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В 2020 году введенные карантинные меры, направленные на борьбу с
распространением новой коронавирусной инфекции привели к существенному
снижению деловой активности в экономике.
По сравнению с 2019 годом отмечается снижение индекса
промышленного производства, объёма введенного в эксплуатацию жилья,
оборота общественного питания, рост уровня безработицы, увеличение
смертности населения.
Вместе с тем, в 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечен рост
объёма выполненных работ и услуг по виду деятельности «Строительство»,
инвестиций в основной капитал, оборота розничной торговли и объема платных
услуг населению. Сохраняется рост среднемесячной заработной платы
работающих.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР
В ЯНВАРЕ – ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА
(в % к 2019 году)
Положительные тенденции:
 Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 20,9%;
 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
(включая строительно-монтажные работы, выполненные хозяйственным
способом), увеличился на 38,0%;
 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
сельхозпроизводителей составил 100,4%;
 Оборот розничной торговли увеличился на 5,5 %;
 Объем платных услуг, оказанных населению, увеличился на 1,0%;
 Грузооборот, выполненный автомобильным транспортом организаций,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя
численность работников которых превышает 15 человек, увеличился на 0,3%;
 Пассажирооборот автобусов юридических лиц всех видов
экономической
деятельности
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих регулярные перевозки по маршрутам общего пользования,
увеличился на 3,2%;
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников
организаций,
не
относящихся
к
субъектам
малого
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15
человек,за 2020 год увеличилась на 5,0%;
 Число зарегистрированных разводов уменьшилось на 5,7%.
Отрицательные тенденции:
 Индекс промышленного производства составил 91,2%;
 Ввод в действие жилых домов уменьшился на 6,9%;
 Перевозки грузов, выполненные автомобильным транспортом
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства,
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средняя численность работников которых превышает 15 человек, уменьшились
на 23,5%;
 Перевозки пассажиров автобусами юридических лиц всех видов
экономической
деятельности
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющими регулярные перевозки по маршрутам общего пользования,
уменьшились на 18,5%;
 Оборот общественного питания уменьшился на 19,9%;
 Доля убыточных организаций в январе-ноябре 2020 г. возросла на 4,8
процентного пункта и составила 27,4% в общем числе организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства;
 Численность официально зарегистрированных безработных граждан на
конец декабря 2020 г. увеличилась в 6,2 раза;
 Число умерших увеличилось на 19,6%;
 Число зарегистрированных браков уменьшилось на 14,7%.
Институциональные преобразования
На 1 января 2021г. 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 6660 единиц (59,7% от
общего числа учтенных организаций по республике). По сравнению с 2020
годом число организаций сократилось на 4,5% (316 единиц).
Наибольшее количество организаций 25,5% (1696 ед.) заняты в сфере оптовой и
розничной
торговли
и
ремонта
автотранспортных
средств;
10,7%(713 ед.) - в строительстве; 12,7% (843 ед.) - предприятия
обрабатывающих производств; 4% (264 ед.) - деятельность в области
информации и связи; 7,4% (491 ед.) - деятельность профессиональная, научная
и техническая.
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По формам собственности:456 организаций государственной и
муниципальной собственности; 5798 – частной и смешанной форм
собственности.
На 1 января 2021г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» было
сосредоточено 5424 хозяйственных товариществ и обществ (81,4% от общего
числа организаций по городскому округу «Город Йошкар-Ола», учтенных в АС
ГС ОФСН), 379учреждений (5,7%), 298 общественных и религиозных
организаций (4,5%), 24 унитарных предприятий (0,4%).
За 2020 год вновь зарегистрировано 303организации, ликвидировано –
609.
Промышленное производство
Промышленность – важнейший сектор экономики, определяющий
социально-экономическое
развитие
города
Йошкар-Олы.
Доля
промышленного производства занимает более 40% от объема
промышленного производства республики.
На 1 января 2021 года в городском округе осуществляют деятельность
919 организаций промышленности, из них: 843 – предприятия обрабатывающих
производств, 16 организаций занимаются добычей полезных ископаемых, 32
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 – 24,3% (205 ед.)
занимают организации, производящие готовые металлические изделия, 17,4%
(147 ед.) – организации по обработке древесины и производстве изделий из
дерева.
70 процентов от общего объема промышленного производства города
приходится на четыре вида деятельности: производство компьютеров,
электронных и оптических изделий – 32%, производство пищевых продуктов –
15%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования – 12,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром –
10%.
За январь-декабрь 2020 года индекс промышленного производства
составил 91,2%, в декабре 2020 года – 118,7%. Промышленной продукции
отгружено на сумму 68,1 млрд. рублей.
Снижение
индекса
производства
определено
предприятиями
обрабатывающих производств, в частности, по виду деятельности
«производство компьютеров, электронных и оптических изделий» - 63,5%.
Структура промышленного производства сложилась следующим образом:
добыча полезных ископаемых - 0,23 %;
обрабатывающие производства – 85,7 %;
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха и воды – 10,5 %;
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водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений – 3,4 %.
Добычу полезных ископаемых осуществляет ООО «Компания
«Чукшинский карьер» (щебень, песок).
В 2020 г. индекс промышленного производства по добыче полезных
ископаемых составил 117,4 %, объем отгруженной продукции – 159,9 млн. руб.
Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие
производства» в январе-декабре 2020 г. составил 91,9 %, в декабре – 118,9%.
Объем отгруженной продукции за 2020 год – 58,4 млрд.рублей.
Рост промышленного производства отмечен на предприятиях
по следующим видам деятельности: производство пищевых продуктов
(107,2%), производство текстильных изделий (104,1%), производство кожи и
изделий из кожи (112,7%), производство бумаги и бумажных изделий (101,4%),
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (116,8%),
производство химических веществ и химических продуктов (138,3%),
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях (136,7%), производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования (121,0%), производство электрического
оборудования (158,9%), производство машин и оборудования, не включенные в
другие группировки (109,0%), производство прочих готовых изделий (110,9%)
и др.
Снижение объемов промышленного производства зафиксировано
на предприятиях по производству напитков (77,3 %), обработка древесины и
производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели (75,6%), производство
резиновых и пластмассовых изделий (74,0%), производство прочей
неметаллической минеральной продукции (79,0%), производство компьютеров,
электронных оптических изделий (60,6%) и др.
Ограничения в ряде отраслей экономики города, введённые для
предотвращения распространения коронавирусной инфекции, повлияли на их
экономическую активность. Тем не менее, значительная часть производств
адаптировалась к изменившимся условиям и частично компенсировала падение
производства в апреле-мае 2020 г.
Производство промышленной продукции по видам обрабатывающих
производств за 2020 г. характеризуется следующими показателями.
Производство пищевых продуктов занимает 16,8 % 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 11,5 млрд. руб., индекс
производства составил 106,2 %.
Увеличилось производство мяса крупного рогатого скота на 12,2 %, полуфабрикатов мясных охлажденных, замороженных на 6,6%,
консервов мясных – на 21,1%, рыбы переработанной и консервированной – на
5,5%, творога - на 8,2 %, мороженого – на 8,5%, муки из зерновых культур,
овощных и других растительных культур – в 2,3 раза, хлеба и хлебобулочных
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изделий недлительного хранения – на 8,6%, изделий макаронных – на 9,6%,
комбикормов – на 5,8%, чая черного (ферментированного) в упаковках – на
42%.
Вместе с тем снижение отмечается по производству следующих видов
пищевых продуктов: молока, кроме сырого – на 30,3%, сыров – на 3%,
продуктов кисломолочных на 24,2%. Одной из основных причин снижения
производства пищевых продуктов является недостаток сырья.
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 1,1млрд. руб., индекс производства составил
97,2 %. Производство бумаги и бумажных изделий составило более 1,2 млрд.
руб. Индекс производства бумаги и бумажных изделий в 2020 г. составил
96,7%.
Увеличилось производство шпона для фанеры – на 16,6%, окон и их
коробок деревянных – на 97,2 р., поддонов деревянных – на 46,8%, бумаги и
картона – на 4,6%, бланков из бумаги или картона – на 27,5%. Снижение
отмечается по производству дверей, их коробок и порогов деревянных – на
3,7%, изделий деревянных строительных и столярных – на 22,7%.
Производство
электрического
оборудования
занимает
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 4,1 млрд. руб., индекс производства
составил 135,9 %.
Увеличилось производство трансформаторов электрических – на 40,6%,
устройств коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1
кВ – на 86%. Значительно снизилось производство приборов световой и
звуковой сигнализации электрических - на 40,8 %.
Производство готовых металлических изделий занимает 15,6 %
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.
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Отгружено продукции на сумму 10,6 млрд. руб., индекс производства
составил 116,2 %.
В
натуральном
выражении
увеличилось
производство
следующей продукции: конструкций и деталей конструкций из черных
металлов – на 14,5%, дверей, окон и их рам, и порогов из металлов – на 21,6%
котлов водогрейных центрального отопления для производства горячей воды
или пара низкого давления – 61,4%, изделий столовых, кухонных и бытовых и
их частей из черных металлов - на 63,3%.
Уменьшился объем производства инструментов рабочих сменных для
станков или ручного инструмента - на 16,9 %, ткани металлической, решеток,
сетки - на 11,1%.
Производство
машин
и
оборудования,
не
включенных
в другие группировки, занимает 9,5 % в общем объеме отгрузки и представлено
ведущими предприятиями: АО «Контакт», ОАО «Компания «Полюс», ОАО
«Волгостальконструкция»,торгово-холодильное
оборудование,
вентиляционное и климатическое оборудование.
За 2020 год отгружено продукции на сумму 6,4 млрд. руб., индекс
производства составил 98,3 %.
В натуральном выражении увеличился выпуск насосов центробежных на 7,9%, шкафов холодильных – на 6,8%, прилавков-витрин холодильных – на
3,4%.
В стоимостном выражении увеличился выпуск оборудования для
производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 42,3%,
оборудования специального назначения прочего, не включенного в другие
группировки – на 13,4%. Уменьшение объемов производства отмечается по
производству камер холодильных - на 6,4 %, витрин холодильных - на 3,4 %,
вентиляторов общего пользования – на 0,8%.
Производство химических веществ и химических продуктов занимает
3,3 % в общем объеме отгрузки и представлено ООО НПФ «Геникс» - моющие
и дезинфицирующие средства.
Отгружено продукции на сумму 2,2 млрд. руб., индекс производства
составил 101,5 %.
Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики,
получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила
средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный
известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных
потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал стремительно
расти. Производство дезинфекционных средств в 2020 г. выросло на 79,6%.
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях занимает 1,7% в общем объеме отгрузки и представлено
ОАО «Марбиофарм».
Отгружено продукции на сумму 1,2 млрд. руб., индекс производства
составил 101,5 %. Увеличилось производство препаратов лекарственных, на
16,4%. Производство провитаминов, витаминов и их производных в
натуральном выражении сократилось на 29,5%.
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Производство резиновых и пластмассовых изделий занимает 1, % 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 0,7 млрд. руб., индекс производства
составил 119 %.Увеличилось производство в натуральном выражении плит,
листов, пленки полимерных – на 30,6%, мешков и сумок, включая конические,
из полимеров этилена – в 26,4раза, посуды столовой и кухонной, прочих
предметов домашнего обихода – в 10,6 раз, принадлежностей канцелярских –
на 31,1%.
Производство текстильных изделий занимает 0,9 % в общем объеме
отгрузки и представлено предприятиями: АО «Завод Искож», ООО
«Искожсервис», ООО «Чулочная фабрика «Маритекс», ООО «Труженица и К»
- текстильное производство, производство трикотажного и вязаного полотна,
прочих технических и промышленных текстильных изделий, Отгружено
продукции на сумму 0,6 млн. руб., индекс производства составил 103,3 %.
Увеличение объемов производства по основным видам текстильных
изделий: ткани, пропитанные поливинилхлоридной композицией, или с
покрытием из поливинлхлорида - на 7,6 %, уменьшилось производство полотна
трикотажного – на 7,8%.
Производствокомпьютеров, электронных и оптических изделий занимает
20,3% 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, контрольноизмерительные и навигационные приборы и аппаратура, бытовая электроника,
оптические приборы).
Отгружено продукции на сумму 13,8 млрд. руб., индекс производства
составил 63,5 %.
Увеличилось производство приборов для контроля прочих физических
величин – на 17%, частей и принадлежностей оборудования для измерения,
испытаний и навигации – на 26,7%.
Уменьшилось по сравнению с 2019 г. производство приборов
навигационных, метеорологических, геофизических – на 35,1%, аппаратуры
радиолакационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного
управления – на 49,7%.
Производство прочей неметаллической минеральной продукциизанимает
1,2 % в общем объеме отгрузки и представлено основными предприятиями:
ОАО «Стройкерамика», ООО «СтройТерминал», ООО «Корвет, ООО «ЖБК».
Отгружено продукции на сумму 0,81 млрд. руб., индекс производства
составил 97,2 %.
В натуральном выражении увеличилось производство кирпича
строительного (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня –
на 16,8%, плит из цемента, бетона или искусственного камня – на 6,4%, блоков
и прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента,
бетона – на 2,6%,
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Снижение объемов выпускаемой продукции в натуральном выражении
отмечается в производстве раствора строительного - на 0,9%, смеси
асфальтобетонной дорожной – на 4,6%.
Обеспечение
электрической
энергией,
газом
и
паром;
кондиционирование воздуха.
За 2020 г. объем отгруженных товаров по данному виду деятельности
составил 7,1 млрд. руб., индекс производства составил 98,7 %.
Произведено электрической энергии 610,9 млн. кВт. час, или 101,1 % к
аналогичному периоду прошлого года, пара и горячей воды 2041,2 тыс. Гкал, или 97,9 %.
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».
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
Отгружено продукции по данному виду деятельности на сумму
2,4 млрд. руб., индекс производства составил 125,3 %.
Данный вид деятельности представлен МУП «Водоканал».
Увеличение объемов произошло по виду деятельности «Сбор, обработка
и утилизация отходов на 37%;«Забор, очистка и распределение воды» на
7,9 %,«Сбор и обработка сточных вод» - 23,6%.
Динамика промышленного производства
127,1
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Объем отгруженной продукции, млрд. руб.
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Из-за пандемии коронавируса 2020 год оказался во всех смыслах
беспрецедентным. Экономика пережила невиданные потрясения. Органам
власти пришлось идти на крайние меры, вводить масштабные ограничения,
закрывать целые сектора.
Весной 2020 года российские власти ввели пакет мер в поддержку малого
и среднего бизнеса, в том числе освобождение от уплаты налогов и сборов,
относящихся ко II кварталу 2020 года, отсрочку или рассрочку по уплате
налогов, авансовых платежей по налогам и страховым взносам, субсидии в
целях частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением
деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Банковским сектором был реализован ряд мер поддержки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
пострадавших в результате распространения COVID-19 отраслях. Льготными
кредитами на выплату заработной платы в 2020 году воспользовалось свыше
200 организаций городского округа «Город Йошкар-Ола», реструктуризацией
действующих кредитов свыше 150 организаций, кредитами в рамках
господдержки (на возобновление деятельности) свыше 1150 организаций.
В период пандемии практически каждое предприятие столкнулось с
неизбежностью изменений в своей деятельности. У многих организаций режим
самоизоляции и ограничения в работе спровоцировали возникновение новых
бизнес-процессов и трансформацию старых. Компании вышли в новые ниши и
начали развивать новые направления деятельности.
ОАО «Марбиофарм» в течение 2020 года велись разработки по новым
видам продукции, что позволило значительно расширить ассортимент
выпускаемой продукции, было введено в производство 11 лекарственных
препаратов, 4 биологически активных добавки и 2 специализированных
пищевых продукта.
Филиал РТРС «РТПЦ Республики Марий Эл» провел модернизацию
передающего
оборудования,
произведено
включение
10
новых
радиовещательных станций ВГТРК «Радио России» и РВ станции «Вести ФМ».
Перевод вещания в современный FM-диапазон позволит обеспечить
доступность информации для большего числа слушателей.
АО «ММЗ» освоило выпуск новых видов изделий: роторные навесные
косилки для трактора, уличные и интерьерные светодиодные экраны, уличные
и офисные светильники.
В 2020 году ООО «Хлебозавод №1» выпустило 7 новых видов продукции
и вышло на новые рынки сбыта в Архангельской области. Хлебозавод
принимал участие в российских и международных выставках и конкурсах,
среди них: участие в Первом национальном конкурсе региональных брендов
продуктов питания «Вкусы России 2020», конкурсы в социальных сетях.
За 2020 год АО «МЕТМА» освоена новая технология изготовления
зубчатых колес, запущено в производство 12 видов новой продукции. Также
достигнуты договоренности по развитию дальнейших взаимоотношений с
предприятиями Московской области, г. Верхняя Пышма, г. Перми.АО приняло
участие в VI международном военно-техническом форуме «Армия 2020» в г.
Кубинка Московской области, их достижения отмечены дипломом.
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В 2020 году ООО «Йошкар-Олинский Хладокомбинат» выпустило 18
новых видов мороженого и замороженных десертов,вышло на новые рынки
сбыта в Республике Коми, Самарской области, Ульяновской области,
Республики Башкортостан. Хладокомбинат принялучастие в Первом
национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы
России 2020».
АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» в 2020 году выпустил 19 новых
видов полуфабрикатов, 10 наименований колбасных изделий. АО запустило
интернет –магазин на сайте йола.рф. Были открыты 37 магазинов собственной
торговой сети в разных регионах. Продукция мясокомбината получила
заслуженное признание на международной выставке «Продэкспо-2020» и была
награждена Золотой медалью за «Ветчину сыровяленую» и колбасу
«Пармская» и серебряной медалью за «Свинину тушенную в\с». В 2020 году
состоялось открытие пятого свиноводческого комплекса «Марковский» с
мощностью 20 тысяч голов откорма в год.
ООО ПТП «Станкостроитель» произвело выпуск нового вида
оборудования: «Автомат котлетный АКЗМ» и «Машина взбивальная МБ-40».
Оборудование прошло все необходимые испытания и сертификацию. Также
предприятие провело модернизацию пилы ленточной для резки мяса, в
результате чего выпущено оборудование, аналогов которого по своим
техническим характеристикам нет среди производителей подобного
оборудования в России. В 2020 году ООО ПТП «Станкостроитель» успешно
получило международный сертификат ISO 9001:2015, который подтверждает
качество выпускаемой продукции, что дает перспективы реализовывать
оборудование не только на территории России, но и за ее пределами.
Несмотря на целый ряд общепринятых ограничений в период пандемии
производители
и
поставщики
лабораторного
хроматографического
оборудования продолжали трудиться и добились определённых результатов.
ООО «НПФ «Мета-хром» введены на рынок новые виды продукции, в
частности, «Пилотная установка тестирования каталитической активности
железнокалиевых катализаторов дегидрирования», «Установка гидроочисткириформинга», «Стендовая лабораторная реакторная установка тестирования
адсорбционных свойств силикагелей, защитных слоев катализатора
селективного гидрирования». Это оборудование востребовано в нефтяной
промышленности.
В республиканском конкурсе на лучшее предприятие, организацию в
сфере жилищно-коммунального хозяйства за 2019 год 1 и 2 место заняли ООО
«Марикоммунэнерго» и МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». В республиканском
смотр - конкурсе на лучшее состояние охраны труда на предприятии в сфере
ЖКХ по итогам 2019 года 1 и 2 место также у ООО «Марикоммунэнерго и
ТЭЦ-1. По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» МУП «Йошкар-Олинская
ТЭЦ-1» стала победителем в номинации «За сокращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях
производственной сферы». Также ТЭЦ-1 награждено знаком отличия
«Образцовое предприятие ЖКХ». Ежегодно МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
участвует в общегородском конкурсе «Цветущий город». В 2020 году была
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выставлена на конкурс необычная переносная клумба в виде божьей коровки,
которая заняла 3 место в номинации «Лучшее цветочное оформление
территории, предприятия, организации, учреждения, городской территории».
Малое предпринимательство
В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории городского округа на 31.12.2020 г. зарегистрировано 4943 малых и
микро предприятий, 28 средних предприятий и 6376
индивидуальных
предпринимателей.
На малых предприятиях города в январе-декабре 2020 года было занято
24,6 тысяч человек – 62% от численности работников малых предприятий
республики. Наибольшая доля (26,1%) занято в обрабатывающем производстве,
20,4% - в организациях оптовой и розничной торговли и ремонте
автотранспортных средств.
Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях города
за 2020 год составила 26702 рубля, с ростом к аналогичному периоду прошлого
года на 2 %. Наиболее высокий размер заработной платы отмечается в
организациях телевизионного и радиовещания (88792 руб.) и организациях,
действующих в области информационных технологий (88024 руб.). Наиболее
низкий уровень заработной платы в организациях осуществляющих
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (15578 руб.).
Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) за 2020 год
составил 80,8 млрд. руб., с ростом к прошлому году на 1%. Отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
малых предприятий на сумму 40,5 млрд.рублей.
За 2020 год малые предприятия направили 4,4 млрд. руб. инвестиций в
основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных
средств), что ниже уровня 2019 на 12,4% в сопоставимых ценах. Доля
инвестиций малых предприятий в общем объеме инвестиций по городскому
округу составила почти 25%.
Оборот розничной торговли малых предприятий в 2020 году составил
10,5 млрд.рублей – почти 20% от общего оборота по городскому округу.
Налоговые поступления в бюджет городского округа «Город ЙошкарОла» от субъектов малого и среднего бизнеса, уплачивающих налоги на
совокупный доход, за 2020 год составили 189,5 млн. руб., или 14,6% всех
налоговых доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
Налог, взимаемый в виде стоимости патента, по состоянию на 01.01.2021
зачислен в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 32,6 млн.
руб. По сравнению с 2019 годом поступление указанного налога увеличилось
на 7,6%.
Потребительский рынок
Потребительский рынок города Йошкар-Олы можно охарактеризовать
как стабильный с соответствующим уровнем насыщенности товарами и
услугами, развитой сетью предприятий торговли, общественного питания,
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бытового обслуживания населения и высокой предпринимательской
активностью. Оборот розничной торговли остается достаточным для
насыщения рынка потребительскими товарами.
В 2020 году оборот розничной торговли по всем каналам реализации в
сопоставимых ценах вырос на 5,5% и составил 55,2 млрд. руб. Ведущая роль в
удовлетворении покупательского спроса принадлежит организованной
розничной торговле.
В обороте розничной торговли республики доля Йошкар-Олы составила
60,5%. Объем продажи товаров на душу населения составил 193,2 тыс. руб. (в
2018 году – 178,1 тыс. руб./чел.).
На розничных ярмарках городского округа в январе-декабре 2020 г.
населению реализовано потребительских товаров на 1647,7 млн. рублей, что в
сопоставимых ценах на 5,9% меньше, чем в январе-декабре 2019 г.
В структуре оборота розничной торговли организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий в январе-декабре 2020 г. составил 54,2%,
непродовольственных товаров – 45,8%.
По состоянию на 1 января 2021 года жителей городского округа
«Город Йошкар-Ола» обслуживает 1761 объект розничной торговли общей
площадью 410 тыс. кв. м. Обеспеченность населения города площадью
стационарных торговых объектов по состоянию на 01.01.2020 г. составила
1422,3 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).
В 2020 году в городе Йошкар-Оле открыты крупные супермаркеты
«Перекресток» по ул. Кирова, 6 и «Победа» на Ленинском проспекте, 22-а и ул.
Машиностроителей, 38 а.
В январе-декабре 2020 г. организациями всех видов экономической
деятельности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства,
городского округа реализовано алкогольных напитков и пива на 2,7 млрд.
рублей, что в сопоставимых ценах на 1,2% больше, чем в январе-декабре 2019
г. Удельный вес реализации алкогольных напитков и пива в обороте розничной
торговли составил 8,4%, в объеме продажи пищевых продуктов, включая
напитки, и табачных изделий – 15,5%.
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. На
площади им. В.И. Ленина была организована предновогодняя праздничная
ярмарка по торговле новогодними игрушками, сувенирами и др.
Продолжена работа по проведению 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
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здоровой конкурентной борьбы, участвовать в торгах можно удаленно,
высочайшая степень защиты.
В 2020 году проведено 19 аукционов, по итогам которых заключено 69
договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Общая сумма
заключенных договоров составила 2,4 млн. руб.
В целях соблюдения требований Правил благоустройства территории
городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2020 году проведено 88 рейдовых
проверок, составлено 270 протоколов с привлечением нарушителей
к административной ответственности в виде штрафов.
В 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия в предприятиях сферы услуг проводился еженедельный
мониторинг
обеспеченности
организаций
торговли
муниципального
образования «Город Йошкар-Ола» средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
Кроме того, в целях мониторинга реализации мер, необходимых для
борьбы с новой коронавирусной инфекцией, обеспечения своевременного
получения данных о ценах на товары первой необходимости проводился
ежедневный мониторинг цен по 68 наименованиям товаров посредством
автоматизированного рабочего места в Единой системе мониторинга цен
и остатков (АРМ «Мониторинг).
Проводится постоянная работа по защите прав потребителей путем
рассмотрения
жалоб,
заявлений,
обращений
потребителей,
их консультирования, оказания практической помощи потребителям
в восстановлении их нарушенных прав. Всего в январе-декабре 2020 года
рассмотрено 89 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 414 объектами.
В условиях эпидемиологических ограничений оборот общественно питания в
2020 году снизился на 19,9 процентов к уровню 2019 года и составил
3,4млрд.рублей.
Объем платных услуг, оказанных населению городского округа «Город
Йошкар-Ола»(без субъектов малого предпринимательства)составил12,8 млрд.
рублей, что в сопоставимых ценах на 1% больше, чем в январе-декабре 2019г.
Финансовое состояние предприятий
За 2020 г. получен положительный сальдированный финансовый
результат
организаций,
не
относящихся
к
субъектам
малого
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15
человек, в сумме 3,2 млрд. руб. (79 организаций получили прибыль в размере
4754,4 млн. руб., 28 организаций имели убыток на сумму 1582,6 млн. руб.), что
на 1,66 млрд. руб. меньше, чем в 2019 году. Удельный вес прибыльных
предприятий – 72,8% от общего количества организаций; общая сумма
прибыли составила 4,75 млрд. руб.,26,2% организаций получили убыток в
сумме 1,58 млрд. руб. Доля убыточных организаций по сравнению с 2019 г.
увеличилась на 6,6 процентных пункта.
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100% прибыльных организаций в сфере деятельности водоснабжения,
водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, в строительстве,
финансовой и страховой деятельности, в здравоохранении и в сфере оказания
социальных услуг.
Высокая доля прибыльных организаций в обрабатывающем производстве
– 86,8%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром – 85,7%, в
оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспортных средств и
мотоциклов – 75%, в профессиональной, научной и технической деятельности–
62,5%.
Наибольшая доля убыточных организаций в отраслях: деятельность
гостиниц и предприятий общественного питания – 75%, образование – 60 %,
транспортировка и хранение – 40%, деятельность в области информатизации и
связи – 25%.
На конец декабря 2020г. суммарная задолженность по обязательствам
(кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) организаций
городского округа «Город Йошкар-Ола» достигла 29,9 млрд. руб., из нее
просроченная – 0,3 млрд. руб. или 0,9% от общей суммы задолженности (на
конец декабря 2019 года – 14,7%).
Кредиторская задолженность на конец декабря 2020г. составила
20,3млрд. руб., из нее просроченная – 0,2 млрд. руб. или 1,1% от общей суммы
кредиторской задолженности (на конец декабря 2019г. – 4,9%).
Размер просроченной задолженности поставщикам составил 206,9 млн.
руб. или 93% от общего размера просроченной кредиторской задолженности
(на конец декабря 2019г. – 57%).
Сумма просроченных платежей в бюджеты всех уровней на конец
декабря 2020г. составила 2,8 млн. руб., или 1,3% от общего размера
просроченной кредиторской задолженности (на конец декабря 2019г. – 1,3%).
Задолженность по платежам в государственныевнебюджетные фонды на
конец декабря 2020г. составила 380,2 млн. руб., из нее просроченная - 0,5 млн.
руб. или 0,1% от общего объема задолженности по платежам в государственные
внебюджетные фонды (на конец декабря 2019г. – 6,4%).
Задолженность по полученным кредитам банков и займам
организаций городского округа«Город Йошкар-Ола» на конец декабря 2020г.
составила 9,7 млрд. руб., в том числе просроченная задолженность – 55,9 млрд.
руб. или 0,6% от общего объема задолженности по полученным кредитам
банков и займам (на конец декабря 2019г. – 35,2%).
Дебиторская задолженность на конец декабря 2020г. составила 19,5
млрд. руб., из нее просроченная – 1,1 млрд. руб. или 5,9% от общей суммы
дебиторской задолженности (на конец декабря 2019г. – 16%).
Основной объем (88,5%) просроченной дебиторской задолженности
приходился на просроченную задолженность покупателей.
Кредиторская задолженность организаций на 4,52% превышает
дебиторскую задолженность. Наибольшее превышение кредиторской
задолженности над дебиторской зафиксировано в отраслях: транспортировка и
хранение (2,1р.); деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
(2,9р.);
строительство
(26,6%);
образование
(44,4%),
обеспечение
электроэнергией (26,1%).
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Строительство и инвестиции
В составе строительного комплекса города на 1 января 2021 года
числится 713 организация (на 58 единиц меньше, чем на 1 января 2020 года),
что составляет 10% от общего количества организаций всех видов
экономической деятельности. 98,2% - строительные организации частной
формы собственности.
За 2020 год организации строительной отрасли получили прибыль 226,1
млн. руб. (в 2019 году - прибыль 78,2 млн. руб.). 100 процентов строительных
организаций в 2020 году являются прибыльными.
Среднесписочная численность работников строительной отрасли
за 2020 года составила 749 человек (на 2,6% меньше уровня прошлого года).
Среднемесячная начисленная заработная плата в строительной отрасли за
январь-декабрь 2020 года составила 40 531,8 руб., что на 14,6 % больше, чем за
2019 год.
За 2020 год объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство» (включая строительно-монтажные работы, выполненные
хозяйственным способом) организациями городского округа «Город
Йошкар-Ола», составил 14,15 млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 38,0%
больше, чем в 2019 году. Их удельный вес в общем объеме работ по республике
составил 62,2%.

