 

Проведены, утвержденные календарным планом массовые мероприятия с 

молодежью: круглые столы, семинары, молодежные акции, танцевальный 

фестиваль, фестиваль юниор лиги КВН. Около 17 тыс. чел охвачено в целом в 

мероприятиях.  
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В течение года были проведены массовые мероприятия: городские 

молодежные фестивали «Наши достижения» и «Решаем вместе», День 

молодежи, городские экологические акции.  

В целях поддержки творческих объединений управлением 

осуществлялось субсидирование официально зарегистрированных 

объединений «Демос» и «ГРОМ», грантовая поддержка 18 социальных 

проектов от 14 некоммерческих общественных организаций, именная 

поддержка (в виде стипендии мэра) 28 молодым студентам, оказание помощи 

по передаче в безвозмездную аренду помещений и оборудования, 

находящихся на балансе администрации города. 

Совершенно иной вид приобрела Аллея здоровья: к уже имеющимся 

спортивным комплексам, добавлен веревочный городок. Здесь каждый 

подросток, молодой человек может выбрать себе занятия по-душе. 

Стали традиционными такие мероприятия как: городской месячник, 

оборонно-массовой работы (январь-февраль), «День призывника» (прошел в 

апреле), день военно-профессиональной ориентации «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» (прошел в ноябре), зимний и летний этапы городской 

спартакиады допризывной молодежи (февраль, апрель). 5-ти дневные учебные 

сборы с учащимися - юношами 10-х классов прошли на базе ракетного 

соединения (в/ч 34096). Их основной целью стало формирование 

нравственных, морально-психологических и физических качеств, 

профессиональных знаний и навыков, необходимых будущему защитнику 

Отечества. Сборы прошли – более трехсот юношей – десятиклассников. 

В 2019 году  выделено 900 тыс. руб. В течении 2019 года  проведены 

мероприятия: учебно-полевые сборы, городской кадетский бал, военно-

спортивная игра «Зарница», смотр строя и песни, городская акция «Горящие 

сердца Йошкар-Олы» и др. 

Основу добровольной подготовки к военной службе составляли 

профильные кадетские классы, а так же участие молодых людей в 

деятельности военно-патриотических клубов, целью которых является военная 

подготовка несовершеннолетних граждан, молодежи призывного возраста в 

образовательных учреждениях. Растет число профильных кадетских классов в 

МОУ: в 2017 г. их было – 25, по состоянию на 01.01.2019г. их – 30, а 

численность обучающихся в них – около 800 чел. 

Все желающие имеют возможность стать членом военно-патриотического 

клуба или поискового отряда (их в городе – 11 ед.), либо найти себе занятие по 

душе в общественных организациях или объединениях (их в городе – 16 ед.), в 

клубах по месту жительства (их – 18 ед.).  

Новый импульс в военно-патриотическую работу привнесло 

ЮНАРМЕЙСКОЕ движение. Зародившись в недрах общероссийского 

движения школьников оно стало самостоятельным, массовым движением, 

которое объединяет свыше 900 юношей и девушек (4-10 классов) из 10 МОУ. 

140 юнармейцев городского движения ЮНАРМИИ участвовали в профильной 

военно-патриотической смене  ДОЛ им. Дубинина, где прошли своеобразный 

курс спецподготовки и воспитания. 



60 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья осуществляется за счет средств федерального бюджета 

и республиканского бюджета Республики Марий Эл. В 2019 году выплаты 

получили 15 семей. Общая сумма выплат составила 8541,6 т.руб. - за счет 

федерального бюджета и 6503,8 т.руб. - за счет средств республиканского 

бюджета. 

В МБУ «Комплексная спортивная школа г.Йошкар-Олы» занимаются 109 

спортсменов. 

 

Исполнение бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

Доходная часть бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2019 

год определена в размере 4 853,4 млн. руб., в том числе по собственным 

доходам от налогов, сборов и иных платежей – 1 707,3 млн. руб. и от 

безвозмездных поступлений в сумме 3 146,2 млн. руб. 

 

 
В процессе исполнения бюджета за 2019 год на единый счет бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола» зачислено доходов в сумме 4 522 

млн. руб., что составило 93,2% от уточненных годовых плановых показателей, 

в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и 

иных платежей – 1 685,3 млн. руб. или 98,7% от налоговых и неналоговых 

доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений в 

сумме 2 836,7 млн. руб. или 90,2 % от планируемого на год. Доля налоговых и 

неналоговых доходов за 2019 год составила 37,3% от общих доходов бюджета. 