В 2020 году введены здания нежилого назначения общей площадью 42,5
тыс. кв. метров.
Объем введенного жилья в городе Йошкар-Оле составил 215,5 тыс. кв.
метров, что на 2,6% меньше, чем в 2019 году. Удельный вес введенного жилья
– 58,0% от общего ввода жилья в республике.
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Управлением архитектуры и градостроительства администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2020 год выдано свыше 130
разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.
Организациями-застройщиками в столице республики сдано 36
многоквартирных дома (3,8 тыс. квартир). Строительство многоквартирных
домов осуществлялось в микрорайонах «Мирный», «Дубки», ул. Строителей,
ул. Гагарина, ул. Зарубина, ул. Эшкинина, ул. Свердлова, ул. Чернякова, на
Оршанском шоссе, Воскресенском проспекте, ул. Чернякова, ЖК «Первая
линия» в районе Ледового дворца, ЖК «Княжино» в с. Семеновка и др.
Индивидуальными застройщиками построен (реконструирован) 91
жилой дом общей площадью 16 тыс. кв. метров, что составило 46,0% к
уровню 2019 года.
Обеспеченность жильем на одного жителя по итогам 2019 года
составила 26,8 кв.метров (в среднем по Российской Федерации – 26,3
кв.метра).
В коммунальном хозяйстве осуществлен ввод в действие
канализационных сетей протяженностью 1,9 км, водопроводных сетей
протяженностью 1,4 км и газовых сетей протяженностью 26,0 км.
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Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилья в
отдельно стоящих зданиях жилого назначения квартирного типа (без
индивидуальных застройщиков), введенных в январе-декабре 2020 г., составила
31,6 тыс. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в 2020 году составил 17,95 млрд. руб., что в сопоставимых
ценах на 20,9% больше, чем в 2019 году (49% от объема инвестиций по
республике). Организациями, не относящимися к субъектам малого
предпринимательства, на территории городского округа освоено 10,98
млрд.руб., что на 29,2% больше, чем в 2019 году.
В расчете на 1 жителя объем инвестиций в основной капитал за 2020 год
составил 62,9 тыс. руб. (в среднем по республике – 53,9 тыс. руб.).
В структуре инвестиций в основной капитал организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, наибольшую долю
занимают затраты на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений –
43,3%, затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств,
производственного и хозяйственного инвентаря -42,0%,на строительство
жилых зданий и помещений направлено 1 462,0 млн. рублей или 13% объема
инвестиций в основной капитал, освоенных на территории городского округа.
В январе-декабре 2020 года наибольший объем инвестиций в основной
капитал освоен организациями частной формы собственности (из числа
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства), на
долю которых приходится 34,8% объема инвестиций в основной капитал.
Организациями государственной формы собственности освоено 2591 млн.
рублей, что составляет 23,6% общего объема инвестиций в основной капитал,
это на 5,1 процентного пункта больше, чем в 2019 году.
В 2020 году основной объем инвестиций был направлен на развитие
транспортировки и хранения 25,5% (общего объема инвестиций в основной
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капитал), обрабатывающих производств (19,8%), деятельности операций с
недвижимым имуществом (13,4%), деятельности в области здравоохранения и
социальных услуг (12%).
В январе-декабре 2020 года инвестиции в основной капитал организаций,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, финансировались
как за счет собственных средств (50,2%), так и привлеченных средств (49,8%).
Удельный вес средств, выделяемых на инвестиционные цели из бюджетов всех
уровней, составил 33,9%.
На территории городского округа за счет собственных и заемных средств
в 2020 году успешно реализовывался 71инвестиционный проект, в том числе 33
– по проектам строительства многоквартирных домов. Общая стоимость всех
проектов составляет свыше 11,5 млрд. руб. С начала реализации проектов
освоено 6,9 млрд. руб. В 2020 году 15 инвестиционных проектов введены в
эксплуатацию. В рамках инвестиционных проектов в 2020 году создано 173
дополнительных рабочих места.
Наиболее крупными инвестиционными проектами являются:
ООО «НПФ «Геникс» - строительство нового производственного
корпуса по ул. Крылова 45/1, проекты по разработке и внедрению в
производство новых моющих и дезинфицирующих средств, а также по
модернизации и техническому переоснащению производства;
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1»- реконструкция системы
электроснабжения г. Йошкар-Олы;
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»- обновление парка приборов учета
электроэнергии в многоквартирных домах;
ПАО «Т Плюс»- приведение химической водоочистки Йошкар-Олинской
ТЭЦ-2 в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности;
ООО «Газпром межрегионгаз» в рамках инвестиционной программы
приобретают основные средства;
АО «ЗПП» - техническая модернизация производства керамических плат
для металлокерамических корпусов;
ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика»-проект по модернизации
производства для выпуска обуви ПВХ;
ООО «Хлебозавод №1»- проект по модернизации перерабатывающего
производства.
Ряд предприятий города осуществляют модернизацию производства и
приобретают новое оборудование: ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»,
ООО Фирма «Инструмент-Н»,ООО «Хлебозавод №1», ООО «Алатойс», ООО
«Таливенда».
В рамках муниципальной адресной инвестиционной программы
городского округа «Город Йошкар-Ола» (МАИП) в 2020 году осуществлялось
строительство и реконструкция 20 объектов. Общая сумма расходов из всех
уровней бюджетов составила более 2,0 млрд. руб., из них: федеральный бюджет
– 1759,4 млн. руб., республиканский бюджет – 43,9 млн. руб., городской – 122,3
млн. рублей, средства Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства - 167,9 млн. рублей.
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Большая часть средств – 80% (1676 млн. руб.) была профинансирована на
строительство объектов в рамках национальных проектов.
Кроме того, из городского бюджета 58,1 млн. рублей направлено на
разработку ПСД и строительство инженерных сетей в микрорайоне «Мирный»,
51,1 млн. рублей – оплата дополнительной площади по переселению граждан из
аварийного жилья, 4,9 млн. рублей – на разработку ПСД на строительство
дорог, 3,7 млн. рублей - на разработку проектно-сметной документации на
строительство детских садов и школы, 1,8 млн. рублей - на строительство сетей
уличного освещения.
Сформирована муниципальная адресная инвестиционная программа на
2021 год, в которую включено 19 объектов. Бюджетные инвестиции в 2021 году
составят 1 млрд. 365,2 млн. руб. Продолжится строительство детского сада в
микрорайоне «Мирный» на 320 мест; реконструкция очистных сооружений
канализации; строительство автомобильных дорог, переселение граждан из
аварийного жилья, приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, разработку проектной документации и
строительство инженерных сетей, проектирование и строительство разводящих
сетей газопровода в д. Якимово (I этап), строительство сетей уличного
освещения и пр.
Реализация национальных проектов
Основным приоритетом социально-экономического развития города
является участие в реализации национальных и региональных проектов.
Особое внимание в 2020 году уделялось реализации пяти нацпроектов:
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская
среда», «Демография», «Образование», «Экология», а так же индивидуальной
программы социально-экономического развития республики. Благодаря им в
городском округе были отремонтированы дороги, тротуары, общественные
территории, построены детские сады и школа, осуществлялось расселение
граждан из аварийного жилья.
По региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
национального проекта «Демография» введены в эксплуатацию и открыты два
детских сада на 320 мест каждый в микрорайоне «Молодежный» и по
ул.Прохорова в микрорайоне 9В.
Эти современные здания яркие и жизнерадостные не только снаружи, но
и внутри. При строительстве детских садов использовались лучшие материалы,
были внедрены инновационные технологии, над интерьером работали
дизайнеры.
В новых детских садах созданы все условия для получения
дошкольниками качественного образования с учетом государственных,
социальных и личностных потребностей и интересов.
Детские сады оснащены современным оборудованием и мягким
инвентарем, имеются сопутствующие образовательному процессу помещения:
музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет психолога, кабинет логопеда,
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педагогический кабинет. На территориях, прилегающих к зданиям,
расположены прогулочные площадки, спортивные площадки, зоны озеленения.
Кроме того, новые детские сады - это и создание новых рабочих мест,
привлечение молодых, перспективных, творческих педагогов. Для обеспечения
комфортного и полноценного пребывания детей в детском саду набран
квалифицированный штат сотрудников. Образовательную деятельность детей в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования будут осуществлять более ста сотрудников. К концу
2021 года планируется открытие еще одного детского сада на 320 мест в
микрорайоне «Мирный».
Впервые за 30 лет в марийской столице распахнула двери новая школа,
строительство которой осуществлялось в рамках регионального проекта
«Современная школа»национального проекта «Образование». Школа
построена в микрорайоне 9В и рассчитана на 825 учащихся. Для
функционирования школы создано дополнительно 112 новых рабочих мест.
По
национальному
проекту
«Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги» ведется строительство магистральной автодороги в
створе улиц Кирова и Строителей. Кроме этого, в 2020 году шесть участков
городской дорожной сети прошли ремонт. В 2021 году планируется привести в
нормативное состояние 9 участков дорог.
По программе «Формирование комфортной городской среды» в 2020
году благоустроены сквер имени Ю.М.Свирина и 10 общественных территорий.
Они стали более зелеными, обновлены тротуары, установлены малые
архитектурные формы, налажено дополнительное освещение. В 2021 году
будут благоустроены еще 6 общественных территорий.
Жители 16 авариных домов в 2020 году получили ключи от новых
квартир в многоквартирном доме на улице Петрова, построенном в рамках
реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и
городская среда». В рамках всей программы, рассчитанной на несколько лет, в
Йошкар-Оле планируется расселить 63 многоквартирных аварийных дома,
каждый из которых идет по своему этапу, исходя из даты признания
аварийным.
В 2020 году стартовал первый этап по реконструкции очистных
сооружений канализации в рамках реализации регионального проекта
«Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Стоимость работ
объекта составляет 6,1млрд.рублей, в том числе работы по первому этапу - 1,4
млрд.рублей. Срок завершения работ по первому этапу – 30 июня 2024 года.
Общая сумма средств из бюджетов всех уровней на реализацию пяти
национальных проектов в городе Йошкар-Оле в 2020 году составила 2281,3
млн. рублей.
Кроме того, в 2020 году в Йошкар-Оле начато строительство нового
корпуса перинатального центра, который будет работать не только на ЙошкарОлу, но и на все муниципальные образования Республики Марий Эл.
Строительство осуществляется в рамках реализации федеральной адресной
инвестиционной программы. Стоимость проекта – 1,7 миллиарда рублей.Ввод
объекта в эксплуатацию планируется в декабре текущего года.
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Так же до конца 2021 года планируется завершение строительства
Марийской государственной филармонии имени Я.Эшпая, которое ведется в
рамках национального проекта «Культура» по направлению «Реновация
региональных и муниципальных учреждений отрасли культура». Общая
стоимость строительства составляет более 650 млн. рублей.
При поддержке федерального центра и правительства региона в рамках
мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития
Республики Марий Эл начато строительство улицы Петрова на участке от ул.
В.Интернационалистов до Сернурского тракта и бульвара Ураева на участке от
ул. Кирова до ул. Петрова; закуплена специализированная дорожная техника.
Городское хозяйство
Управлением городского хозяйства администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» на постоянной основе осуществлялась деятельность по
организации функционирования и взаимодействия всех предприятий жилищнокоммунального 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.
В 2020 году на территории городского округа в рамках ремонта уличнодорожной сети завершены работы на следующих участках тротуаров:
- ул. Комсомольская – 409,06 кв.м;
- ул. Советская – ул. Пушкина – 1 112,42 кв.м;
- бульвар Чавайна – 241,54 кв.м;
- Ленинский проспект – 375,72 кв.м;
- ул. Советская ж/д Вокзал – 1 968,90 кв.м и т.д.;
а также проезжая часть:
- проспект Гагарина – 3 091,49 кв.м;
- ул. Кремлевская – 1 714,01 кв.м;
- бульвар Чавайна – 2 570,95 кв.м;
- ул. Вознесенская – 3 582,44 кв.м;
- ул. ЙыванаКырли – 3 553,96 кв.м и т.д.
Разработан НИР «Комплексная схема организации дорожного движения
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».
В рамках выделенного республиканского бюджета была устроена
открытая парковка автомобилей для сотрудников и посетителей АУ
Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ».
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В д. Якимово произведено устройство наружного освещения по ул.
Лиственная.
МУП «Город»в 2020 году выполнены следующие работы по содержанию
автомобильных дорог общего пользования, искусственных и защитных
сооружений:
ямочный ремонт проезжей части и тротуаров а/б смесью 53 тыс. м2;
ямочный ремонт проезжей части щебнем, половняком кирпича,
гранулянтом 60,5 тыс. м2;
механизированная очистка дорог от снега 102411,5 тыс. м2;
механизированная уборка тротуаров, бульваров 29134,73 тыс. м2;
уборка ост. павильонов и посадочных площадок остановок
общественного транспорта 8742,76 тыс. м2;
очистка урн от мусора с вывозкой на свалку 1060,4 тн.;
вывоз снега 35002,8 тн.; вывоз грязи, смета, ила 10529,58 тн.;
механизированная уборка, полив проезжей части улиц города 37260,71
тыс. м2;
валка деревьев 327 дер.; формовочная образка деревьев 982 дер.;
выкашивание газонов 35314,14 100 м2; посев газонов 46,48 100 м2.В
районе
частного
сектора
предприятием
выполняются
работы
по профилированию проезжей части. В среднем в месяц профилируются
247 тыс. кв. м.
В распоряжении МУП «Город» для поддержания дорог в весеннеосенний период имеются 88 единиц специализированной дорожной техники, а
именно:
 автогрейдер — 5 ед.;
 трактор со щеткой — 30 ед.;
 подметально-уборочная машина («Бродвей») – 4 ед.;
 самосвальная техника – 14 ед.;
 сити-рейнджер — 2 ед.;
 ассенизационная машина – 3 ед.;
 асфальтоукладчик – 2 ед.;
 самоходный каток – 8 ед.;
 фреза – 4 ед.;
 машинадорожная комбинированная на базе автомобиля ЗИЛ— 16 ед.
Были проведены работы по содержанию улично-дорожной сети:
-Ленинский проспект (36 667 кв.м.);
- ул. Карла Маркса – ул. Вознесенская (18 827 кв.м.);
- ул. Кремлевская (10 131 кв.м.);
- ул. Карла Либкнехта (12 947 кв.м.);
- ул. Первомайская (24 300 кв.м.);
- ул. Красноармейская (23 266 кв.м.) и т.д.
Для контроля работы автотракторной техники на линиях используется
система спутниковой навигации ГЛОНАС, которой оборудовано 68 единиц.
Мастерами предприятия регулярно проводится объезд города с целью
выявления нарушений в содержании дорог, тротуаров, посадочных площадок,
пешеходных переходов.
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На территории городского округа организован специальный полигон для
вывоза снега. Для хозяйствующих субъектов цена талона на вывоз снега на
специализированную территорию составляет 480 руб. за 4 м3. Для
управляющих компаний вывоз снега осуществляетсяна безвозмездной основе.
Свалка работает круглосуточно. Силами МУП «Город» ежедневно проводится
уборка улиц, набережных и тротуаров от снега.
За 2020 год выполнены работы по декоративному оформлению города в
виде посадки цветов, а также производился посев и выкашивание газонов.
Предприятием проведена работа по благоустройству пешеходных зон
улиц города и с. Семеновка, с апреля 2020 года введены новые виды
деятельности по обслуживанию и изготовлению дорожных знаков,
обслуживанию светофорных объектов, содержанию проездов дворовых
территорий, разметка, выполнены работы по ремонту колодцев ливневой
канализации по договорам субподряда по федеральной программе «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
В рамках формирования муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на 2018-2024 года», утвержденной
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 20.12.2017 № 1504, в 2020 году выполнен ремонт 11 общественных
территорий:
- сквер имени Ю.М. Свирина и прилегающая зона ул. Суворова
(от ул. Герцена до ул. Машиностроителей);
- пешеходная зона ул. Машиностроителей, по нечетной стороне
(от ул. Суворова до ул. Баумана);
- пешеходная зона ул. Рябинина (от Ленинского проспекта
до ул. Суворова);
- пешеходная зона ул. Зарубина, по нечетной стороне (от ул.
Первомайской
до ул. Машиностроителей);
- пешеходная зона по ул. Дружбы (от школы № 30 до ул. Транспортной);
- пешеходная зона от дома № 18 по ул. Подольских курсантов (магазин
«Магнит») до ул. Дружбы;
- пешеходная зона ул. Красноармейской (от ул. Машиностроителей
до ул. Транспортной);
- пешеходная зона ул. Зарубина, по четной стороне (от ул. Первомайской
до ул. Лобачевского);
- пешеходная зона ул. Молодежной в с. Семеновка (от дома № 4
по Сернурскому тракту до дома № 5 по ул. Молодежной);
- пешеходная зона ул. Свердлова (от ул. Машиностроителей
до ул. Анциферова);
- пешеходная зона ул. Гагарина в с. Семеновка.
Общий консолидированный бюджет программы составил 88 089 203,43
рублей.
К видам работ по благоустройству общественных территорий относятся:
- озеленение (газоны);
- установка малых архитектурных форм;
- устройство наружного освещения;
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- устройство проездов и тротуаров.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2020 году был
осуществлен ремонт следующих улиц:
- ул. Кремлевская (от ул. Советской до ул. Первомайской);
- ул. Красноармейская (от ул. Машиностроителей до ул. ЙыванаКырли);
- ул. Пролетарская (от ул. Вознесенской до ул. Машиностроителей);
- ул. Комсомольская (от Ленинского проспекта до ул. Серова);
- ул. Дружбы (от ул. Анциферова до ул. Западная).
Управление
городского
хозяйства
проводит
благоустройство
контейнерных площадоки за 2020 год ликвидировало 27 несанкционированных
свалок на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».
За 2020 год было перечислено теплоснабжающим организациям 140,1
млн. руб. субсидийна возмещение выпадающих доходов, возникающихв
результате применения льготных тарифов на тепловую энергию.
Управление городского хозяйства на постоянной основе осуществляет
контрольза управляющими организациями по вопросу обслуживания
многоквартирных домов на территории городского округа.
В рамках своей компетенции Управлением городского хозяйства
осуществлялось рассмотрение устных и письменных обращений и принятие по
ним необходимых мер; принималось участие в городских и региональных
мероприятиях (совещаниях, семинарах) по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства.
За 2020 год Управлением городского хозяйства рассмотрено 4 128
письменных обращений граждан, предприятий и организаций, приняты
необходимые меры и своевременно даны письменные ответы заявителям.
МБУ «Городское хозяйство» городского округа «Город Йошкар-Ола»
является подведомственным учреждением Управления городского хозяйства.
Целью деятельности Учреждения является реализация вопросов местного
значения в сфере осуществления дорожной деятельности, благоустройства
территории городского округа, реализации федеральных и республиканских
муниципальных программ, в соответствии с действующим законодательством и
Уставом Учреждения.
Основной вид деятельности Учреждения:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений в их составе. В рамках данной услуги осуществляется контроль
за качеством и полнотой проведения работ, соблюдением технологии
производства работ согласно заключенным контрактам (проектно-сметной
документации);
- содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог городского
округа. В рамках данной услуги осуществляется контроль за содержанием в
нормативном состоянии автомобильных дорог местного значения с комплексом
искусственных сооружений в границах городского округа.
В 2020 году МБУ «Городское хозяйство» осуществляло:
- обследование объектов по гарантии;
- выездные проверки;
- составление смет и дефектных ведомостей;
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- проверки актов выполненных работ (КС-2) МУП Город, КГС, БКД;
- составление технических заданий к аукционной документации;
- выездные проверки по обращениям физических и юридически лиц;
- проверки мест восстановления благоустройства территории;
-проверки проектно-сметной документации.
В целом деятельность Учреждения за прошедший период дала
положительные результаты в плане существенной экономии бюджетных
денежных средств. Это достигнуто благодаря строгому контролю
по неукоснительному соблюдению контрактных обязательств со стороны
исполнителей (подрядчиков), соответствию принимаемых работ требованиям
утвержденной проектной документации и жесткого приема объемов
выполненных работ.
За 2020 год объем тепловой энергии, реализованной потребителям МУП
«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»,составил 1029,5 тыс. Гкал, объем теплоэнергии,
отпущенной потребителям по сетямТЭЦ-1 (транзит тепловой энергии) – 221,4
тыс. Гкал. Общий полезный отпуск потребителям составил 1 250,9 тыс. Гкал, за
2019 год этот показатель составлял 1 298,4 тыс. Гкал. Уменьшение реализации
тепловой энергии по сравнению с 2019 годом – 47,5 тыс. Гкал. (3,7%).
Снижение реализации связано с более высокой температурой 2020 года – 0,7 °С
против – 1,5 °С за 2019 год.
Объем электрической энергии, отпущенной из сетей ТЭЦ-1 за 2020 год
составил 540,9 млн. кВтч. По сравнению с отпуском 2019 года снижение на 22,4
млн. кВтч (4 %). Данный фактор связан со снижением деловой активности
в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Выручка
от передачи электрической энергии снизилась на 13,7 млн. руб. (2,6%).
Освоено финансовых средств 100,7 млн. руб. инвестиций на следующие
мероприятия:
• частичная реконструкция подстанции ПС «Городская» (реконструкция
завершена);
• установка быстродействующих защит на подстанции «Кожино»;
• техническое перевооружение отопительной котельной № 27,
с заменой котельного оборудования, автоматизацией и диспетчеризацией;
• реконструкция тепломагистрали М-1 на участках от ТК 225 до ТК 226,
от ТК 226А до ТК 227;
• установка оборудования в ТП и РП для подключения потребителей;
• реконструкция воздушных и кабельных линий электропередач;
• установка с подключением к системе АСКУЭ 507 приборов учета
электрической энергии;
• переключение эл/снабжения жилых домов №№ 128А, 130, 132Б
по ул. Машиностроителей в г. Йошкар-Оле от РП-14 на ТП-297 ТЭЦ-1;
• монтаж узлов учета тепловой энергии в 14 отопительных котельных;
• приобретение автокрана и автомобиля УАЗ;
• замена ствола дымовой трубы в ОК-17;
• монтаж ёмкости запаса исходной воды в здании ОК-19;
• приобретение токарного станка;
• установка преобразователей частоты на подпиточные насосы в ОК-3, 4 и
на насос ГВС в ОК-38;
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• установка (замена) сетевых насосов в ОК-16, ОК-21;
• приобретение приборов дистанционного контроля влажности изоляции
трубопроводов тепловых сетей «Зевс»;
• приобретение
акустического
томографа
«Каскад-3»
и ультразвукового толщиномера (приборы для диагностики трубопроводов
тепловых сетей).
За 2020 год подача питьевой воды в сеть городского водопровода и
пригородных поселков МУП «Водоканал» составила 23,3 млн. куб.м.
Реализовано 19,4 млн. куб. м. воды, что составило 104% к соответствующему
периоду прошлого года. Из общей суммы реализованной воды 61% составили
услуги по водоснабжению населения города Йошкар-Олы.
МУП «Водоканал» подает воду и принимает стоки от 133,5 тыс.
абонентов в том числе: население - 130,8 тыс. абонентов, предприятия - 2,6 тыс.
абонентов, ТСЖ - 82 абонента.
В отчетном периоде принято от абонентов 16,9 млн. куб. м. стоков, что
составило 99,7% к соответствующему периоду прошлого года. Из общей суммы
принятых от абонентов стоков 78,8% составили стокиот населения города
Йошкар-Олы.
По итогам 2020 года устранено 170 аварийных ситуации (из них: 161 на
сетях водопровода, на сетях канализации 9 аварии), что на 23 пункта больше
показателя соответствующего периода прошлого года, когда их число
составило 147.
За 2020 год МУП «Водоканал» освоено капвложений на сумму 15 млн.
руб. (без НДС.).Выполненыработы:модернизация полигона размещения иловых
осадков с очистных сооружений;перекладка участка водопроводной сети по ул.
Эшкинина;
реконструкция
самотечного
коллектора,
проходящегопоКозьмодемьянскому тракту, ул. Й. Кырля, от ул. Чернякова до
ул. Баумана; работы по монтажу насосов и фильтр-пресса;устройство и
модернизация видеонаблюдения на КНС-5, в отделе реализации ул.
Я.Эшпая,113 и на НС «Красноармейская Слобода»;реконструкция наружных
сетей водоснабжения на ГБУ РМЭ «Шоя-Кузнецовский дом интернат»;прочие
работы на КНС-5.
В 2020 году по итогам проведенной инвентаризации органами местного
самоуправления на территории муниципального образования «Город
Йошкар-Ола» выявлены бесхозяйные сети: 6,9 км водоотведения, 8,2 км
водоснабжения.
В летний период 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» (БКАД), проводится ремонт 5-х
основных магистральных улиц города: ул. Красноармейская, ул. Дружбы,
ул. Пролетарская, ул. Кремлевская, ул. Комсомольская, Машиностроителей.
В ходе проведения ремонтных работ автомобильных дорог МУП «Водоканал»
полностью отремонтировано и переоборудовано 130 колодцев на инженерных
сетях водопровода и канализации.
МП «Лифтовое хозяйство»на1 января 2021 года количество
обслуживаемых лифтов составляет837 шт. из, которых 821 лифтов составляют
жилой фонд г. Йошкар-Олы и обслуживаются по договору с управляющими
компаниями.
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Жилищно-эксплуатационные управляющие компании
В городском округе «Город Йошкар-Ола» осуществляют функции по
управлению многоквартирными домами 54 управляющие компании, 134 ТСЖ,
ЖСК, ТСН.
В 2020 году производились работы по капитальному ремонту
в 38 многоквартирных домах: ул. Лебедева, д. 49а, ул. Пушкина д. 18, ул.
ЙыванаКырли, д. 18, ул. Баумана, д. 23, ул. Мира, д. 31а, ул. Строителей, д. 27,
ул. Луначарского, д. 71, ул. ЙыванаКырли, д. 16, 36, ул. Анникова, д. 1,
ул. Машиностроителей, д. 63, ул. Кирпичная, д. 5, ул. Лебедева, д. 55б,
Ленинский проспект, д. 18, ул. Кирова, д. 11а, ул. Ураева, д. 5а, ул. Петрова,
д. 22а, ул. Садовая, д. 40, ул. Палантая, д. 77, ул. Мира, д. 45, ул. Гончарова,
д. 27, ул. Яблочкова, д. 27, ул. Карла Маркса, д. 112, ул. Лобачевского, д. 9,
ул. Димитрова, д. 58, ул. Кирова, д. 11, Ленинский проспект, д. 14,
ул. Эшкинина, д. 16, Ленинский проспект, д. 10, ул. Петрова, д. 2, 4,
ул. Комсомольская, д. 94, ул. Воинов-интернационалистов, д. 22а, 25, бульвар
Чавайна, д. 15а, ул. Петрова, д. 18а, ул. Дружбы, д. 77, ул. Первомайская, д. 100.
Управление муниципальным имуществом
В 2020 году продолжена работа по повышению эффективности
управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными
участками, а также обеспечение поступления в муниципальный бюджет
доходов от использования и продажи муниципального имуществаи земельных
участков.
Общая сумма доходов в бюджет городского округа «Город
Йошкар-Ола»
от
использования
и
продажи
муниципального
имущества по итогам 2020 года составила 394,6 млн. руб., что составляет
103,6 % к плану отчетного периода и 109,6 % к факту 2019 года, в том числе:
1) доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных
предприятий и хозяйственных обществ -2,4 млн. руб. или 101 % к плану
отчетного периодаи 39,7 %к факту 2019 года;
2) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных)
капиталах
хозяйственных
товариществ
и
обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам составили
3,6 млн. руб. или 100 % к плану отчетного периодаи 52,5 % к факту 2019 года;
3) доходы от сдачи муниципального имущества в аренду - 24,2 млн. руб.
или 103,4 % к плану отчетного периода и 86,3 % к факту 2019 года;
4) доходы от реализации муниципального имущества - 1,9 млн. руб. или
100 % к плану отчетного периода и 230,7 %к факту 2019 года;
5) доход от сдачи земельных участков в аренду - 243 млн. руб. или
101,8 % к плану отчетного периода 95 %к факту 2019года;
6) оплата за сервитуты и права на установку рекламных конструкций 10,2 млн. руб. или 168,7 % к плану отчетного периода и 149,8 %
к факту 2019 года;
7) доходы от продажи земельных участков - 30,4 млн. руб. или101,4 % к
плану отчетного периода и 110,1 %к факту 2019 года;
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8) прочие доходы от использования муниципального имущества
- 75,7 млн. руб. или 104,4 % к плану отчетного периодаи 352,7 % к факту 2019
года;
9) иные поступления от использования муниципального имущества
составили 3,3 млн. руб.
В 2020 году продолжена работа по ведению реестра муниципального
имущества городского округа «Город Йошкар-Ола»и учету в нем
муниципальных организаций и муниципального имущества:
12 130 объектов недвижимости, в том числе квартир и комнат - 6 305,
балансовой стоимостью 13,2 млрд. руб., остаточной стоимостью7,2 млрд. руб.;
149 муниципальных организаций, в том числе:
124 муниципальных учреждения;
12 муниципальных унитарных предприятий (из них 1 - находится в
стадии банкротства, 2 - в стадии ликвидации);
13 хозяйственных обществ с долей участия муниципального образования
«Город Йошкар-Ола» в уставном капитале, из них:8 - со 100 % долей участия, 1
- с долей участия 75 % и 4 - с долей участия менее 50 %.
В рамках работы с муниципальными организациями в 2020 году особое
внимание уделялось контролю как за их финансово-хозяйственной
деятельностью,
так
и
за
использованием
по
назначению
и сохранностью закрепленного за ними муниципального имущества.
В этой связи комитетомпроведены 33 заседания балансовой комиссии, а
также организованы 3 проверки муниципальныхорганизаций (унитарных
предприятий и учреждений) по контролюза использованием по назначению и
сохранностью муниципального имущества.
В соответствии с Порядком предоставления субсидий на финансовую
поддержку городского наземного электрического транспорта в городском
округе «Город Йошкар-Ола» Муниципальному предприятию «Троллейбусный
транспорт» были предоставлены субсидии в размере 123,3 млн. рублей из
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
В процессе разграничения полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерациии муниципальными образованиями в отчетном периоде
в государственную собственность из муниципальной собственности передано 6
объектов недвижимости, принято в муниципальную собственность из
государственной собственности Республики Марий Эл 19 объектов
недвижимости, из федеральной собственности переданодин объект
недвижимости, в федеральную собственность объекты недвижимости не
передавались.
В феврале 2020 г. впервые в истории города Йошкар-Олы
был организован аукцион на право заключения договора о развитии
застроенной
территории,
предусматривающий
реставрацию
объекта
культурного наследия(памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Дом Карелина, середина XVIII в.» за счет
внебюджетных средств. С целью привлечения частных инвестиций в процесс
реставрации комитетом был реализован правовой механизм, предусмотренный
Положением о порядке предоставления в аренду неиспользуемых объектов
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культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников историии культуры) народов Российской
Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к
собственности
муниципального
образования
«Город
Йошкар-Ола»,
утвержденным решением Собрания депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 4 сентября 2019 г. № 816-VI. Определившийся по результатам
аукциона инвестор принял обязательства по проведению за свой счет ремонтнореставрационных работ объекта культурного наследия(памятника историии
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом
Карелина, середина XVIII в.» в срок, не превышающий 7 летсо дня передачи
ему объекта в аренду на льготных условиях.
На 1 января 2021 года заключен и действует 121 договор аренды
недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования
«Город Йошкар-Ола», суммарной площадью 27,3 тыс. кв. м, с общей суммой
годовой арендной платы 25,6 млн. руб. Из них в 2020 году заключены 47новых
договоров аренды недвижимого имущества, составляющего казну
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», суммарной площадью
5,6 тыс. кв. м, с общей суммой годовой арендной платы 5,9 млн. руб.
Доходы от сдачи объектов муниципального имущества в аренду
превысили плановые показателии составили 24,2 млн. руб. или 103,4 % к плану
отчетного периода и 86,3 % к факту 2019 года.Задолженность по арендной
плате за отчетный период составила 4 728 тыс. рублей или 160,5 % к 2019 году.
На 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утвержден
решением Собрания депутатов городского округа«Город Йошкар-Ола» от 23
декабря 2019 года № 48-VII«Прогнозный план приватизации имущества
муниципального образования «Город Йошкар-Ола». Из 7 объектов,включенных
в план приватизации,в отчетном периоде осуществлена приватизация3
объектов.
От приватизации муниципального имущества поступления в бюджет
городского округа «Город Йошкар-Ола» составили 1,9 млн. руб., из них:
1) 0,9 млн. руб. - средства от продажи 3 объектов муниципального
имущества на торгах
2) 1,0 млн. руб. - средства от продажи муниципального имущества по
договору купли-продажи, заключенному в 2016 годув порядке реализации
арендатором преимущественного правана приобретение арендуемого
имущества с рассрочкой платежа срокомна 5 лет.
Дополнительным источником доходов бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» в 2020 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 2021 г. заключены и действуют 37 договоров на
использование опор наружного освещения, находящихся в муниципальной
собственности городского округа «ГородЙошкар-Ола», не по прямому
назначению.На отчетную дату в бюджет городского округа «Город
Йошкар-Ола» от использования опор поступило 6,1 млн. руб., что на
1,6 млн. руб. больше чем за 2019 год.
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В
2020
году
комитетом
были
проведены
3
закупки
на поставку специализированной коммунальной техники для нужд города с
привлечением средств иного межбюджетного трансферта, предоставляемого
местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации, на общую
сумму 29,72 млн. рублей: на поставку 4 комбинированных дорожных машин и
катка тротуарного.Приобретенная техника передана в хозяйственное ведение
МУП «Город» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» и с первых
дней используетсяпри уборке территории города.
Комитетом на возмездной основе заключены:
1) по результатам проведенных торгов:
10 договоров аренды в отношении земельных участков, предназначенных
для строительства многоквартирного жилого дома, нежилых помещений,
складов, магазинов, на общую сумму годовой арендной платы 61,6 млн. руб.;
3 договора аренды в отношении земельных участков, предназначенных
для размещения автомобильных парковок, на общую сумму годовой арендной
платы 0,5 млн. руб.;
7 договоров купли-продажи в отношении земельных участков,
предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, на общую сумму 6,7 млн. руб.
2) без проведения торгов:
83 договора купли-продажи земельных участков общей площадью
32071,50 кв. м на общую сумму 16,7 млн. руб.;
26 соглашений о перераспределении земель и земельных участков.
Площадь земельных участков, переданных в собственность граждан
в соответствии с данными соглашениями, составила 5 955,91 кв. м,
сумма поступлений в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» - 6,6
млн. руб.
В то же время предоставлено в пользование на безвозмездной основе 25
земельных участков, в том числе 17 - в безвозмездное пользование и 8 - в
постоянное (бессрочное) пользование, а также заключены 12 соглашений об
установления сервитута и выдано325 разрешений на использование земельных
участков без предоставления земельных участков и установления сервитута.

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.
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На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» перевозку
пассажиров осуществляют 9 перевозчиков: МП «Троллейбусный транспорт»
и 8 индивидуальных предпринимателей.
В городе Йошкар-Оле действует 20 муниципальных маршрутов
регулярных перевозок (из них 8 троллейбусных и 12 автобусных),
10 межмуниципальных маршрутов (из них 2 троллейбусных и 8 автобусных)
Подвижной состав общественного транспорта в городе составляет 483 ед.,
из них 393 автобуса, 90 троллейбусов.
Общая протяженность пассажирской маршрутной сети по городу – 428,2
км, в том числе протяженность автобусных маршрутов– 288,1 км,
протяженность троллейбусных маршрутов составляет – 140,1 км.
В 2020 году перевезено 121129,6 тыс. пассажиров (на 4141,6 тыс. меньше
по сравнению с 2019 г.), из них большая часть (75%) приходится на МП
«Троллейбусный транспорт» (перевезено 96518,8 тыс. пассажиров).
На проезд в общественном транспорте предоставление льготы: детям,
обучающимся
на
дневной
форме
обучения
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа «ГородЙошкар-Ола» и
гражданам, которым назначена трудовая пенсия, неимеющим правана
получение государственной социальнойпомощи и проживающимна территории
городского округа«Город Йошкар-Ола». В 2020 году льготным проездом
воспользовались9456 человек, в том числе: граждане (мужчины достигшие
возраста 60 лет, иженщины достигшие возраста 55 лет) – 3312 чел., дети,
обучающиеся надневной форме обучения в государственных или
муниципальныхобщеобразовательных
организациях,
расположенных
на территориигородского округа «Город Йошкар-Ола» 6153 чел. Из бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола на компенсацию недополученных
доходов за перевозку указанных категорий граждан перечислены субсидии
МП «Троллейбусный транспорт» в размере 2545,38 тыс. рублей.
В формировании целостной системы городской инфраструктуры,
поддержки и развития транспорта одним из направлений развития является
расширение и модернизация маршрутной сети. С 3 февраля 2020 года началось
движение троллейбусов по маршруту номер 7. Маршрут связал обширную
заречную часть города с районом мясокомбината.
В целях осуществления единой социально-экономической политики в
области развития транспорта с 1 февраля 2020 года снизилась плата за поездкув
общественном транспорте; цена за проезд и каждое место багажа в
троллейбусах 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. С 1 июня по 31 августа 2020
года совместно со Сбербанком и его дочерней компанией АО «Расчетные
решения», а также МП «Троллейбусный транспорт» проводилась акцияпо
оплате за проезд с помощью бесконтактных банковских карт «Мир». При
оплате проезда в троллейбусе бесконтактной картой «Мир любого банка
пассажирам предоставлялась скидка, в размере 4 рублей общая стоимость
проезда с учетом скидки составляла 15 рублей.
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Демография
На 1 января 2020 года численность населения городского округа «Город
Йошкар-Ола» составила 285508 человек, в том числе городское население –
274715 человек.
В2020 году по сравнению с 2019 годом число родившихся уменьшилось
на 25 человек и составило 2 775 человек, число умерших увеличилось на 573
человекаи составило 3 509 человек. Естественная убыль в 2020 году составила
734 человека (в 2019 году естественная убыль –136 человек).
Число зарегистрированных браков в 2020 годусоставило 1 138, что ниже
по сравнению с 2019годом на9,8% (на 123 браков), число разводов – 936
увеличилосьна 10,3% (на 96 разводов).
За 2020 годв городской округ «Город Йошкар-Ола» прибыло 10 331 чел.,
выбыло 8 180 чел. Миграционный прирост составил2 151 чел. против 2 829чел.
за 2019 год.
Уровень жизни
За IV квартал 2020 г. величина прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам в Республике
Марий Эл составила 9846 руб. в месяц (для трудоспособного населения –
10 568 руб., для пенсионеров - 8083 руб., детей – 10098 руб.) В сравнении с
предыдущим годом соответствующего периода этот показатель увеличился на
6,3%.
Среднемесячная заработная платаработниковкрупных и средних
организаций города за январь-декабрь 2020 года составила37 282,4 руб. (по
республике 34 368,8 руб.)и увеличилась по сравнению с 2019 годом на 5%.
Наибольший рост заработной платы отмечается в добыче полезных
ископаемых (16,1%), строительстве (14,6%), деятельностьв области
информатизации и связи (10,2%), деятельности по операциям с недвижимым
имуществом (12,2%), деятельности в области здравоохранения и социальных
услуг (10,9%).
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Среднемесячная заработная плата работников организаций по видам
экономической деятельности за 2020 год
Среднемесячная заработная плата работников за январь-декабрь 2020 года (37 282,4 руб.)
57 878
55 028
45 998
41 223
40 783
32 161
32 100
39 589
29 332