Поступления от доходных источников в виде налогов, сборов и иных 

платежей за 2019 год увеличились по сравнению с 2018 годом на 95,5 млн. 

руб. или на 8,2%. 

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в объеме 747,4 млн. руб. или 101,5 % от планируемой 

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

поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за 2019 год составил 44,3 
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%, в 2018 г. – 41,3%.  По сравнению с 2018 годом поступления налога в 

бюджет увеличились на 46,1 млн. руб., или на 6,6%. 

В муниципальный дорожный фонд зачислены акцизы на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла в объеме 63 млн. руб. (рост к 2018 году - 7 млн. руб., 99,9% от годового 

плана. Удельный вес указанной группы доходов составил в 2019 г. 3,7% от 

поступивших собственных доходов бюджета. 

Доходы по подгруппе «Налоги на совокупный доход», в которую входят 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый 

сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в виде стоимости патента в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, сложились за 

2019 год в сумме 235,8 млн. руб., - 100,8 % от плана на год.  По сравнению с 

2018 годом поступления налога в бюджет увеличились на 2,7 млн. руб., или на 

1,2%. 

Удельный вес налогов на совокупный доход в структуре налоговых и 

неналоговых доходов составил в 2019 году 14 %. 

Налоги на имущество зачислены в бюджет городского округа за 

истекший период в объеме 168,8 млн. руб., - 100,7 % от годовых плановых 

назначений с увеличением к 2018 году на 38,6 млн. руб., или на 29,6%.  Их 

удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составляет 10%, тогда как в 

прошлом году – 7,7 %.  

 Налог на имущество физических лиц поступил в размере 53,7 млн. руб. 

или 101,3 % от суммы налога, утвержденной на год, с ростом к прошлому году 

на 24%.  

Земельный налог зачислен в объеме 115,1 млн. руб. и исполнен на 

100,4% от годовых назначений. По сравнению с 2018 годом поступления 

налога в бюджет увеличились на 20,9 млн. руб., или в 1,3 раза.  
Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в объеме 42,6 млн. руб. - 100,5% от годового плана, что 

соответствует поступлениям прошлого года. Удельный вес доходов от 

госпошлины в налоговых и неналоговых доходах составляет 2,5%.  

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, поступили в бюджет 

городского округа за 2019 год  в сумме 326,2 млн. руб. - 97% от  планируемой 

на год суммы, со снижением к прошлому году на 121 млн. руб. Удельный вес 

доходов, поступивших в бюджет городского округа от использования 

имущества в собственных доходах бюджета составил 19,4% (в 2018 году – 

26,3%).  

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет 

городского округа в объеме 4,8 -. руб. - 100,2% от годового плана. 

Доходы, поступившие от штрафов, санкций, возмещения ущерба, 

исполнены в сумме 44,8 млн. руб. - 101,5% от годового плана, с ростом по 

сравнению с 2018 годом на 13,2 млн. руб., или на 41,8%. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации получены в 2019 году в объеме 2 836,9 млн. 

руб., в виде: 
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- дотаций на поддержку по обеспечению сбалансированности бюджетов – 

0,3 млн. руб., или 100% от годовых значений; 

- субсидий – 366 млн. руб. - 57 % от годовых назначений; 

- субвенций – 1 680,3 млн. руб. - 98,3 % от уточненного плана; 

- иных межбюджетных трансфертов – 790,3 млн. руб. - 99,6 % от 

уточненного плана. 

Кроме этого, было зачислено 96,1 тыс. руб. (100 % от плана) прочих 

безвозмездных поступлений, в том числе 17,9 тыс. руб. - добровольные 

пожертвования.         

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

2019 год составил 4 511,4 млн. руб., что выше уровня 2018 года на 1 079 млн. 

руб., или 92,1 % к уточненному плану года. 

Расходы по «Общегосударственным вопросам» за прошедший год 

составили 213 млн. руб. - 95,7 % к годовым назначениям. За счет средств 

бюджета города были приобретены - материалы для перевода потребителей 

котельной ОАО «Стройкерамика» на тепловые сети МУП «ТЭЦ-1», 22 

детские дворовые площадки, оргтехника и другое оборудование на общую 

сумму 15 813,6 тыс. руб. 