40 532

28 879
28 787

29 325

24 486

26 956

21 682

26 296

Занятость и безработица
В январе-декабре 2020 года среднесписочная численность работников
организаций городского округа «Город Йошкар-Ола», не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников
которых превышает 15 человек, составила 65913 человек и уменьшилась по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,5%.
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Среднесписочная численность работников организаций по видам
экономической деятельности за 2020 год, чел
18 414

8 778 9 052 9 068

3 992

3 038
320

2 134
850

749

844

1 795 1 967

621 1 122 676

2 193
240

В Государственное казённое учреждение «Центр занятости населения
города Йошкар-Олы» (далее - Центр занятости) в 2020 году за предоставлением
государственных услуг обратились 17 145 человека (2019г. – 18324 человек), в
т.ч. за содействием в поиске подходящей работы – 10 938 человек, что на 99,3%
больше, чем за 2019г.(5488 человек).Сняты с учета (трудоустроены, оформлены
на досрочную пенсию и т.д.) 5620 человек, что на 0,6 % больше, чем за январь декабрь 2019 г. (5587 человек).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 апреля 2020 г. № 460 «Об утверждении Временных правил регистрации
граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также
осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными» центрами занятости в период действия режима
повышенной готовности в связи
с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции организован дистанционный прием граждан,
частично ограничено проведения массовых мероприятий.
В целях поиска подходящей работы граждане обращались в центр
занятости путем заполнения заявления в личном кабинете информационноаналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» либо
в личном кабинете федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
За период с 1 апреля по 30 декабря 2020 г. в электронном виде подано 9470
заявлений.
Основные показатели регистрируемого рынка труда городского округа
«Город Йошкар-Ола» на 1 января 2021 года
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Наименование показателей
Экономически активное население по методологии
МОТ (ЭАН)
Общая численность безработных
Численность граждан, обратившихся за
предоставлением государственных услуг в сфере
содействия занятости , всего
из них:
за содействием в поиске подходящей работы
Признано безработными в отчетном периоде
Численность безработных граждан на конец отчетного
периода
Уровень общей безработицы по отношению к ЭАН
Уровень регистрируемой безработицы по отношению к
ЭАН
Численность безработных граждан, получающих
пособие по безработице
в том числе:
в минимальном размере
в максимальном размере
в минимальном размере гражданам предпенсионного
возраста
в максимальном размере гражданам предпенсионного
возраста
Средняя продолжительность периода безработицы
Количество вакансий в банке данных на конец
отчетного периода
Напряженность на рынке труда (число ищущих работу
граждан, состоящих на учете в СЗ, в расчете на 1
вакансию)
Средний размер пособия по безработице
Максимальный размер пособия по безработице
Минимальный размер пособия по безработице
Максимальный размер пособия по безработице для
граждан предпенсионного возраста
Минимальный размер пособия по безработице для
граждан предпенсионного возраста
Величина прожиточного мимнимума для
трудоспособного населения
Минимальный размер оплаты труда

Единица
измерения

на
01.01.2021

на
01.01.2020

Отклонение
(+/-)

чел.

137551

137398

153

чел.

4982

5788

-806

чел.

17145

18324

-1179

чел.

10938

5488

5450

чел.

6948

2135

4813

чел.

4566

733

3833

%

3,6

4,21

-0,61

%

3,3

0,5

2,8

чел.

1832

654

1178

чел.

472

85

387

чел.

538

318

220

чел.

54

45

9

чел.

89

77

12

чел.

5,8

3,4

2,4

чел.

2422

2250

172

чел.

2,1

0,4

1,7

руб.
руб.
руб.

8423,86
12130
1500

10043,92
8000
1500

-1620,06
4130
0

руб.

12130

11280

850

руб.

1500

1500

0

руб.

10913

10308

605

руб.

12130

11280

850

По состоянию на 1 января 2021 т.г. в сравнении с аналогичным периодом
2020 года на регистрируемом рынке труда произошли следующие изменения:
-численность граждан, состоящих на регистрационном учёте, увеличилась
с 959 до 5001 человек;
-численность безработных граждан, официально зарегистрированных в
центре занятости, увеличилась с 733 до 4566 человек;
-численность безработных граждан,получающих пособие по безработице,
увеличилась с 654 до 1832 человек;
-численность граждан, признанных безработными с начала года составила
6948 человек, что на 225,4 % больше, чем в 2019 году (2135 человек);
-уровень регистрируемой безработицы (отношение численности
зарегистрированных безработных к экономически активному населению (ЭАН
137551) увеличился на 2,8% и составил 3,3% (2019- 0,5%);
-средняя продолжительность регистрируемой безработицы увеличилась
на 2,4 месяца и составила 5,8 месяцев (2019г. –3,4месяцев);

37

-коэффициент напряженности на рынке труда увеличился на 1,7 единицы
и составляет 2,1 незанятых граждан на 1 заявленную вакансию;
-численность требуемых работников, заявленная предприятиями в службу
занятости, увеличилась с 2250до 2422 единиц;
Работодателями в центр занятости в 2020 году заявлено15124 вакансии,
что на 592 вакансии меньше, чем в 2019г. (15176 вакансий).
Из 2422 имеющихся свободных рабочих мест и вакантных должностей в
базе данных центра занятости на 01.01.2021 года 1431- заявлено по рабочим
профессиям.
По результатам анализа сведений о потребности в работниках, заявленных
работодателями, наибольшим спросом пользуются:
-врачи различных специализаций, инженеры, менеджеры, медицинские
сестры, преподаватели (в колледжах и университетах), бухгалтеры, судебные
приставы-исполнители, программисты;
-по рабочим профессиям: водители автомобиля, швеи, монтажники
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, операторы автоматических и
полуавтоматических линий станков и установок, повара, каменщики, продавцы
продовольственных и непродовольственных товаров, электрогазосварщики,
водители троллейбуса, токари, трактористы;
-среди граждан без специального образования и подготовки: уборщики
производственных и служебных помещений, подсобные рабочие, грузчики,
кухонные рабочие, сборщики, уборщики территорий.
Основными клиентами службы занятости из числа граждан, обратившихся
за содействием в поиске подходящей работы, являлись граждане в возрасте 3054 лет –66,6% (7290 чел.), граждане, стремящиеся возобновить трудовую
деятельность после длительного (более года) перерыва – 21,0% (2294 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, а также временно удаленной работы в связи с введением
ограничительных мероприятий (карантина). Согласно мониторингу с
началагода сведения представили 580 предприятий. Численность уволенных за
этот период составила 1300 человек. Численность работников, предполагаемых
к увольнению, по состоянию на отчётную дату составляет 150 человек.
Численность работников, находящихся в простое в связи с введением
ограничительных мероприятий (карантина), по состоянию на отчетную дату,
составила 17 человек. Численность работников, работающих неполный рабочий
день (смену) и (или) неполную рабочую неделю в связи с введением
ограничительных мер 19 человек. Численность работников, находящихся на
временной удаленной работе в связи с введением ограничительных
мероприятий (карантина), по состоянию на отчетную дату составило 1013
человек.
Суммарная численность работников, находящихся в простое по вине
администрации, работающих неполное рабочее время, а так же работников,
которые находятся в отпусках без сохранения заработной платы, составила 55
человек.
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С января по декабрь
2020 года проведено 9 выездных
предувольнительных консультаций для
работников, предупрежденных о
высвобождении. В связи с распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19) консультации с апреля 2020 года, высвобождаемым гражданам,
оказывались индивидуально по телефону.
С начала года при содействии центра занятости трудоустроено 2717
человек, в АППГ при содействии службы занятости было трудоустроено 3455
человек. Низкий уровень трудоустройства связан со сложной ситуацией на
рынке труда в связи с введением строгих карантинных мер, вводимых как на
федеральном, так и региональных уровнях.
В 2020 году трудоустроено 317 несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учёбы время (АППГ – 450 человек), 37 безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроены на
временные работы (АППГ - 46 человек), в общественных работах приняли
участие 94 гражданина (АППГ – 172 человека).
Государственную услугу по содействию самозанятостиполучили
32
безработных гражданина (2019г. – 91 человек). Единовременная финансовая
помощь при соответствующей государственной регистрации оказана одному
гражданину.
За 2020 год центром занятости организовано 15 ярмарок вакансий, их них
три - в дистанционном режиме с применением видеосвязи Skype. Общее
количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий рабочих мест –
1206 человек, работодателей –48, заявленных вакансий – 146 единиц.
Результатом проведенных мероприятий стало трудоустройство 99 гражданин
на постоянной и временной основе.
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 1689 гражданам, что на
52,3 % меньше обратившихся за этой услугой в 2019 г. (3541 человек).
На 01.01.2020 года по направлению службы занятости прошли
профессиональное обучение 108 безработных граждан, что на 37,6% меньше
2019г. (173 человека), две женщины в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3-х лет (2019г.- 37 человек) и 7 пенсионеров (2019г.- 12
человека).
За отчетный период 2020 года безработным гражданам оказано 155 услуг
по психологической поддержке, что на 119 услуг меньше, чем за 2019г.(274
услуги).
В течение 2020 года 134 безработных гражданина получили
государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда, что на 204 услуги меньше, чем за 2019г.(338 услуги).
Контрольные
показатели
скорректированы
в
соответствии
с
действующими ограничениями в связи со сложившейся эпидемиологической
ситуацией в Республике Марий Эл.
В 2020 году в центр занятости обратились 792 гражданина
предпенсионноговозраста(2019г.-509 человек), из них мужчин 360 человека и
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432 женщин. Из числа обратившихся данной категории, признаны
безработными 665 человек. Общее трудоустройство граждан данной категории
составило 19,9 %. По состоянию на 01.01.2021 года в центре занятости
зарегистрированы 588 граждан предпенсионного возраста.
В рамках национального проекта «Демография» приступили к
профессиональному обучению 100 граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста и 83 женщины, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющие детей
дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в
органы службы занятости.
В рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Республики Марий Эл, утвержденных
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 23 июля 2020 г. №
288, предусмотрены следующие мероприятия: организация общественных
работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы
занятости, а также безработных граждан и организация временного
трудоустройства работников организаций, находящихся под риском
увольнения. В рамках дополнительных мероприятий работодателям
предоставляются субсидии на частичное возмещение на оплату труда
работников в размере минимального размера оплаты труда (12130 руб.) +
отчисления во внебюджетный фонд.
В 2020 году центром занятости заключен 31 договор о предоставлении из
республиканского бюджета Республики Марий Эл субсидии на реализацию
общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы
службы занятости, а также безработных граждан. В рамках заключенных
договоров организовано 87 временных рабочих мест на 20 предприятиях,
организациях города по профессиям/специальностям: делопроизводитель,
подсобный рабочий, сборщик деталей и изделий, дворник, рабочий зеленого
хозяйства, уборщик территорий, слесарь строительный, дорожный рабочий,
грузчик, помощник повара, кухонный рабочий, кондуктор, курьер, помощник
бухгалтера, бухгалтер, мойщик автомобиля, юрист, слесарь по ремонту
подвижного состава, машинист автогрейдера, обозреватель, обработчик
информационно-справочного материала.
В рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Республики Марий Эл была организована
работа по заключению договоров о предоставлении из республиканского
бюджета Республики Марий Эл на организацию временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения. В 2020 году
заключено 10 договоров: 4 предприятия и создали 223 временных рабочих мест
для своих работников, находящихся под риском увольнения.
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
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угрозой увольнения и сокращения и др. организована работа телефона «горячей
линии» (42-94-05) и интерактивный портал marieltrud.ru
Общественное самоуправление
По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории городского округа
«Город Йошкар-Ола зарегистрировано 57 территориальных общественных
самоуправления (ТОС),что на дваТОСа больше по сравнению с 2019 годом.
Во всех органах ТОС избраны комитеты (советы). Всего актив ТОС
многоквартирных домов и уличных комитетов насчитывает 350 чел, а число
жителей, объединенных общей территорией для самоорганизации и
осуществления под свою ответственность собственных инициатив по вопросам
местного значения, составило на отчетную дату 16987 чел., или 7% от общего
числа граждан, достигших 16 летнего возраста.
В течение 2020 года проводилась разъяснительная и информационная
работа по поддержке активности в самоорганизации граждан. Им оказывалась
организационная и методическая помощь: совещания, рабочие встречи с
должностными лицами структурных подразделений администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола». С руководителями и активистами ТОС в связи с
введением в марте 2020 года на территории Республики Марий Эл режима
повышенной готовности работа проводилась в дистанционном формате. В 2021
году разъяснительная работа среди ТОС будет продолжена.
В целях совершенствования форм взаимного сотрудничества органов
местного самоуправления города и органов ТОС администрацией городского
округа «Город Йошкар-Ола», по просьбе председателей ТОС, проведены три
рабочие встречи по рассмотрению конкретных проблемных вопросов.
Большое внимание уделялось гласности и информированности населения
о деятельности ТОС и проводимых мероприятиях. Все мероприятия
освещались в СМИ и на официальном сайте администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В 2020 году на реализацию инициатив граждан из бюджета городского
округа «Город Йошкар-Ола» финансовые средства не были израсходованы в
связи со сложной эпидемиологической обстановкой и распространением
коронавирусной инфекции.
За 2020 год территориальными общественными самоуправлениями было
проведено 83 мероприятия по благоустройству территорий.
ТОС «Гастелло» провели работы по подсыпке дороги щебнем и
выравнивании дороги грейдером, ТОС «Другая река» установили малую
архитектурную форму «Домик на берегу» и высадили саженцы древесных и
кустарниковых пород.
Большую работу по санитарной очистке территории провели в ТОС
«Зарубина 39», ТОС «Свердлова», ТОС «Гастелло», ТОС «Ширяйково», ТОС
«Коттеджный поселок «Звездный», ТОС «Савино», ТОС «Садовый». Все
ТОСы, расположенные на территории сельских населенных пунктов городского
округа «Город Йошкар-Ола», также привели в надлежащий вид свои улицы.
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Организация и проведение культурно-массовых, досуговых и спортивных
мероприятий были ограничены из-за сложной эпидемиологической обстановки.
В бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2021 год для
создания благоприятных условий и стимулов развития ТОС, как одной из форм
участия населения в осуществлении местного самоуправления запланированы
бюджетные средства в размере 500,00 тыс. рублей, в т.ч. на проведение
конкурсов среди территориальных общественных самоуправлений - 400,00 тыс.
рублей, на мероприятия по развитию территорий, основанных на местных
инициативах, – 100,00 тыс. рублей.
В 2021 году планируется провести 10 кустовых совещаний, 80
мероприятий по благоустройству территорий ТОС.
Информация по работе народных дружин
в городском округе «Город Йошкар-Ола»
По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории городского округа
«Город Йошкар-Ола» в реестре МВД зарегистрировано 13 народных дружин, в
которых числится 341 дружинник, что на 10 человек больше, чем в 2019 году.
В 2020 году управлением по взаимодействию с общественными
организациями и работе с населением администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» было организовано и проведено два совещания штаба народных
дружин. Второе совещание проведено дистанционно в связи с введением
ограничительных мер.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
В области обеспечения пожарной безопасности:
В 2020 году обстановка с пожарами на территории городского округа
«город Йошкар-Ола» по сравнению с 2019 годом характеризовалась
следующими основными показателями:
- зарегистрировано 268 пожаров (в 2019 г. – 449);
- при пожарах погибло 9 человек (в 2019г. – 9);
- при пожарах получили травмы 11 человек (в 2019 г. – 13);
- прямой материальный ущерб причинен в размере 3 млн. 572 тыс. руб. (в
2019 г. – 9 млн. 272 тыс. руб.).
Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе - 87
пожаров (в 2019 г. – 145).
Деятельность 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
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учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования; 20
зданий образовательных учреждений 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 2020 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 курсирует 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 26 заметок в СМИ по пожарной
безопасности.
Проведено 8 заседании КЧС и ОПБ городского округа «Город ЙошкарОла», 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 ЙошкарОла» «О подготовке ГО «Город Йошкар-Ола» к пожароопасному сезону 2021
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
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профилактической работы проводимой администрацией городского округа
«Город Йошкар-Ола», разработаны и установлены 2 баннера (размером 3x6) в
городе Йошкар-Оле.
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 – 11.05 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 годана 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 2020 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 2020 год проведено 4 (2019г. – 3) командно-штабных учения и
тренировки с организациями города;
переработано и издано 6 нормативно правовых актов администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» (2019г. – 5);
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 планов действий по ГО (2019г. – 400);
проверено и согласовано 150 планов действий по предупреждению ЧС и
планов основных мероприятий организаций города;
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ЧС
различного
характера
(муниципального,
регионального,
федерального) не допущено.
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
3 человека (2019г.Г – 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-видеонаблюдения,
«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).
Культура
Сетьмуниципальных культурно-досуговых учреждений составляет –
четыре единицы, из них:Организационно-культурный Центр (ОКЦ), Дворец
культуры им. ХХХ-я Победы, Дворец культуры им.В.И.Ленина, Дворец
культуры Российской Армии (ДКРА). Также в ведении управления культуры
находятся: музей истории города Йошкар-Олы, Центральный парк культуры и
отдыха, Централизованная библиотечная система с 14 филиалами, 7 детских
школ искусств и одна художественная школа.
В настоящее время в учреждениях культуры действует 138 клубных
формирований с количеством участников в них 3252 чел. Из общего
количества клубных формирований для детей создано 66 коллективов с числом
участников в них 1654 чел. Таким образом, детские формирования составляют
47,8% от общего количества клубных формирований.
Большая роль в сохранении нематериального культурного наследия
города Йошкар-Олы отводится народным (образцовым) самодеятельным
коллективам, которые являются активными участниками культурных
мероприятий, проводимых в городе, а также за его пределами.
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ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ
В соответствии с планом мероприятий на 2020 год управление культуры
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляло работу
по организации городских фестивалей, конкурсов, по поддержке и
направлению коллективов для участия в республиканских, региональных,
всероссийских фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках.
Муниципальные:
3-5 января в ДКРА состоялся Ежегодный новогодний детский шахматный
турнир «Белая ладья»;
6 января в ДК им. ХХХ-летия Победы был проведён открытый городской
конкурс детской эстрадной песни «Рождественские звёздочки – 2020». В
конкурсе приняло участие 85 солистов в возрастных номинациях от 5 до 18 лет
и 14 дуэтов и ансамблей. Среди них – вокально-эстрадная студия «Лорелея»
ДКРА.
11 января во Дворце культуры им. В.И. Ленина был проведен зимний
фестиваль гармонистов и частушечников «Играй, Новогодняя гармонь». В
фестивале приняли участие около 100 участников.
18 января в ДК им. Ленина проведен городской конкурс народного танца
«Крещенские
узоры-2020».
Конкурс
направлен
на
воспитание
художественного и эстетического вкуса у подрастающего поколения, поиск и
раскрытие талантливых исполнителей, помощь в их становлении и развитии,
повышение уровня исполнительского мастерства участников и вовлечение их в
активную творческую деятельность, а также на обмен опытом и популяризацию
активных форм организации детского досуга.
27 января в ДК Российской Армии состоялась конкурсно-игровая
программа для детей «По секрету всему свету».
Ежемесячно на протяжении многих лет пользуется огромным успехом
фестиваль народных талантов «Душа поет, гармонь играет!», проводимый в
ДК им.Ленина. Основными целями фестиваля является возрождение,
сохранение и развитие уникального жанра традиционной игры на гармони
(баяне), поощрение мастеров исполнения наигрышей на гармони, в том числе и
исполнения частушек, как уникального и самобытного жанра народного
творчества.
8 февраля в ДК Российской Армии состоялся детский конкурс талантов и
красоты «Снежная принцесса», в ходе которого юные участницы показали
свои многочисленные умения – танцевать, петь, приготовить вкусное блюдо,
красиво пройтись по подиуму.
15 февраля в здании Республиканского центра татарской культуры
прошёл XXIII городской конкурс инсценировок по произведениям поэта
Героя Советского Союза М. Джалиля и ГайнанаКурмаша, посвященного
100-летию со дня рождения легендарного разведчика, поэта.
16 февраля студия «Шафран» ДК им.Ленина в очередной раз
организовали и провели открытый фестиваль восточного, индийского и
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кавказского танцев «Шелковый путь» с участием коллективов ДК «Интисар», «Ясмин», «Найрият» и коллективов города.
В фотоконкурсе «Маленькие дети на большой планете» ДК Российской
Армии приняли участие более 20 человек. Была выбрана наиболее
понравившаяся фотография, которую опубликовали в газете Йошкар-Ола.
ДК им. Ленина проведён городской фестиваль восточного танца
«Караван странствий».
22 февраля на базе ДШИ №3 г. Йошкар-Олы был проведен II городской
тур республиканского конкурса учащихся ДШИ по специализации
«струнно-смычковые инструменты» имени В. Яшмолкина (скрипка) и А.
Дворникова (виолончель).
25 февраля в спортивном зале Дворца культуры Российской Армии для
будущих защитников Отечества была проведена конкурсно-игровая программа
«Подрастём, ребята, и пойдём в солдаты», в которой приняли участие ребята,
занимающиеся в спортивных кружках и секциях ДКРА и учащиеся СОШ № 24.
Программа была проведена в форме спортивных соревнований с конкурсами и
состязаниями.
29 февраля во Дворце культуры Российской Армии был проведен
городской фестиваль творчества ветеранских организаций «Славе – не
меркнуть! Традициям – жить!», посвященный году Памяти и Славы и 100летию образования Республики Марий Эл.
7 марта во Дворце культуры им. ХХХ-летия Победы прошел городской
творческий конкурс «Зимняя фантазия».
В первом квартале 2020 года МАУК «ДКРА» был проведен конкурс
детского рисунка, по результатам которого в фойе была оформлена выставка
лучших работ «Проводы зимы», посвященная русской Масленице.
ДК им. ХХХ-летия Победы в рамках муниципальных целевых программ
«профилактика наркомании» и «профилактика правонарушений» в режиме
онлайн прошёл конкурс акростихов «Я за ЗОЖ!».
14 марта в ДШИ им. П.И. Чайковского был проведен городской конкурс
детского вокального творчества среди учащихся ДШИ.
В марте в ДК им.ХХХ-летия Победы проведён фестиваль гармонистов и
частушечников «Играй, гармонь – звени, частушка».
В июне в ДК РА был проведен конкурс детского рисунка «Лето моей
мечты».
С 30 июля по 7 августа ОКЦ в заочной форме был проведен городской
конкурс на лучшее поздравление с Днём города «С праздником, ЙошкарОла!». Всего на конкурс поступило 23 заявки. По итогам в номинации «Видео
поздравление» I место – МАУК «Центральный парк культуры и отдыха»; III
место – творческий отдел МАУК «Дворец культуры Российской Армии»; в
номинации «Песня» II место – ГБОУ ДО РМЭ «Дворец творчества детей и
молодежи» детское творческое объединение «Голос детства».
В Йошкар-Оле 8 октября вручением Национальных театральных премий
им. ЙыванаКырли завершился фестиваль «Йошкар-Ола театральная». На
фестивале-конкурсе была вручена премия Мэра города Йошкар-Олы за вклад в
развитие театрального искусства.
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1 ноября был проведен I городской фестиваль художественного слова,
посвященного 100-летию образования РМЭ «Как красиво звучит Марий Эл»,
в котором приняли участие более 50 человек.
В сентябре ОКЦ совместно с Музеем истории г. Йошкар-Олы был
проведен городской фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества
«Сказки марийского леса», посвященного 100-летию образования Республики
Марий Эл. По итогам конкурса была организованна выставка с 15 по 28
сентября. Победители были направлены на участие в республиканском этапе.
Среди них – участники студии «Сундучок ремёсел» ДКРА.
К юбилею Республики Марий Эл творческим отделом Дворца культуры
Российской Армии был проведен творческий конкурс для детей и взрослых
«Марийский орнамент». Лучшие работы были отмечены дипломами и
благодарностями, а в фойе ДК была оформлена выставка работ участников
конкурса.
Для детей и подростков в ДК РА был организован конкурс поделок из
природного материала «Золотая волшебница осень». Лучшие работы были
выставлены в фойе на выставке.
15 ноября в ДК им.ХХХ-летия Победы проведён конкурс «Поэзия
красного города», в котором помимо городских мастеров слова приняли
участие вокальная студия «Созвучие сердец» ДК ХХХ-летия Победы и
вокальная студия «Звонкие голоса» ДК Ленина.
16-22 ноября в ДК им.Ленина прошёл конкурс молодых вокалистов
«Серебряные голоса», в котором приняли участие и вокальная студия
«Звонкие голоса» ДК Ленина.
В ноябре в ДК им.ХХХ-летия Победы в видеоформате прошел фестивальконкурс «Гармонь, пайрем».
В декабре в ДК РА традиционно проводится конкурс новогодней
игрушки «Подарок елке своими руками».
В декабре Организационно-культурным центром был проведен городской
фестиваль-конкурс «Новогодняя открытка-2021» (поступило 83 заявки), и
городской конкурс видеопоздравлений «С новым годом, любимый город!»
(поступило 4 заявки). По результатам: ДК Российской Армии и ЦПКиО - 1
место; библиотека-филиал №8 ЦБС – специальный диплом «За сохранение
национальных традиций».
В декабре в ДК им.ХХХ-летия Победы в видеоформате прошел конкурс
«Стихи Деду Морозу». Ребята присылали свои видеозаявки, которые были
выложены в социальные сети. Победители определились путем голосования
зрителей.
В рамках муниципальной программы по патриотическому воспитанию
гражданбыло проведено несколько онлайн викторин, поддерживающих
патриотический дух молодого поколения.
ДК им.Ленина провел конкурс патриотической песни «Щит и Лира2020», онлайн викторину «Что мы знаем о России?», онлайн-конкурс «Пока все
дома».
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ДК Российской Армиипровел онлайн-викторину, посвященную Дню
города «Неизвестное известное», акцию #цветамоейРодины
(ко Дню
государственного флага России.
ОКЦ проведены онлайн викторины: ко Дню Конституции РФ; ко Дню
Марийской письменности и Акция «Марийский Новогодний Костюм 2021»
(театр «Воштончыш»).
Библиотеки ЦБС приняли участие в городском конкурсе «Фолк-драйв»,
конкурсе «Музей в шкафу», фестивале маленьких театров от газеты ЙошкарОла и других.
Республиканские:
31 января состоялся творческий отчет г.Йошкар-Олы в рамках фестиваля
«Великая сила родной земли», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и 100-летию образования Республики
Марий Эл.
Региональный этап театрального фестиваля «Театральное Приволжье»
(сентябрь): I место присуждено образцовому музыкально-драматическому
театру «Воштончыш» организационно-культурного центра г.Йошкар-Олы,
руководитель Никитина Светлана, за спектакль по произведению В.Якимова
«Кинда-кунда»; Диплом «За лучшую режиссёрскую работу» - Никитиной
Светлане, руководителю образцового музыкально-драматического театра
«Воштончыш»; Диплом «Лучшая актриса» - Ибраевой Арине, театр
«Воштончыш», за роль Кинда-кунда.
22 августа в п. Советский в онлайн-формате состоялся II
республиканский онлайн фестиваль национальных молодежных творческих
коллективов «Тукымвожйонгалтыш» («Эхо предков»).
В декабре образцовый марийский музыкально-драматический театр
«Воштончыш» принял участие в отрытом районном поэтическом онлайн
фестивале-конкурсе «Марий йылмынюзовийже», посвященный Дню
марийской письменности – Эвелина Антропова стала Дипломантом I степени.
Народный уличный театр «Праздник» принял участие в Республиканских
конкурсах “Эхо предков”, “ЙÿштöКугыза дек унала”.
17 декабря Республиканском театре кукол в рамках ремесленного форума
Республики Марий Эл была организованна республиканская выставка-конкурс
«Моей Республике 100-лет», в которой приняло участие более 30
ремесленников. От г. Йошкар-Олы приняли участие мастера декоративноприкладного творчества: Ушакова Елена Юрьевна (Диплом Лауреата),
Милютин Сергей Юрьевич (Диплом Лауреата), Ширманова Марина
Михайловна, Лебедева Фаина Николаевна (Диплом Лауреата).
Библиотеки ЦБС приняли участие в республиканском фестивале
презентационных работ к 75-летию Великой Победы (Диплом 3 степени),
конкурсе «Библиотекарь года Марий Эл» (заведующая филиалом №28
Гайдукова Т.С. – Лауреат в номинации «Душа дела», ведущий библиотекарь
ЦДС Филиппова Д.В. – участник), участие в конкурсе на соискание
Государственных молодёжных премий РМЭ приняла заведующая библиотекой
Акилбаева К.И. и в других конкурсах.
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Коллективы парка культуры приняли участие в фестивале «Эхо предков»
(п.Советский – театр «Праздник», Диплом), фестивале «Мои аргументы
против» (творческий коллектив парка – сертификат), фестивале
«ЙуштоКугызаденунала» (п.Сернур, театр Праздник – диплом), конкурсефлешмобе «Новогодний» (студия «Забава», п.НовыйТоръял).
Музей истории города Йошкар-Олы принял участие в республиканском
конкурсе профессионального мастерства музейных работников РМЭ (проект
«Лица Победы» Юдиной И.В. стал победителем, проект «Царь град без
преград» - участником, номинация «Весна музеев» Хорошавина Ю.В. участник), в декабре музеем поданы проекты – серия сувенирной продукции
Йошкар-Олы с символикой города и бумажный «Путеводитель по ЙошкарОле» на участие в конкурсе «Лидер туризма Республики Марий Эл», итоги не
подведены.
Межрегиональные:
В январе в ДШИ №2 был проведен межрегиональный фестиваль
«Дружные смычки.
9 февраля в ДКРА для военнослужащих срочной службы ракетной
дивизии состоялся ежегодный межрегиональный конкурс солдатской песни
«Щит и меч».
В ДК им.ХХХ-летия Победы был проведен межрегиональный зимний
фестиваль гармонистов "Играй, Новогодняя гармонь".
16 августа 2020 года состоялся IV Межрегиональный онлайн фестивальконкурс народных игровых программ «Игровой переполох».
29 августа 2020 года в онлайн-формате в поселке Медведево прошел X
Межрегиональный фестиваль-конкурс традиционного народного творчества и
вятско-марийской дружбы «Моя малая Родина».
В ноябре в X Межрегиональном фестивале марийской культуры
«ТОШТО
МАРИЙ
ПАЙРЕМ»
(«Праздник
древних
марийцев»)
(Нижегородская обл.) город Йошкар-Ола был представлен тремя мастерами
ДПИ: Кудрявцева Лидия Вениаминовна, Кокорина Галина Аркадьевна и
Милютин Сергей Юрьевич.Мастера получили благодарности за активное
участие в фестивале.
Ансамбль «Ныжыл сем» ДК Ленина стал Лауреатом фестиваля
марийского танца «Тывырдык».
Вокальный
ансамбль
“Мелодия”
ЦПКиО
участвовал
в
Х
Межрегиональном фестивале-конкурсе традиционного народного творчества и
вятско-марийской дружбы “Моя малая родина” и Межрегиональном конкурсе
патриотической песни на родном языке “Шочмэлнергенмурем” (“Пою о
Родине”).
Студия “Забава” ЦПКиО участвовала в IV Межрегиональном фестивалеконкурсе народных игровых программ “Игровой переполох”, в районном
онлайн-конкурсе новогодних танцевальных флешмобов.
Народный
уличный
театр
«Праздник»
принял
участие
вМежрегиональном конкурсе “КуклБум”(г.Зеленодольск).
Всероссийские:
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В январе образцовый камерный оркестр «Вивальди» принял участие во
Всероссийском конкурсе – фестивале «Чебо джаз 2020» (г.Чебоксары.), став
лауреатом 3 степени и дипломантом 1 степени (малые составы).
23 февраля ДК им.Ленина встречал участников Всероссийского детского
фестиваля по брейк-дансу «Периметр-геометрия танца».
1 марта студия восточного танца «Найрият» пригласила исполнителей
посоревноваться в мастерстве биллиданса в рамках конкурса «Danceenergy». У
восточных фестивалей своя специфика, много различных номинаций по разным
направлениям и возрастам, поэтому очень много наград. В этом конкурсе
приняли участие все наши восточные коллективы- «Шафран», «Интисар»,
«Ясмин» и «Найрият».
В марте солисты народного ансамбля эстрадного танца «Ассорти»
приняли участие в VI Фестивале детского танца «Светлана».
В июне-июле известный в Йошкар-Оле музыкант Сергей Речкин принял
участие во Всероссийском онлайн-фестивале «Играй, гармонь» им. Г.Д.
Заволокина (г.Иваново).
В октябре-ноябре в ДКРА был проведен IV Всероссийский
патриотический фестиваль-конкурс «Звезда России-2020», который в этом
году прошел в онлайн-формате.
Народный уличный театр «Праздник» принял участие во Всероссийском
конкурсе “Задонские осинины”.
Международные:
Образцовый вокальный коллектив «Акварель» ОКЦ 22 февраля принял
участие в XIII Международном фестивале-конкурсе русского романса «Белая
акация» (Лауреаты I степени).
с 8 по 9 февраля в Йошкар-Оле проходил VI Международный фестивальконкурс детского и юношеского творчества «Шанс-2020». В конкурсе приняли
участие творческие коллективы и солисты из Йошкар-Олы и районов
Республики Марий Эл, из Казани, Новочебоксарска, Чебоксар, КировоЧепецка, Яранска, Кирова, Москвы и других городов России, а также из других
стран. Среди множества участников образцовый камерный оркестр «Вивальди»
завоевал лауреатствоII степени.
В марте ансамбль «Чампа» ДК им.Ленина отправились в Москву и
порадовали нас своим успехом, став обладателями 7 Дипломов победителей
Международного конкурса «IndianDanceFest» и 2 Дипломами за 2 место в
различных номинациях.
В ноябре образцовый марийский музыкально-драматический театр
«Воштончыш» принял участие в Международном фестивале культуры финноугорских народов «Живущие по солнцу» (г. Ханты-Мансийск), который
проводится в рамках VI Всемирной фольклориады при поддержке филиала
ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.
Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Театр
«Воштончыш» стал дипломантом III степени в номинации «Театрализация
народной сказки» (коллективы) возрастная категория 10-14 лет.
Ансамбль «Ныжыл сем» ДК Ленина стал Лауреатом Международных
конкурсов «Хрустальное сердце мира», «В сказку за жар-птицей».
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Студия “Забава” ЦПКиО участвовала в Международном фестивалеконкурсе “Искусство без границ”.Народный хореографический ансамбль
“Карусель” ЦПКиО принял участие в Международных конкурсах “К вершине
творчества”, “Радуга над Кокшагой”.
Коллективы и исполнители учреждений культуры приняли участие и во
многих других конкурсах и фестивалях различных уровней. Всего
представители КДУ приняли участие в 16 городских, 12 республиканских, 36
Всероссийских и Межрегиональных и 26 Международных конкурсах.
Лауреатами стали в 44 конкурсах (86 дипломов лауреатов).
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учреждениями культуры в 2020г. проведено 3726 культурно-массовых
мероприятий с охватом более 931,7 тыс. человек; в том числе для детей – 1895,
с числом участников 288,6 тыс.чел. Детские мероприятия составляют 50,9% от
общего количества мероприятий.
В 2020г. проведены традиционные и современные праздники и
представления: «Масленица», «Светлый праздник Рождества», «Крещение»,
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»,
«ПеледышПайрем», «Сабантуй», День национального героя. Праздники,
посвященные памятным датам и Дням Воинской Славы России. Большинство
праздников и памятных мероприятий проведено в онлайн формате.
В ЦПКиО прошли традиционные народные праздники и гуляния:
Масленица, Встреча весны, Вербное воскресенье. За 2020 год значимые
мероприятия парка: «Новогодняя рождественская компания на площади В.И.
Ленина», спортивные праздники на лыжной базе Корта – «Лыжня России в
Мари Эл» и «Лыжня ММЗ», Масленичная компания в Парке и выездные
программы, выездное аудио-поздравление ветеранов ВОВ, выездное
поздравление почетного жителя города Йошкар-Олы, открытие городка
аттракционов, празднование дня города, дня парка, и день флага РФ. На
территории городка аттракционов в летний сезон была развёрнута выставка под
открытым небом «Сказочный парк», посвященная 100-летию Республики
Марий Эл. Большим успехом пользовались инновационные формы: квест, забег
и онлайн поздравления Деда Мороза и снегурочки.
В ДК им.Ленина прошло большое количество январских гуляний:
Ярморочный городок «Зимние фантазии», Интерактивное шоу вокруг елки
«Новогодние приключения Смешариков или куда уходит Старый год»,
народные гуляния для жителей и гостей столицы «Чудеса в Дедморозовке»,
Новогодний Мастер-класс по скандинавской ходьбе для начинающих «С
Морозом в одном строю», Резиденция Деда Мороза и Снегурочки или
Новогодняя фотозона «Зимняя сказка» и многие другие.
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В ДКРА: программа «Светлый праздник Рождества», новогоднее
развлечение «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней»;
Рождественские встречи у елки «Светлый праздник Рождества»; «Широкая
Масленица»; выставка лучших работ «Проводы зимы», посвященная русской
Масленице и другие.
16 марта проведены мероприятия, посвященные шестой годовщине
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией: все учреждения культуры
организовали выставки, фотовыставки, онлайн концерты, радиопрограммы.
С 23 января по 23 февраля 2020 года на территории города Йошкар-Олы
был проведен месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
В ДК ХХХ-летия Победы состоялся цикл тематических программ,
посвящённых Дню Защитника Отечества «С чего начинается Родина».
28 февраля в честь подвига 6-ой роты в Чечне в ДК ХХХ-летия Победы
была открыта фотовыставка "Мы помним ...", посвященная памяти Героя
России - Марка Николаевича Евтюхина.
В ДК им.Ленина проведены: Праздничный концерт, посвященный Дню
защитника Отечества «Во славу Отечества», Конкурс патриотической песни
«Щит и Лира-2020», Вечер военной песни «Помнит сердце- не забудет
никогда», Тематический вечер -900 дней мужества «Блокада и ее герои»,
Социально-патриотический проект для школьников «Память сильнее времени».
25 февраля в спортивном зале Дворца культуры Российской Армии для
будущих защитников Отечества была проведена конкурсно-игровая программа
«Подрастем, ребята и пойдем в солдаты», в которой приняли участие ребята,
занимающиеся в спортивных кружках и секциях ДКРА и учащиеся СОШ № 24.
Программа была проведена в форме спортивных соревнований с конкурсами и
состязаниями. 20 февраля в зрительном зале Дворца культуры состоялся
городской праздничный концерт «Мы – армия страны, мы – армия народа»; 21
февраля для жителей микрорайона транслировался радиоконцерт «Служить
России суждено тебе и мне».
23 февраля у Монумента Воинской Славы, Вечного огня, а также
Мемориала павших в локальных воинах было проведено Городское памятное
мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Жители Йошкар-Олы
возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших защитников
Отечества минутой молчания.После этого по центральным улицам города
торжественным строем прошли военнослужащие Ракетной дивизии.
1 марта на бульваре Победы, возле бюста Марка Евтюхина было
проведено Памятное мероприятие, посвященное подвигу 6 парашютнодесантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской
воздушно-десантной дивизии и Героя России гвардии подполковника М.Н.
Евтюхина.
С апреля месяца все мероприятия по всей стране проходили в основном в
онлайн режиме, в том числе и мероприятия, посвященные 75-летию Великой
Победы и Парада Победы, который состоялся 24 июня 2020 года.
9 мая на Марковском кладбище, а также у Монумента Воинской Славы
почтили память героев, погибших в Великой Отечественной войне, с
возложением цветов;
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9 мая в социальные сети ДК ХХХ-летия Победы был выложен видеоконцерт "Память в сердце храня...".
В рамках проекта «Радость Победы» ДК им.Ленина также принимал
участие. Исполнение песен военных лет в военной форме в Парке Победы (для
съемок клипа), информационное сопровождение проекта Парк Победы. 8 мая в
ДК РА состоялся онлайн-концерт участников акции, приуроченной к 75-летию
Победы «Крылатые песни Победы».
В честь Дня России проведены мероприятия:
12 июня прошел онлайн-концерт "Пою тебе, моя Россия". В концерте
приняли участие коллективы Дворца Культуры им. ХХХ-летия Победы, а также
оркестр русских народных инструментов МРККИ им. Палантая.
12 июня 2020 года в 12:00 по МСК состоялась Всероссийская акция
"Окна России", акция "Флаги России" в формате флешмоба. Приняли участие
все учреждения культуры города.
ДК им.Ленина, ДКРА, парк культуры организовали концерты во дворах
«МЫРОССИЯ» (праздничная программа, которую можно было посмотреть и
услышать из окон или с балконов жилых домов).
ДК Ленина приняли участие в Международной акции «Россия помогает»:
в онлайн режиме прозвучало обращение участников народного ансамбля
индийского и арабского танца «Чампа», в частности индусов, со словами
благодарности и признательности за то, что живут и учатся в России, а также
занимаются любимым творческим делом- танцами.
Учреждения также приняли участие в: Онлайн-челлендж #Русские
Рифмы, #МЫРОССИЯ и других.
11 июня - онлайн-поздравление с Днем России от творческих
коллективов МАУК «ДКРА» и концерт для жителей микрорайона Звездный
«Берегите Россию, нет России другой».
22 июня объявлен днем Памяти и Скорби. Ежегодно в память о начале
Великой Отечественной войны проводится акция «Свеча Памяти», которая
переступила границы Российской Федерации и стала международной. В этом
году акция прошла в новом формате – каждый россиянин смог зажечь свечу
онлайн. Присоединиться к акции мог любой желающий, зажечь свою свечу
«Свечу Памяти» можно было на сайте день памяти РФ с 15 по 22 июня.
22 июня у Монумента Воинской Славы прошли мероприятия,
посвященные дню Памяти и скорби с возложением цветов.
22 июня в 12.15 учреждения культуры Йошкар-Олы приняли участие во
всероссийской Минуте Молчания, были организованы сотрудники и состоялось
озвучивание внешними и внутренними ретрансляторами минуты молчания,
прилагаемым аудиофайлом. Все это было заснято на фото и видео и выложено
в соцсети.
8 августа, в день празднования Дна города Йошкар-Олы также проведены
мероприятия в основном в онлайн режиме.
Дворец культуры им. ХХХ-летия Победы провел три мероприятия. В 12
часов участники образцового ансамбля танца «Каприз» приняли участие в
запуске герба нашего города. В этот же день на официальном канале Ютуб и
страницу социальной сети «ВКонтакте» были выложены онлайн фотовыставка
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«Город моей мечты» народного фотоклуба «Феникс» и концерт «Город, тебе
песню свою пою!».
Около входа в ДК им.Ленина была установлена мини-стелла,
посвященная Дню рождения города, с текстовой подачей «Я люблю тебя
Йошкар-Ола».
6 августа в ДКРА состоялся радиоконцерт ко Дню города для жителей
микрорайона дубки «Любимая Йошкар-Ола»; 7 августа состоялся онлайнконцерт, посвященный Дню города «Йошкар-Ола, земля отцов, навсегда у меня
в сердце ты».
На официальном сайте организационно-культурного центра, а также в
группах ВК администрации г. Йошкар-Олы и официальных группах ОКЦ были
размещены и проведены следующие мероприятия: городской конкурс на
лучшее поздравление ко Дню города Йошкар-Олы; онлайн-викторина «Мой
город, я тебя знаю»; виртуальная фотовыставка «Йошкар-Ола. Страницы
истории»; «Город мастеров 2020» – фотовыставка изделий декоративноприкладного творчества, посвященная Дню города Йошкар-Олы; «Во все
времена воспеваю тебя» видеопоздравление жителей и гостей г. Йошкар-Олы с
Днем города (поздравление официальных лиц, видео-воспоминания о
проведенных праздниках г. Йошкар-Олы); торжественное награждение
почетных граждан г.Йошкар-Олы; торжественная встреча участников I
городского конкурса на лучшую колонну в праздничном шествии,
посвященном 435-летию города Йошкар-Олы, проходившем в 2019 году;
поздравление Главы ГО «Город Йошкар-Ола» Кузнецова В.М. и мэра Маслова
Е.В. ко Дню города Йошкар-Олы; видеоролик поздравление о Йошкар-Оле;
Городской смотр творчества ветеранских организаций «Мир планете Земля».
2 сентября ДКРА принял участие в акции «Великое кино Великой
Победы», показ х/ф «Судьба человека».
3 сентября ДК ХХХ-летия Победы был выложен видеоролик,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На фоне кадров,
посвященным трагедии Беслана солист вокальной студи «Созвучие сердец»
Александр Бредихин исполнил песню «Ангелы».
Ко Дню памяти Неизвестного солдата ДК ХХХ-летия Победы был
подготовлен видеоролик «Пропавшим без вести», где солисты вокальной
студии «Созвучие сердец» исполнили свои песни. И онлайн – конкурс «Никто
не забыт и ничто не забыто».
3 декабря у Мемориального ансамбля Воинской Славы было проведено
Городское памятное мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата.
9 декабря у Мемориального ансамбля Воинской Славы были проведены
городские мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества.
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.
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За 2020 год музеем было оформлено 39 временных выставок
разнообразной тематики и направлений, из них 16 - в стационарных условиях, 5
- вне стационара, 18 - виртуальных.
Стационарные:
Фотовыставка «Городские истории» в рамках Городского молодежного
фотопроекта «ФотоЭл», было представлено 40 работ; выставка «Кукольные
байки» фольклорного объединения «Царев город»; «Стоят десантники на
страже рубежей»; в рамках ежегодного молодежного городского
фотофестиваля «Фото Эл» работала еще одна фотовыставка - «В этом мире
светлом»,выставка Татьяны Мартьяновой «Бесконечный синий»; фотовыставка
«Город и время»; выставка «Йошкар-Ола – Симферополь. Мост дружбы»;
выставка «Батюшка» (к 50-летию служения протоиерея Евгения Кутырева);
«Солдаты в белых халатах», посвящена военным медикам, йошкаролинцам
служившим на фронте с 1941 – 1945 гг.; «Сказки марийского леса»; «Счастье
творчества» (к юбилею заслуженного художника России Евгения Герасимовича
Яранова и 100-летию Республики Марий Эл); «Судьба. Талант. Эпоха»,
посвященная 85-летию со дня рождения Валентина Христофоровича Колумба и
100-летию Республики Марий Эл (с 20 октября); «Из истории
царевококшайскихродов»;«Сила традиций»; «В родной стороне» фоторабот
Ю.И. Балбышева, посвященная 100-летию РМЭ.
Экспресс выставки:
Выставка «Женское лицо Победы» о героических защитницах Отечества,
предоставленная Региональным отделением Союза женщин России в
Республике Марий Эл.
Виртуальные:
Выставка «Лев Натанович Вейцман» (к 100-летию со дня рождения); «К
105-летию со дня рождения Наты Бабушкиной».
С 19 марта в условиях пандемии и повышенной готовности вся работа
музея была направлена в виртуальное пространство. Выставки, мероприятия
размещались как на официальном сайте, так и на музейных страницах в
социальных сетях ВК и Instagram. Это выставки: «Краски города», к 75-летию
художника, гравера Евгения Владимировича Артеменко; «В память о Великой
Отечественной войне: значки», представлены значки из фондов музея;
«Почетный горожанин Йошкар-Олы»; «Поэт-новатор Валентин Колумб»,
посвящается 85-летию со дня рождения писателя; «Пеледышпайрем», к 100летию праздника; «Эпоха космоса. Начало», посвящена первому полету
человека в космос; «Шиповник алый нежен». В рамках федерального проекта
Территория Победы было размещено на официальном сайте и на музейной
странице в социальных сетях ВК выставочные проекты «Фронтовой портрет.
Судьба солдата» и «Парад Победителей». Участие на XI всероссийской онлайнвыставке для профессионалов туриндустрии «Знай Наше: лето 2020» на
платформе ПрофиТревел презентаций о Марий Эл: «Экскурсионные
программы в Марий Эл на лето-2020 и событийный туризм». «Размышляя
красками» (к юбилею Ивана Михайловича Ямбердова). Выставка «Александр
Ефимович Котомкин (Савинский)» (к 135-летию со дня рождения). Выставка
«Евгений Иванович Зотов» (к 95-летию со дня рождения).
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В администрации города Йошкар-Олы 28 февраля работали выставки
«Город замечательных людей» и «Лицо войны в газетных строчках». 14 марта
была организована выставка «Город военный поры» в Республиканском театре
кукол в рамках Всероссийского слета студенческих поисковых отрядов. 3
ноября в рамках концертной программы, посвященной 100-летию со дня
образования Республики Марий Эл работала выставка «Город замечательных
людей» в фойе ДК Ленина.
В течении IV квартала творческим составом музея велась работа по
реэкспозиции основного зала музея. В год 100-летия Республики Марий Эл и в
преддверии 25-летия музея обновленная экспозиция «Царевококшайск: от
крепости до уездного города» ждет своих посетителей.
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
проводится следующая работа:
- 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, публикуются актуальные сообщения в группе
Объединения, обсуждаются текущие вопросы;
- организовано 8 встреч экскурсоводов.
В рамках проекта «Путешествия. NEформат (традиционные встречи с
путешественниками 1 раз в два месяца) было проведено 2 встречи:
13 февраля - «Да, это Дагестан». Гости - Евгения Халтурина, Стас
Сергеев.
17 марта - «Монголия или искусство путешествия на мотоцикле». Гость Гоша Кацман.
21 февраля был организован фестиваль «Создавая настроение»,
посвященный Международному дню экскурсоводов. Фестиваль состоял из двух
этапов – конкурс-игра и посещение объектов туристического показа.
Разработаны и апробированы 5 новых турмаршрутов: «Зачем горит
Вечный огонь», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, два экскурсионных маршрута по Йошкар-Оле, семейные: «Семейный
выходной», тематическая экскурсия-программа «История за чаем», маршрут по
арт-объектам (граффити и сграффито) Йошкар-Олы – «ЙошкАрт», маршрут по
бульвару Чавайна.
Сотрудники ТИЦ принимали участие в составлении программы и
проведении съемок ТВ передачи «Седина в голову». Телеканал
«Телепутешествия».
Проект Музея истории города Йошкар-Олы (ТИЦ) стал победителем в
конкурсе грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и
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въездного туризма в Республике Марий Эл. Номинация - «Лучший сувенирный
проект в сфере туризма Республики Марий Эл». Название проекта – «Твой
сувенир – YOursouvenir». Сумма выигрыша составила 75 тыс. рыб.
ТИЦ г. Йошкар-Олы стал победителем во всероссийском конкурсе «Диво
России» в Приволжском федеральном округе с проектом-видеороликом
«Путешествие в городе чудес» в номинации «Презентация территории».
В 2020 году разработано 5 новых промо-роликов о различных
направлениях туризма в Марий Эл: молодёжный туризм, этнографический
туризм, культурно-событийный туризм, гастрономический туризм, открой для
себя Республику Марий Эл (публикации и просмотры в социальной сети
ВКонтакте, октябрь) – всего 7371 просмотр.
В первомайские праздники все ТИЦы России объединились. Был снят
видеоролик-привет с открыткой для флешмобаТИЦев России «Путешествие по
России» (#тицРоссииhttps://vk.com/iolavisit?w=wall-126227608_2876).
В 2020 году разработано мобильное приложение сайта ТИЦ, напечатаны
путеводитель, визитки, флайеры, издана книга «Навсегда у меня в сердце ты»,
изготовлены сувениры.
БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МБУК «Централизованная библиотечная система г.Йошкар-Олы»
выполняет информационную, образовательную, культурно-просветительскую
функции и является методическим центром для библиотек-филиалов ЦБС,
сотрудничает с общественными, культурными, социальными учреждениями и
организациями.
За 2020 год проведено 1300(1501- в 2018г., 1798- в 2019г.) мероприятий
по различным направлениям деятельности: патриотическое, краеведческое,
экологическое, эстетическое и др., которые посетило 62300человек (на 22240
чел. больше, чем в 2019г.).
К 100-летию Республики Марий Эл библиотеками проводились
мероприятия, акции и конкурсы в рамках краеведческого марафона «Моя
Марий Эл».
Из общего количества пользователей библиотек ЦБС г. Йошкар-Олы
более половины (51% - дети). Основная деятельность библиотек направлена на
всесторонне развитие детей: расширение краеведческих знаний, воспитание
экологической и правовой культуры, формирование патриотического сознания,
развитие литературно-художественного кругозора.
В библиотеку-филиал № 3 на Фольклорный праздник «Масленица весела,
всех на праздник позвала» были приглашены юные читатели библиотеки, а
также их родители.
В условиях самоизоляции в летний период с июня по август 2020 года
библиотеки МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» в рамках Программы летнего чтения
«Книжная улыбка лета» довольно быстро перестроили свою работу на
дистанционный режим в социальных сетях.
В День памяти и скорби 22 июня Центральная детская библиотека и
библиотека-филиал №27 принимали участие в флешмобе «Голубь мира».
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Читателям библиотеки был предложен мастер-класс по изготовлению голубя в
технике оригами.
Клубы выходного дня:
Для детей в библиотеках работают клубы по интересам и кружки
детского творчества: кружок «Чудесная мастерская»; «Академия домашних
волшебниц» и клуб «Миниатюра»; клуб «Лучики»; кружок «Ателье для Барби»
в этом году создан в библиотеке-филиале №25; многопрофильный детский клуб
«Родничок» и другие.
Для ребят детского клуба «Факел» был организован праздник фольклора
«Марий сандалык» («Марийский мир»), который был приурочен сразу к двум
знаменательным датам: Международному дню родного языка и 100-летию
Республики Марий Эл.
12 марта в библиотеке-филиале №28 был проведён краеведческий
калейдоскоп «Этноузоры».
Событие - День театра в Центральной библиотеке Йошкар-Олы проанонсировано в АИС «Единое информационное пространство в сфере
культуры».
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.
РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСКУССТВА
В 2020 году управлением культуры были проведены городские конкурсы
среди учащихся детских школ искусств.
Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских,
международных конкурсах, фестивалях, выставках:
ДШИ
им.П.И.Чайковского:
Республиканские:
конкурс
по
специализации«Струнно-смычковых инструментов им. В.Яшмолкина (скрипка)
им.А.Дворникова (виолончель); смотр конкурс работ по музыкальной
литературе, посвящённый 90- летию со дня рождения А.Луппова и 95- летию со
дня рождения А.Эшпая; Всероссийские: фестиваль-конкурс исполнителей
джазовой и эстрадной музыки «ChebaJAZZ»; «Фейерверк талантов»;
Международные: «Шанс»; конкурс пианистов «Моцарт 21 века»; конкурс
русского романса «Белая акация»; многожанровый конкурс «MUZA-2020»
г.Казань; фестиваль-конкурс «Жар- Птица России»; «Дыхание лета» г.Москва;
конкурс им. К.Черни; фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Ю СЕМ».
ДШИ №2: Республиканские: конкурс по специализации«Струнносмычковых инструментов им. В.Яшмолкина (скрипка) им.А.Дворникова
(виолончель); Конкурс учащихся по специализации «Народные инструменты»;
Межрегиональные: фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Ю
СЕМ»; конкурс – фестиваль молодых концертмейстеров и фортепианных
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ансамблей «Родные просторы»; Всероссийские: «Звёздная карусель»г.Казань;
«Песенка года».
ДШИ №3: Республиканские: конкурс по специализации«Струнносмычковых инструментов им. В.Яшмолкина (скрипка) им.А.Дворникова
(виолончель); Межрегиональные: фестиваль молодых концертмейстеров и
фортепианных ансамблей «Родные просторы»; фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Ю СЕМ»; конкурс – фестиваль исполнителей на
духовых и ударных инструментах им. Ю.Н.Должикова; «Музыка на все
времена» г.Яранск»; Всероссийские: конкурс исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Духовая академия»; Международные: онлайн-конкурс
искусств «Сокровища Востока»; Многожанровый фестиваль-конкурс «Радуга
над Кокшагой»; фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества»
Шанс».
ДШИ №4: Республиканские: Конкурс художников«Спасибо деду за
Победу!»; Вокальный конкурс «Голос детства»;Конкурс юных художников
«Книга дарит вдохновенье»; Конкурс художественных работ «Все краски
родного края», посвящённая 100-летию образования РМЭ; «Красота божьего
мира»; Межрегиональные: конкурс-фестиваль детского и юношеского
творчества «ЮСЕМ»; Всероссийские: «Древо талантов»; «Открывая космос»;
творческий конкурс «Маме с
любовью»; Международные: «Шанс»;
Олимпиада по музыкальной литературе «Детский альбом Чайковского»;
Конкурс детского творчества «Через искусство к жизни»; конкурс творческих
работ «Синий платочек»; конкурс искусств «Территория талантов»;
инструментальный конкурс «Мелодия дружбы»; Многожанровый фестивальконкурс «Радуга над Кокшагой».
ДШИ №5: Республиканские: Конкурс по специализации «Струнносмычковых инструментов им. В.Яшмолкина(скрипка) им. А.Дворникова
(виолончель); Конкурс, посвящённый 95-летию со дня рождения А.Я.Эшпая;
Всероссийские: «Услышать музыку»; «Добрая песенка»; Международные:
«Шанс»; «Калейдоскоп талантов»; «Ежегодная международная премия в
области искусства «Браво артист»; «Звёздный олимп»; «Sforzando» ;
«Поколение творчества».
ДШИ №6: Республиканские: Конкурс по специализации «Струнносмычковых инструментов им. В.Яшмолкина(скрипка) им. А.Дворникова
(виолончель); Конкурс учащихся по специализации «Народные инструменты»;
Межрегиональные: фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Ю
СЕМ»; конкурс – фестиваль молодых концертмейстеров и фортепианных
ансамблей «Родные просторы»; Всероссийские:Грантовый хореографический
конкурс «Ритмы жизни» г.Сочи; Международные: «Шанс»; фестиваль-конкурс
«Калейдоскоп талантов».
ДШИ
№7:
Республиканские:
Конкурс
учащихся
детских
художественных школ и худ.отделений школ искусств, посвящённый 75-летней
годовщине Победы в ВОВ; «Юбилей Победы»; Конкурс патриотической песни;
«Юность
России-2020»;Струнно-смычковых
инструментов
им.
В.Яшмолкина(скрипка) им. А.Дворникова (виолончель); «Хрустальные
звёздочки»; По специализации «Народные инструменты»; по специализации
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«Фортепиано». Всероссийские: Конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах г.Казань; «Ритмы весны» г.Казань. Международные:
«Московское созвездие» г.Москва; «Музыка на все времена» г.Яранск;
Фестиваль-конкурс «Шанс» (г.Йошкар-Ола), «Хрустальное сердце мира»
г.Йошкар-Ола»; Kazan-musicЙорт»; «Art Весна» г.Казань ; «Созвездие» ;
Вокальный конкурс «Песня Победы» г.Санкт-Петербург; «Дорога звёзд»
г.Казань
ДХШ №1: Республиканские: VII Республиканский конкурс юных
художников «Книга дарит вдохновенье»; «Юбилей Победы»; Конкурс,
посвящённый 75-годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.; «Все краски родного
края», посвящённая 100-летию образования Марий-Эл; Всероссийские:
Интернет-выставка-конкурс детского художественного творчества «Ушки да
лапки. Барсуки и вороны»;Международные: «Через искусство к жизни», к 75летию Победы в ВОВ; «Сказки народов России и мира глазами детей. Сказки
Султанат Оман»; «Население Евразии глазами детей-2020. Национальные
костюмы»; « Онлайн-АРТ галерея. Вид из окна». Участие в выставках:
Международный проект передвижных выставок «Построим крышу над
миром»: Американская библиотека»; Всероссийский проект «Открытки
Победы»; Городская выставка детского рисунка «Дорогами Победы»;
Городская выставка детского рисунка «Краски уходящего лета»;
Республиканский фестиваль народного творчества «Великая сила родной
земли».
ДШИ№2 приобрели за счет собственных средств 9 инструментов
(аккордеон, флейту, 3 виолончели, 4 скрипки).
Предпрофессиональное обучение ведется по специальностям:
«Фортепиано»,
«Синтезатор»,
«Струнно-смычковые
инструменты»,
«Народные инструменты», «Гитара», «Хореография», «Живопись», «Хоровое
пение», «Духовые и ударные инструменты», «Декоративно-прикладное
искусство».
Численность учащихся ДШИ на 01.01.2021 составила 2078 чел.
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
3 июля в селе Семёновка прошло открытие мемориальной доски
Владиславу Медведкову - заслуженному агроному России, общественному
деятелю Марий Эл.
3 августа в Йошкар-Оле была открыта мемориальная доска Заслуженному
журналисту республики, известному общественно-политическому деятелю
Владимиру Ивановичу Оленеву.
25 августа, на улице Советской, 151 в Йошкар-Оле состоялось
торжественное открытие мемориальной доски памяти Анны Романовны
Сидушкиной. Анна Романовна - первая марийская женщина-музыкант с
высшим специальным образованием, основоположница марийского гуслярного
искусства.
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7 сентября открыли мемориальную доску легенде марийского спорта –
ЮриюГрязину. По достижениям в автомотоспорте равных ему в нашей
республике нет до сих пор.
2 октября торжественно открыт памятник Николаю Пиксаеву,
возглавлявшему Прокуратуру Марий Эл с 1990 по 2000 годы.
2 октября в Йошкар-Оле в здании Дома Печати состоялась торжественная
церемония открытия мемориальной доски марийскому просветителю,
литератору,
этнографу,
одному
из
основоположников
марийской
художественной литературы — Павлу Петровичу Глезденёву.
В октябре в столице республики состоялась торжественная церемония
открытия мемориальной доски видному государственному и общественному
деятелю Марийского края Ивану Петровичу Петрову.
2 декабря в гимназии №14 города Йошкар-Олы состоялось торжественное
открытие мемориальной доски бывшему директору гимназии Валентину
Ишалёву.
29 декабря в Йошкар-Оле открыли мемориальную доску Почетному
гражданину города Евгению Зотову.
За 2020 год из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на
укрепление и развитие материально-технической базы выделено 2,5
млн.рублей. Были приобретены технические средства и оборудование, мебель,
сценические костюмы, театральный реквизит, музыкальные инструменты и др.
Пандемия коронавируса нового типа существенно повлияла на
культурную жизнь в стране: приостановили свою работу театры, кинотеатры,
концертные залы. С другой стороны, произошел расцвет онлайн-технологий в
области культуры, артисты научились репетировать онлайн, а музыканты выступать перед пустым залом ради трансляции в интернете с тысячами
невидимых зрителей.
Сфера культуры в период пандемии рассматривается в качестве одного из
источников улучшения эмоционального состояния людей, усиления
сплоченности и стойкости.
Образование
Деятельность муниципальной системы образования в 2020 году была
направлена на решение отраслевых задач, определяемых федеральной,
региональной и муниципальной политикой в сфере образования, связанной с
реализацией и достижением целей национальных проектов «Образование» и
«Демография», федеральных проектов «Содействие занятости женщин»,
«Поддержка семей, имеющих детей» и регионального проекта «Современная
школа».
Показатели социально-экономического развития
№
п/п