Большое внимание в городе уделяется реализации подпрограммы 

«Поддержка общественной инициативы и развитие территорий городского 

округа «Город Йошкар-Ола». Проведен конкурс «Город, в котором мы 

живем», победителям которого вручены гранты в сумме 700 тыс. руб. для 

реализации проектов, основанных на местных инициативах. Кроме того, на 

благоустройство дворовых территорий было израсходовано 53 тыс. руб. По 

результатам республиканского конкурса развития территорий муниципальных 

образований, основанных на местных инициативах, установлен памятник 

Герою Советского Союза В.С. Архипову и благоустроена территория аллеи 

Победы в с. Семеновка на общую сумму    2 344,1 тыс. руб.  

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы за 2019 год составили 36,5 млн. руб. -   97,1 % к плану 

года. 

По разделу «Национальная экономика» исполнение за отчетный год 

сложилось в сумме 873,7 млн. руб. - 99,1% от запланированных расходных 

обязательств. 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены 

в сумме 456,7 млн. руб. - 73,3% к плановым показателям.  

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы исполнены в 

сумме 0,4 млн. руб. - 100% к плану. 

За 2019 год по отрасли «Образование» расходы составили 2 605,1 млн. 

руб. - 93,8 % к годовым назначениям. В общем объеме расходов городского 

бюджета расходы на образование составили 57,7%. 

Расходы на содержание учреждений культуры городского округа «Город 

Йошкар-Ола» по разделу «Культура, кинематография» в 2019 году 

составили 153,4 млн. руб., включая расходы на оплату труда и коммунальные 

услуги, или 99,9% к годовым назначениям. 
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Расходы по разделу «Социальная политика» за истекший год 

составили 143,6 млн. руб., или 83,8 % к уточненному плану года. 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» за 2019 год 

составили 6 млн. руб. или 99,8 % к уточненному плану года. 

По разделу «Средства массовой информации» за 2019 год были 

направлены средства в сумме 5,2 млн. руб., или 100 % к годовым назначениям. 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» произведены 

расходы в сумме 17,8 млн.руб. 

Фактически за 2019 год бюджет исполнен с профицитом в размере           

10, 6 млн. руб. 

 

Реализация муниципальных программ  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

В 2019 году в городе реализовывались 14 муниципальных программ 

городского округа «Город Йошкар-Ола», включающих в себя 46 подпрограмм: 

1. Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 

«Город Йошкар-Ола»; 

2. Муниципальная программа городского округа «Развитие жилищного 

строительства на территории муниципального образования «Город  

Йошкар-Ола»;   

3. Муниципальная программа «Защита населения и территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической 

защищенности»;  

4. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и средств 

массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола»;    

5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»;  

6. Муниципальная программа «Городское хозяйство»;  

7. Муниципальная программа «Формирование системы эффективной 

муниципальной власти»; 

8. Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом 

и земельными участками»;  

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом городского округа «Город  

Йошкар-Ола»;  

10. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола»;  

11. Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Формирование современной городской среды»;  

12. Муниципальная программа «Развитие городского наземного 

электрического транспорта общего пользования в городском округе «Город 

Йошкар-Ола»;   
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13. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и 

повышение безопасности дорожного движения»; 

14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

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

  Всего на реализацию муниципальных программ на 2019 год 

предусмотрены бюджетные средства в сумме 4,83 млрд. руб. 

Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию муниципальных 

программ за 2019 год составил 4,45 млрд. руб. или 92,1% от плановых 

назначений. 45,3% (2,01 млрд. руб.) составил кассовый расход муниципальной 

программы «Развитие образования городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

13,3% (636,5 млн. руб.) - на программу «Городское хозяйство»; 13,7% (608,8 

млн. руб.) - на программу «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры  городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В том числе расходы составили: 

- из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 1,6 млрд. руб.; 

- из федерального бюджета 1,1 млрд. руб.; 

- из республиканского бюджета 1,7 млрд. руб. 

Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию мероприятий 

муниципальных программ направлено чуть более 456 млн. руб. 

 

Реализация национальных проектов 

 

Основным приоритетом социально-экономического развития города в 

2019 году стало начало реализации национальных проектов. 