Наименование показателя

Едини
цы
измере
ния

Отчетный
период

Соответствую
щий период
предыдущего
года

Результат
(по отношению к
соответствующему
периоду
предыдущего года)
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1
1.

2
Кол-во образовательных
учреждений (всего)
Число обучающихся и
воспитанников (всего)
Среднесписочная численность
работников (всего)

1.1.
Учреждения
Группы
Дети-всего
Среднесписочная численность
работников (с учетом внешних
совместителей)
1.2.

1.3.

1.4.

3
Ед.

4
103

5
100

6
+3

Чел.

50588

48601

+1987

Чел.

4574,4

4569,5

+4,9

66
627
16344
2434,6

+2
+26
+640
+10,4

Дошкольное образование
Ед.
68
Ед.
653
Чел.
16984
2445,0

Общее образование
Учреждения
Ед.
29
28
Из них: гимназии
4
4
лицеи
2
2
Число классов
1112
1065
Учащиеся
Чел.
29525
28189
Группы с продлённым днём
Ед.
13
21
Учащиеся, находящиеся на режиме
359
561
продлённого дня
Чел.
Среднесписочная численность
2007,3
2012,5
работников (с учетом внешних
совместителей)
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4
Учреждения
Ед.
1
1
Число классов
Ед.
29
26
Учащиеся
Чел.
241
243
Среднесписочная численность
22,1
22,5
работников (с учетом внешних
совместителей)
Учреждения дополнительного образования детей
Учреждения
Ед.
5
5
Группы
Ед.
191
193
Учащиеся
Чел.
3838
3825
Среднесписочная численность
100
99,9
работников (с учетом внешних
совместителей)