В рамках национального проекта «Демография» введены 2 детских сада 

в микрорайонах «Восточный» и «Интеграл» на 640 мест и пристрой на 80 мест 

в ДОУ «Детский сад  № 49 «Лесная сказка». Бюджетные инвестиции за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, составили 353 млн. рублей. Средства городского бюджета в 

сумме 4,3 млн. рублей направлены на  разработку  проектно-сметной 

документации, проведение государственной экспертизы и софинансирование 

строительства новых детских садов. 

В текущем году ведется строительство по типовому проекту двух 

детских садов на 320 мест каждый в  микрорайоне «Молодежный» и по 

ул.Прохорова в микрорайоне 9В, которые планируется ввести в эксплуатацию 

до конца 2020 года. 

По национальному проекту «Образование» в настоящее время ведется 

строительство общеобразовательной школы на 825 мест в микрорайоне 9 В. 

Школа примет первых учеников 1 сентября 2020 года. Бюджетные инвестиции 

в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»  в 2019 году составили 197,3 млн. рублей, в том числе за счет 

федерального бюджета – 181,5 млн. рублей и  республиканского бюджета – 

15,8 тыс. рублей. За счет средств городского бюджета расходы составили 560 

тыс. рублей. 

http://www.i-ola.ru/city/finance/projects_programms/Mun_Prog_13.php
http://www.i-ola.ru/city/finance/projects_programms/Mun_Prog_13.php
http://www.i-ola.ru/city/finance/projects_programms/Mun_Prog_14.php
http://www.i-ola.ru/city/finance/projects_programms/Mun_Prog_14.php
http://www.i-ola.ru/city/finance/projects_programms/Mun_Prog_14.php
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В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

проведено благоустройство бульвара им. С.Г.Чавайна и Парка Победы. 

Расходы по муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды» за 2019 год исполнены в сумме 82,4 млн.рублей, из них за 

счет субсидий из Федерального и республиканского бюджетов – 78,3 

млн.рублей, за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  

– 4,1 млн.рублей.  

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» проводились ремонтные работы на четырех 

городских улицах протяженностью почти 11 километров на общую сумму 

336,25 млн. рублей. 100 млн. рублей из федерального бюджета направлено 

подготовительные работы по строительству магистральной улицы в створе 

улиц Кирова и Строителей. 

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в городе Йошкар-Оле планируется 

привести в нормативное состояние 4 участка дорог по улицам 

Красноармейская, Комсомольская, Пролетарская и бульвар Победы. 

Общая сумма средств из бюджетов всех уровней на реализацию четырех 

национальных проектов в городе Йошкар-Оле в 2019 году составила 973,8 

млн. рублей. 

 

Предоставление муниципальных услуг  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

В реестр муниципальных услуг городского округа «Город  

Йошкар-Ола» включено 48 услуг, из них: 34 услуги, предоставляемые 

структурными подразделениями администрации города Йошкар-Олы, 8 услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями, 6 государственных услуг, 

предоставляемых администрацией при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и 

законами Республики Марий Эл. 

В 2019 году за предоставлением муниципальных услуг обратилось 25812 

заявителей. 

 Из 48 муниципальных услуг по 18 услугам организовано 

предоставление в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ). За 2019 год через МФЦ 

предоставлено 1706 муниципальных услуг - 17,5% от общего количества 

предоставленных услуг, по которым организовано предоставление по 

принципу «одного окна». 94% заявителей обращаются за предоставлением 

муниципальной услуги по  постановке на учет и зачислению детей в детские 

сады. За 12 месяцев 2018 года через МФЦ предоставлено 1370 

муниципальных услуги или 13,2% от услуг, по которым организовано 

предоставление по принципу «одного окна». 

Девять муниципальных услуг предоставляются в электронном виде 

через Портал государственных и муниципальных услуг:  

 выдача разрешения на строительство;  
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 выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

 выдача градостроительного плана земельного участка;  

 прием документов, а также выдача разрешений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение; 

 прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме; 

 прием заявлений, постановка детей на учет для зачисления в детские 

сады; 

 прием и выдача документов о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

 выдача архивных справок, архивных копий и архивных выписок; 

 постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

 За 2019 год через Портал государственных услуг обратилось 1564 

заявителей: 

  - 1142 для подачи заявления о постановке на детей на учет для зачисления в 

детский сад  

 - 422 для подачи заявлений о регистрации актов гражданского состояния. 

 

 

________________ 