+1
0
0
+47
+1336
-8
-202
-5,2

0
+3
-2
-0,4

0
-2
+13
-0,1

Организация предоставления дошкольного образования
В управлении образования администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» функционируют 68 (2019г. – 66) учреждений, осуществляющих
реализацию программ дошкольного образования, из них 67– муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее – МБДОУ), 1 –
муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Росток», а также дошкольное отделение
(4 группы) в МБОУ СОШ № 5 «Обыкновенное чудо».
Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений в
г. Йошкар-Оле в отчетный период произошло в связи с реализацией
мероприятий национального проекта «Демография» в части строительства
детских садов и передачей в собственность муниципалитета здания детского
сада от застройщика в рамках освоения территорий, который передан МБУ
«Центр «Росток» (для несовершеннолетних, имеющих ОВЗ).
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В рамках нацпроекта, направленного на создание дополнительных мест
для детей в возрасте до 3 лет,в 2020 году введены в эксплуатацию новые
детские сады: МБДОУ «Детский сад № 53 «Изи патыр», МБДОУ «Детский сад
№ 54 «Теплые ладошки» на 320 мест каждый – всего 26 групп, и начато
строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне «Мирный»,
строительство здания планируется завершить до декабря 2021 года.
На конец 2020 года в управлении образования в электронной очереди
зарегистрировано 6875 заявлений по устройству детей в детский сад от 0 до 7
лет. Выдано путевок – 6447.
В настоящее время МДОУ г. Йошкар-Олы посещают 16984 ребенка
(2019г. – 15902).
С января 2020 года на базе МБУ «Центр «Росток» реализуется
федеральный проект«Поддержка семей, имеющих детей» национального
проекта «Образование», направленный на создание условий для оказания услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям), а также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В
рамках данного проекта функционирует Служба оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи гражданам,
имеющим детей. За 2020 год было проведено более 3500консультации в очной
и дистанционной форме.
Программы дополнительного образования разработаны с учетомведущих
трендов развития дошкольного образования, ориентированного на
ребёнка.Гибкое сочетание игровых и практических занятийпозволяетосваивать
первые шаги в области иностранных языков, робототехники, инженерного
конструирования, финансовой грамотности, волонтёрства, актерского
мастерства, творчества, регионального компонента, физической культуры и
др.В 2020 учебном году дополнительные образовательные услуги,
превышающие рамки соответствующих образовательных программ и
государственных образовательных стандартов, как на бесплатной, так и на
платной основе,получали9602воспитанника.
Инновационная
деятельность
в
дошкольных
образовательных
учреждениях способствует объединению педагогических работников для
работы в комплексах при разработке проектов, где осуществляется связь
практиков и представителей науки, что, в свою очередь, обеспечивает качество
дошкольного образования. В режиме Федеральных и республиканских
экспериментальных площадок в городе работают 4 учреждения: детские сады
№ 12, 37, 42, 80.
С целью обеспечения эффективности дошкольного обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в городе
создана сеть специализированных МБДОУ: для детей с ослабленным зрением
11 групп (№ 5); с заболеваниями аллергического характера 4 группы (№ 35); с
туберкулезной интоксикацией 4 группы (№ 7);
В дошкольных учреждениях для детей с ОВЗ работают
специализированные группы: 2группы для детей с ДЦП (МБДОУ № 24),
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22группы для детей с нарушением речи и задержкой психического развития
(МБДОУ № 1, 12, 15, 18, 19, 26, 38, 65, 70, 76, 79, 80, 90, Росток).
Для большего охвата детей дошкольным образованием, продолжают
использоваться альтернативные формы дошкольного образования. В 6-ти
детских садах (МБДОУ № 34, 39, 43, 70, 79, 80) функционируют группы
неполного дня с 4-х часовым пребыванием для 90 детей (5 дней в неделю без
организации питания и сна), в 6-ти детских садах (МДОУ № 10,17,39,16,42,43)
– консультационно-методические центры.
Таким образом, ведущие направления деятельности дошкольных
учреждений ориентированы на долгосрочную перспективу устойчивого
развития воспитанников, повышение у них мотивации к образовательной
деятельности с помощью использования современных технологий и создания
цифровой образовательной среды.
Организация предоставления начального общего, основного общего,
среднего общего образования
В управлении образования администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола»
функционируют
30
муниципальных
образовательных
учреждений, в которых обучается 29766 человека (2019г. – 28432).
Анализ развития муниципальной отрасли «Образование» за 2020 год
показал, что возросла численность обучающихся и воспитанников на 1974
человека, соответственно увеличилось число групп для детей дошкольного
возраста на 26 единиц и классов для школьников на 47 единиц. Также возросла
численность работников на 27,3единицы.
Охват
детей
общим
образованием
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях составляет – 100%. Успеваемость в
муниципальных школах города достигла 99 %. Качество знаний обучающихся
составило 48 %.
К сожалению, сохраняется и обостряется проблема нехватки помещений
для организации учебного процесса, учащиеся школ обучаются в две смены. Во
вторую смену обучаются учащиеся 21 (2019г. – 23) общеобразовательного
учреждения, что составляет 30,1 %(2019г. – 27,2%) от общего числа учащихся,
т.е. 8989 человек.
Для всех категорий обучающихся предоставляется право выбора
различных форм получения образования. Очной формой было охвачено
29487 (2019г.- 28141) учащихся, что составило 99%, очно-заочной формой –
279 (2019г. – 291) учащихся (1%), обучающихся на дому по медицинским
показателям –119(2019г. – 95)школьников, учащихся, выбирающих обучение в
форме семейного образования и самообразования 284- (2019г. – 243) человека.
Увеличивается численность школьников, занимающихся по учебным
программам повышенного уровня. Профильным обучением охвачено 596
обучающихся старшей ступени (29%). Углубленно изучают отдельные
предметы учащиеся 5-11 классов – 2725 человек (17,6%). Предпрофильной
подготовкой охвачено 1143 обучающихся 8-9-х классов (23,3%) .
Немалый опыт работы по профильной подготовке и углублённому
изучению предметов накоплен в гимназиях № 4 им. А.С. Пушкина, № 14, № 26
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им. Андре Мальро; лицеях № 11 им. Т.И. Александровой, № 28, школах №№ 7,
15, 19, 27, 29, 30.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях функционирует 13
групп продлённого дня, которые посещали 359 учащихся – 2,5 %.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях города ЙошкарОлы создаются условия для получения качественного образования
обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами.В 26-ти образовательных
учреждениях города, реализующих адаптированные программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в 2020
учебном году
обучалось566учащихся с различными потребностями (глухие, слабослышащие,
с задержкой психического развития, с нарушениями опорно- двигательного
аппарата и др.), из них:87 ребенка-инвалида, дети с ОВЗ – 308 человек, с УО 106 человек, с РАС -10, в Савинском интернате – 55.
Одним из объективных показателей качества общего образования попрежнему остается государственная итоговая аттестация. Государственную
итоговую аттестации по программам среднего общего образования проходило
937человек.
Аттестат с отличием получили 65 выпускников основного общего
образования, что составляет 3,6 % от числа выпускников 9-х классов (АППГ–
4,3%).При распределении выпускников 9-х классов укрепилось предпочтение в
выборе учреждений среднего профессионального образования, доля учащихся
поступивших в 10-й класс составляет 45,4%(2019г. – 47,8% ).
Аттестаты о среднем общем образовании получили 1002 выпускников. С
отличием и медалью «За особые успехи в учении» окончили школу
82выпускника 11 классов (2019г. – 85 чел.). Медалисты составили 7,9% от
общего числа выпускников 11-х классов (2019г. – 7,2%).
Наибольшее количество высокобальников по русскому языку – 260
выпускников, по обществознанию – 57выпускников. По профильной
математике более 81 балла получили 45 выпускников. По английскому языку –
28 человек, по физике – 25 выпускников.
Пять выпускников муниципальных общеобразовательных организаций по
результатам единого государственного экзамена получили 100 баллов: один
выпускник МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» (русский язык), два
выпускника МОУ «Лицей № 11» (история, математика (профиль), два
выпускника МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина» (химия,
обществознание).
Организация горячего питания
Охват горячим питанием обучающихся за 2020 год составляет 83,5%
(2019г. – 94,8%),а охват двухразовым горячим питанием за 2020 год составляет
– 12,21 % (АППГ – 5,1%).
В соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 16 марта 2020
года № 38 «О некоторых вопросах обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов и создание условий для организации здорового питания в
Республике Марий Эл» с 1 сентября 2020 организовано бесплатное горячее
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питание обучающихся начального общего образования. Охват горячим
питанием учащихся 1-4 классов составил 100%.
Из регионального бюджета выделяются средства на оказание мер
социальной поддержки отдельным категориям обучающихся и воспитанников,
а именно детям из многодетных семей, детям, имеющим статус «обучающийся
с ограниченными возможностями здоровья». Обучающиеся и воспитанники,
имеющие статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья",
обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием.
Охват питанием в 2020 году льготной категории детей фактически
присутствующих в образовательной организации составляет 100% , охват
многодетных составлял 100% (2019г. -99,1%), а детей с ограниченными
возможностями здоровья – 100% (2019г. – 97%). Для обучающихся льготных
категорий находящихся на надомном обучении организована выдача
продуктовых наборов.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-03 «Об
образовании в Российской Федерации», а также Законом Республики Марий Эл
от 02.12.2004 №50-З «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл» в общеобразовательных
организациях была организована выдача продуктового набора (сухого пайка)
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из многодетных
семей. В общеобразовательных учреждениях г. Йошкар-Олы количество
обучающихся, получавших продуктовый набор (сухой паек) составлял 4260человек.
Организация воспитательной работы и предоставления
дополнительного образования
Дополнительное образование
Муниципальная система дополнительного образования детей города
Йошкар-Олы представлена 5 учреждениями, в которых обучается 3743
человека (2019г. –3825).
В учреждениях дополнительного образования функционирует 93
объединения, на базе общеобразовательных организаций - 900 кружков.
Услугами дополнительного образования в городе Йошкар-Оле охвачено около
85% детей.
Основными направлениями деятельности учреждений дополнительного
образования
детей
являются:
физкультурно-спортивное,
туристскокраеведческое,
художественное,
техническое,
спортивно-техническое,
культурологическое и эколого-биологическое
Всего в течение 2020 года муниципальными учреждениями
дополнительного образования было проведено 141 (2019г.-173) мероприятие,
общий охват участников 2531 (2019г. - 6100) человек. Снижение количества
мероприятий и количества участников связано с запретом на проведение
массовых мероприятий в связи со сложившейся в Республике Марий Эл
сложной эпидемиологической обстановкой.
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В проекте «Успех каждого ребенка» участвуют 5 образовательных
учреждений: Центр дополнительного образования, Станция юных техников,
школы № 10, 24, гимназия № 14.
В ЦДО реализация проекта проходит на базе детского клуба «Искорка».
Разработана дополнительная общеразвивающая программа художественной
направленности «Красочный мир», по которой обучались в 2020 году 60 детей.
Оборудованный шахматный кабинет был открыт в начале учебного года в
СОШ № 10, где обучается46 ребят 1-4 классов, занятия проходят по
расписанию.
СЮТ в рамках проекта было получено оборудование технической
направленности, организовано 48 новых мест. Оборудование установлено в 3
клубах: «Полион», «СТК», «Гелиос». Особой популярностью у обучающихся
пользуются лазерно-гравировальный станок и 3D принтер, установленные в
клубе «Полион», обучающиеся сами создают программы для изготовления
деталей для моделей на этих станках.
На базе школы № 24 реализуется программа дополнительного
образования «Защитник 24 Школа безопасности». Программа рассчитана на 4
года, в настоящее время по программе обучаются 24 ребенка в возрасте 13-17
лет.
В гимназии № 14 разработана программа по обучению детей
безопасности дорожного движения, созданы 2 группы, в которых обучаются 50
человек.
Образовательные учреждения, которые стали «первопроходцами» в
проекте «Успех каждого ребенка», нарабатывают опыт, в дальнейшем будут
развиваться, наряду с уже участвующими в проекте, управлением образования
направлен дополнительный перечень учреждений, которые также готовы
работать в новом направлении, это Дворец спорта «Олимп», Детскоюношеский центр «Азимут», средние школы № 21, 23 с общим охватом детей
110 человек.
С осени 2020 года в Республике Марий Эл реализуется комплекс мер по
внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного
образования детей, одним из направлений которой является регистрация
родителей на онлайн-платформе «Навигатор дополнительного образования
Республики Марий Эл». Работа с родителями проводится постоянно, на конец
года из 242 родителей, чьи дети участвуют в проекте «Успех каждого
ребенка»,141 (58%) прошли регистрацию на данной платформе.
Воспитательная работа
В 2020 годуврамках месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы, посвященного 75-летию Великой Победы в школах
города проведено более 100 мероприятий с охватом более 30 тысяч человек.
Более 300 обучающихся приняли участие вреспубликанской акции
«Зажги свечу памяти», посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войн, организатором которой выступила МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Йошкар-Олы».
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Организованы и проведены «Уроки мужества» при участии офицеров
ракетной дивизии и ветеранов локальных войн, в которых приняли участие
5440 обучающихся.
Активно развивается юнармейское движение722 (2019г.Г – 472)
юнармейца в 11 школах (2019г. – 10).
В г. Йошкар-Оле работают 11 патриотических клубов, в них состоит 407
обучающихся.
В 8 общеобразовательных учреждениях работают музеи (СОШ №
1,.4,.11,.14,.15,.17,19, 21). Музей истории МОУ «Лицей №11» занял первое
место в региональном этапе конкурса «Лучший музей (музейная экспозиция),
посвященном увековечению памяти защитников Отечества» в рамках
общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества»
в 2020 году».
В рамкахдуховно-нравственного воспитания обучающихсяв течение
ряда лет заключен договор о сотрудничестве между управлением образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и Йошкар-Олинской
епархией Русской Православной церкви г.Йошкар-Олы.
В целях развития творческого потенциала, воспитания духовнонравственных ценностей и привлечения к духовной направленности
проводились муниципальные конкурс творческих работ «Рождественская
сказка». Конкурс проводился по нескольким номинациям: «Рассказ»,
«Сочинение», «Стихотворение» и др. В конкурсах приняли участие
обучающиеся школ города и детских клубов по месту жительства учреждения
дополнительного образования.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Йошкар-Олы
активноразвивается волонтерское движение.
В 23 (2019г.Г 22) муниципальных общеобразовательных учреждениях
г.Йошкар-Олы действуют отряды волонтёров. В данном движении состоит 620
(2019г. - 827) волонтеров-активистов, которые ведут пропаганду здорового
образа жизни среди сверстников.
Финалистом Всероссийского конкурса «Доброволец Росси -2020» в
номинации «Уверенные в будущем» стала ученица МБОУ «Образовательный
комплекс «Школа № 29 г. Йошкар-Олы».
В Акции «Сто добрых дел – Республика Марий Эл» наиболее
эффективным признан проект детской общественной организации «Наше
время» МБОУ «Образовательный комплекс «Школа № 29 г. Йошкар-Олы».
Развитие Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации«Российское движение школьников» включает в себя
2 направления: работа с детским и взрослым активом, по направлениям РДШ
работают 20 (2019г.– 12) общеобразовательных школ города.
В число финалистовВсероссийского проекта «РДШ - Территория
самоуправления» вошла команда из республики «Поколения вместе» МБОУ
«Образовательный комплекс «Школа № 29 г. Йошкар-Олы» с проектом «Кто
сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки
вдвойне!».
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Активисты РДШ приняли участие во Всероссийском проекте РДШ «Я
познаю Россию», обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 13 г. Йошкар-Олы» стали призерами I степени.
Профилактика асоциального поведения, наркомании, алкоголизма,
табакокурения среди несовершеннолетних
С целью совершенствования работы по профилактике асоциальных
явлений среди обучающихся несовершеннолетних управлением образования
проводятся совещания, семинары для педагогов, городские конкурсы
профессионального мастерства. Организуются совместные проекты.
На муниципальном уровне функционирует методическое объединение
социальных педагогов. Регулярно проводятся заседания и рабочие семинары по
вопросам профилактической работы с неблагополучными семьями,
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних:
В течение 2020 года социальные педагоги принимали участие в проектах,
семинарах, вебинарах, конференциях: проект «Капитаны Будущего на
территории возможностей»; семинар в рамках реализации социально значимого
проекта «Компас прав ребенка: инициатива-просвещение-практика»;
родительская конференция«Ребенок в современном мире», вебинар «Трудности
поведения у детей и подростков: виды, причины, последствия»; научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних».семинар –
совещание
«Механизмы
взаимодействия по выстраиванию профессиональной траектории подростков» и
др.
Организована работа по своевременному информированию о выявленных
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
Особое внимание уделено организации индивидуальной работы в
отношении несовершеннолетних «группы риска» и несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в ОПДН, ВШК и детей из семей,
находящихся в социально опасном положении.
Проработаны
вопросы
взаимодействия
общеобразовательных
учреждений с родителями обучающихся, состоящих на различных видах
профилактического учета.
На конец 2020 года количество несовершеннолетних, находящихся на
внутришкольном учете – 290 человек (2019г. – 309).
Из них подростков, состоящих на учете в отделах полиции, – 73 человека
(2019г. – 92), на внутришкольном контроле – 105 обучающихся (2019г. – 113).
113 семей находится в социально опасном положении (2019г. – 91), в них
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений - 138.
Злостноуклоняющихся от учебной деятельности на конец 2020г. - 22
человека (2019г. – 22 человека).
С данными семьями постоянно проводится профилактическая работа. За
несовершеннолетними из данных семей ведется постоянное наблюдение
классным руководителем, социальным педагогом, педагогом-психологом,
отслеживается уровень успеваемости, посещаемость занятий, внешний вид,
психологическое состояние. С родителями проводится профилактическая
беседа и, в зависимости от ситуации, принимаются соответствующие меры
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(приглашение в школу, составление представления на семью в отдел полиции,
комиссию по делам несовершеннолетних).
Продолжается работа по реализации индивидуальных программ
реабилитации.
За учебный год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав утверждено 88 индивидуальных программ реабилитации и адаптации на
несовершеннолетних и 69 программы на семьи, находящиеся в социально
опасном положении.
Организация летнего отдыха детей и подростков
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и запрет
проведения массовых мероприятий, управлением образования с начала лета
проводилась дистанционная работа с детьми – это мастер-классы,
выставленные на сайтах учреждений дополнительного образования,
тренировки, спортивные занятия. На сайтах всех учреждений образования
выставлялись ссылки на мероприятия, дистанционные конкурсы, посещение
онлайн экскурсий музеев и многое другое. Педагогами были организованы
онлайн-занятия, мастер-классы, где дети могли изготовить какую-то поделку,
посетить виртуальную выставку, провести занятие по различным направлениям
физической культуры. Обучающиеся были привлечены вместе с родителями к
участию в таких всероссийских онлайн-акциях, как: День России, День памяти
и скорби, День государственного флага России, «Окна России», онлайнчелендж-акции «Русские ритмы» и др.
Третий год проводятся мероприятия в рамках муниципального проекта
«Вместе!Летом!Всем двором!». Летом этого года проект затронул ребят,
отдыхающих в центре им. Дубинина, где с детьми работали педагоги
учреждений дополнительного образования. Всего за 2 смены в центре
отдохнуло 298 детей из различных категорий семей: неполных, многодетных,
малообеспеченных, с родителями медиками, которые работали с
коронавирусными больными и другие категории. Первая сменаработала по
спортивно-туристическому направлению под названием «Золотой компас»
отдыхали дети, посещающие учреждения дополнительного образования:
Дворец спорта «Олимп», детско-юношеский центр «Азимут» и станцию юных
техников. Вторая смена - военно-патриотического направления, и называлась
«От героев былых времен». Эта смена соединила ребят –юнармейцев города
Йошкар-Олы, 138 человек
Особое внимание в летний период было направлено на организацию
занятости детей «группы риска» и на работу с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, на конец 2019-2020 учебного года количество
несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете и нуждающихся в
особом контроле в летний период, составляло 359 обучающихся
(2018-2019 уч.г. – 369 чел.). 9 человек трудоустраивались, в том числе через
Центр занятости населения.
Различными видами мероприятий, по занятости и отдыху детей,
охвачено21 998 детей и подростков.
Информационно-методическое обеспечение
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Информационно-методическая работа
управления образования
направлена на оптимизацию и координацию всех образовательных организаций
г. Йошкар-Олы для обеспечения качества образовательного процесса.
Методическая работа
Формы организации методической работы динамичны. Они изменяются,
обновляются в зависимости от многих факторов, основные из которых:
государственная политика в сфере образования, законодательные акты и
документы; уровень педагогической культуры учителей, их методическая
грамотность, выявленная в процессе диагностических измерений личностных и
профессионально-деятельностных показателей; морально-психологический
климат в коллективе, материально-технические возможности организации
методической работы; изучение внутришкольного педагогического опыта,
инновационная открытость и активность педагогов.
Учащиеся 11 классов (88 человек) Гимназии им.С.Радонежского, средних
общеобразовательных школ № 1, 20, Семеновской школы им. В.С.Архипова
взаимодействуют с Марийским государственным университетом в рамках
работы центра поддержки и сопровождения дистанционного обучения в
школах. 26 педагогов, которые ведут занятия в 11 классах, размещают свои
задания в рамках подготовки к ЕГЭ на платформе MoodleМарГУ.
Средняя общеобразовательная школа № 15 взаимодействует с кафедрой
педагогики начального и общего образования и кафедрой иностранных языков
МарГУ, проводит совместные семинары, научно-практические конференции,
педагогические практики студентов университета.
В системе организации методической работы большую роль играют
методические обучающие семинары, которые знакомят педагогов с
новейшими достижениями науки и продуктивного педагогического опыта, а
также позволяют познакомиться с опытом коллег. В школах ведется
распространение опыта работы педагогов в сетевых педагогических
сообществах, через публикации в различных изданиях и на интернет-ресурсах,
участие в конференциях, форумах, конкурсах педагогического мастерства и
т.д.:
Цифровая образовательная среда
Важным инфраструктурным проектом является проект «Цифровая
образовательная среда». Это одно из направлений обеспечения качества общего
образования. В рамках реализации федерального проекта «Информационная
структура» национальной программы
"Цифровая экономика Российской
Федерации" было осуществлено подключение к скоростному доступу сети
«Интернет» в общеобразовательных организациях № 3, 4, 17, 21); в ряде школ
внедряется целевая модель цифровой образовательной среды (СОШ № 1, 11,
13, 14, 28, 29, 30), а также несколько школ участвуют в апробации цифровой
платформы Сбербанка, которая представляет собой первый в России цифровой
инструмент для реализации Персонализированной модели образования с
возможностью для масштабирования в общеобразовательных школах (СОШ
№№ 1, 4, 11, 12, 14, 17, 21, Семеновская СШ).
Инновационная деятельность
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В современных условиях результативной является инновационная работа,
цель которой – внедрение инновационных технологий, проектирование
инновационных идей, оценка уровня инновационного потенциала педагогов. На
базе муниципальных общеобразовательных школа работают 10 инновационных
площадок: учебно-методическая лаборатория (СОШ № 4), стажировочная
(СОШ № 4), исследовательские(СОШ № 29) и пилотные площадки (СОШ №
1,3, 5,14, 15, 16, 19).
Образовательному комплексу «Школа № 29 г. Йошкар-Олы» присвоен
статус опытно-экспериментальной площадки Института стратегии развития
образования Российской академии образования по апробации примерной
программы воспитания.
Обладателями гранта Правительства Республики Марий Эл среди
общеобразовательных
организаций,
внедряющих
инновационные
образовательные программы, стали школы № 1 и № 29. МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6 г. Йошкар-Олы» вошла в состав Федеральной
сетевой мастерской.
Работа с молодыми педагогами
В работе методической службы управления образования организовано
наставничество как системное методическое сопровождение молодых
специалистов, которое необходимо для их успешной адаптации в школе.
В рамках реализации направления «Повышение квалификации и
непрерывное совершенствование профессионального уровня педагогов» в
марте проведен конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2020», в
котором приняли участие 9 учителей (2019г. -6), «Воспитатель года-2020» - 4
человека (2019г. – 5).
В рамках работы с молодыми педагогами работала «Школа молодого
педагога». Проведены интеллектуально-спортивный марафон: «Здоровым быть
здорово!», посвящение в молодые педагоги: «Профессия, которая
вдохновляет!» и другие.
17 педагогов приняли участие в работе VI республиканской зимней
Школы молодых педагогов, проходившей в январе 2020 года. Так же 43
молодых педагога и их наставники представляли наш город на
межрегиональном форуме молодых педагогов «Таир-2020».
С целью методической поддержки кадров работают такие
профессиональные объединения, как городские методические объединения
учителей-предметников, кустовые методические объединения педагогов
дошкольного образования, Школа молодого руководителя, Школа резерва,
Школа начинающего старшего воспитателя».
Таким образом, грамотное управление процессом профессиональной
адаптации и профессионального становления помогает не только
профессиональному росту молодых специалистов, но и содействует развитию
учреждения образования.
Профориентационная работа
В 2020 году продолжила свою работу система предпрофильного обучения
- «школа-техникум» для обучающихся 8-9 классов, которые совместили
обучение в МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 10 и ССУЗах.
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Юноши и девушки 8-9 классов, обучаясь в школе, параллельно были зачислены
в состав слушателей курсов в техникумы города:
вГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный
техникум» - по программе профессиональной подготовки «Маляр»;
вГБОУ СПО Республики Марий Эл «Автодорожный техникум» - по
программе профессиональной подготовки профессии «Слесарь по ремонту
автомобиля»;
в ГБПОУ РМЭ «Торгово-технологический колледж» - по программам
профессиональной подготовки «Пекарь» и «Кондитер».
В области организации профессиональной подготовки учащихся МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 15» заключила договор
сотрудничества с
ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский
лесохозяйственный техникум» по программам профессиональной подготовки
по профессии «Рабочий зеленого строительства».
Для организации профессиональной ориентации детей МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 19» имеет партнерские отношения с
учреждениями среднего профессионального и высшего образования: Торговотехнологическим колледжем, Йошкар-Олинским техникумом сервисных
технологий, Марийским лесохозяйственным техникумом, Марийским
политехническим техникумом, Автодорожным техникумом, Марийским
государственным университетом, ПГТУ, Бизнес – инкубатором.
В 2020 году стартовал проект, первый за историю совместной
деятельности опорного ВУЗа РМЭ - "Волгатех" (кафедра строительства и
архитектуры) и МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар –
Олы». Учащиеся 7 классов до окончания 11 класса будут обучаться азам
компьютерного 3 D моделирования, проектированию объектов, графики,
моделирования и живописи, по окончании курса ребята получат сертификаты
"помощника архитектора», это поможет им сделать свой профессиональный
выбор по окончании 11 классов.
В
рамках
реализации
мероприятий
регионального
проекта
«Популяризация предпринимательства», входящего в состав национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»
продолжается
деятельность Центра школьного предпринимательства на базе ГБУ Республики
Марий Эл «Дворец Молодежи Республики Марий Эл».
В феврале 2020 года в Республике Марий Эл состоялся VIII Открытый
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Республики Марий Эл. В рамках Чемпионата более 2249 школьников МОУ
г.Йошкар-Олы посетили конкурсные площадки.
240 обучающихся школ г.Йошкар-Олы приняли участие в
Межрегиональном открытом чемпионате по парикмахерскому искусству
«Модный образ». Обучающиеся 9-х классов (250 человек) приняли участие в
Едином дне профессионального самоопределения «Мир профессий».
В марте 2020 года обучающиеся 11 классов приняли участие в Дне
открытых дверей для поступающих в высшие медицинские учебные заведения,
организованные нашим медицинским коллеждем в онлайн-режиме.
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В рамках профориентационной работы в 2020 году управлением
образования совместно с ГКУ РМЭ «Центр занятости населения города
Йошкар-Олы» проведено анкетирование выпускников 9-х, 11-х классов
муниципальных общеобразовательных учреждений с целью выявления их
профессиональных предпочтений, в котором приняли участие 3321
обучающихся, из них 2332 - обучающиеся 9-х классов и989 обучающихся - 11х классов.
Традиционной формой работы стало онлайн-посещение выпускниками 9х, 11-х классов учреждений во время Дня открытых дверей в ВУЗах и
организациях среднего профессионального образования.
Высшие образовательные учреждения для обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений систематически проводят диагностики по
профориентации: МОСИ – компьютерная диагностика по методике «Карта
интересов», МарГУ - тест-драйв МарГУ.
Муниципальные общеобразовательные учреждения участвуют в
профориентационных онлайн-мероприятиях Всероссийский открытый урок
«ПроеКТОриЯ».
Общеобразовательные учреждения города участвуют в реализации
проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование» по ранней профессиональной
ориентации. Обучающиеся 6-11 классов в ноябре 2020 года прошли онлайндиагностику и профессиональные пробы.С сентября по октябрь в онлайн
режиме прошла неделя профессионального самоопределения «Мир профессий
для обучающихся 9-11 классов города.
Количество
обучающихся,
принявших
участие
в
профориентационныхмероприятиях составило 11952 чел, из них 5-8 классы –
7793 человек и 4159 старшеклассники.
В рамках национального проекта "Образование" в 2021 году будут
запущены детский технопарк "Кванториум" в МБОУ «Образовательный
комплекс «Школа № 29 г. Йошкар-Олы», площадка «Точка роста» - МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 21».
Всероссийская олимпиада школьников
На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» приняло участие
16812 учащихся из 38 образовательных учреждений.
Самым массовым и многочисленным является школьный этап
олимпиады, в котором участвуют учащиеся 4-11 классов.
Наибольшее количество участников в школьном этапе олимпиады по
математике 1629, по русскому языку
1463, английскому языку 1105,
литературе 1059. Второй год проводится олимпиада по испанскому языку, где
участница показывает хороший результат.
Анализ количественного состава участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, к сожалению, показывает, что
наблюдается снижение количества участников. В целом количество участников
Олимпиады по сравнению с 2019-2020 учебным годом уменьшилось на3153
человек (на 18,8%).
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В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников участвуют
обучающиеся 4 классов – 266 человек по математике и492 человека по
русскому языку.
Отличным показателем является число участников олимпиады начальной
школы, это говорит о том, что даже самые маленькие ученики желают
проверить свои силы. Победителями и призерами стали 169 школьник (63 – по
математике и 106 – по русскому языку).Всего победителями и призерами
школьного этапа олимпиады стали3176 участника (2019г. – 3941).
В муниципальном этапе Олимпиады по 22 предметам приняли
участие 1255 обучающихся (1588 учеников в 2019-2020 учебном году) 7-11
классов, что составило 9,2 % от количества обучающихся 4-11 классов.
Победителями и призерами стали 322 человека (2019г. – 405), 84 и 238
соответственно.
По количеству победителей и призёров муниципального этапа как и в
прошлом году лидирует МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы»: 22 победителя и
42 призёра. Большее количество победителей и призеров по таким предметам
как русский язык (9 участников), биология (7), математика, физика, экология
(6 участников).
На 2 месте – Лицей Бауманский (18): 18 победителей и 39 призеров, из
них по математике и физической культуре – по 10 человек, английскому языку
и географии – 6 человек.
На 3 месте - Политехнический лицей-интернат: 11 победителей и 36
призеров : биология – 10, физика – 9, химия – 7 человек.
И с небольшим отрывом следуют МАО «Лицей 11» – 28 участника,
занявшие призовые места, и МБОУ «Гимназия № 4 им.А.С. Пушкина» – 22
победителя и призера.
Школьники также участвовали в ХI Республиканской олимпиаде по
предпринимательству на базе факультета управления и права ФГБОУ ВО
«Поволжский государственный технологический университет» СОШ № 29,2,
21, 14, 15 (всего 25 человек).
Опека и попечительство, социальная защита детства
На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» значатся:
413 (2019г. – 432)- количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из них:
126 (2019г. -129) - детей-сирот;
287 (2019г. – 303) -детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
На учете в управлении образования состоят:
326 (2019г. – 206) ребенка под опекой (попечительством) в 192 (2019г. –
196) семьях, кроме того:
18 (2019г. – 22) детей под опекой в 16 семьях родственников (по
заявлению родителей)
126 (2019г. – 115) детей проживает в 102(ААПГ – 94) приемных семьях.
40 (2019г. – 36) несовершеннолетних являются обучающимися в
профессиональных образовательных учреждениях
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58 (2019г. – 62) - являются воспитанниками организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории
городского округа «Город Йошкар-Ола».
2 (2019г. – 2) детей являются обучающимися учреждений интернатного
типа, расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».
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:
- включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, нуждающихся обеспечению специализированными
жилыми помещениями.
Так по состоянию на начало года состоят в списке:
2019 г.
2020 г.
Всего,
467
540
в том числе в возрасте от 14 до 18 лет
124
120
в возрасте от 18 до 23 лет
249
281
в возрасте от 23 лет и старше
94
139
В 2020 г. – планируется предоставить 60 квартир гражданам, из категории
лиц из числадетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Все вопросы решаются исключительно в интересах несовершеннолетних
с приглашением представителей образовательных учреждений и ДОУ,
инспекторов по охране прав детей и ДОУ, а также заинтересованных лиц. В
2020 г. проведено 51 (2019г. – 58) заседаний комиссии по охране прав детей.
В 2020 году совместно с Управлением Пенсионного фонда в
г. Йошкар-Оле проводились мероприятия по загрузке сведений в ЕГИССО о
лишении (ограничении, восстановлении) граждан родительских прав, отмене
ограничения родительских прав, отобрании ребенка (756 сведений), 561
сведений о законных представителях лиц (кроме родителей, усыновителей).
Профессиональное развитие кадров
1330 педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений повысили свою квалификацию. Из них 724 человек – это
педагогические работники муниципальных общеобразовательных учреждений,
12 – педагогические работники муниципальных образовательных учреждений
дополнительного
образования
и
594–
педагогических
работника
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. В ГБУ ДПО РМЭ
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«Марийский институт образования» повысили свою квалификацию 78
педагогов общеобразовательных учреждений и 183 работника дошкольных
образовательных
учреждений.
549
педагогов
общеобразовательных
учреждений окончили курсы в других учреждениях.
Важнейшим условием повышения качества образования является
системная работа по развитию кадрового потенциала отрасли. Мы должны
продолжать совершенствовать меры по привлечению и закреплению
квалифицированных кадров.
Аттестация педагогических работников
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
07.04.2014 №276 «О порядке аттестации
педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений» в 2020
году аттестовано 512 (2019г. -564) педагогов. Из них:
На первую категорию аттестовались 134(2019г.-165)учителя и 124
(2019г.-160) педагога дошкольных учреждений; на высшую квалификационную
– 167 (2019г.-130) учителя и 75 (2019г.-90) педагогов муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений.
А так же прошли аттестацию на установление высшей квалификационной
категории 3 (2019г.-5)педагога учреждений дополнительного образования и 9
(2019г.-9) педагогов на установлении первой категории.
За достигнутые успехи в учебной, методической, воспитательной
деятельности в 2020 году Почетными грамотами управления образования
поощрено 339 человек, в том числе 36 работников управления образования, 103
работника общеобразовательных учреждений, 197 работников дошкольных
образовательных учреждений, 3 работника учреждений дополнительного
образования. 134лица
поощрено Почетными грамотами администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» (4 – работники управления
образования, 50 – работники общеобразовательных учреждений, 80 –
работники дошкольных образовательных учреждений). 5 работников
общеобразовательных учреждений отмечены Почетными грамотами Собрания
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», 1 – медалью «За заслуги
перед городским округом «Город Йошкар-Ола».
Административно-хозяйственная работа
В настоящее время в городе Йошкар-Оле функционируют 11 школ и 29
детских садов с уровнем износа зданий 50 процентов и выше, которые требуют
капитального ремонта. Здания школ и детских садов, в основном
спроектированные и построенные в середине прошлого века, сегодня не
вполном объеме отвечают требованиям качества инфраструктур, критериям
комфорта и безопасности, требованиям санитарной и пожарной безопасности.
В 2020 году введены в эксплуатацию средняя общеобразовательная
школа на 825 мест в микрорайоне 9 «В», детский сад на 320 мест в
микрорайоне "Молодежный" и детский сад на 320 мест в створе дома № 38 по
ул. Прохорова в г.Йошкар-Ола.
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Завершены работы по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 7
г.Йошкар-Олы», также готовится проектно-сметная документация на
строительство школы на 1100 мест в микрорайоне «Восточный».
Начато строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне
«Мирный».
В рамках реализации Подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола» в
2020 год выполнены следующие энергосберегающие мероприятия:
замена ветхих оконных блоков на энергосберегающие окна (ПВХ);
проведение технических мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в системе теплоснабжения и
частичный ремонт кровель.
Для обеспечения противопожарной безопасности муниципальными
образовательными учреждениями города проводится комплекс мероприятии,
среди которых приобретение и перезарядка огнетушителей, замеры
сопротивления изоляции, обработка чердачных помещений огнезащитным
составом, замена покрытий и отделки на путях эвакуации, установка
дополнительных пожарных извещателей, обучение по программе пожарно–
технического минимума, частичная замена ветхой электропроводки.
Все учреждения оборудованы программно - аппаратными комплексами
«Стрелец - Мониторинг» (беспроводная система вывода АПС на пульт
ближайшего пожарного подразделения). Обеспечено заключение контрактов
(договоров) на техническое обслуживание АПС и оборудования типа ПАК
«Стрелец – Мониторинг».
В целях антитеррористической безопасности все образовательные
учреждения, имеют ограждение по периметру территории, оборудованы
кнопками экстренного вызова полиции. Во всех школах и детских садах,
установлена система видеонаблюдения.
Управлением образования осуществляется координация деятельности по
охране труда подведомственных учреждений. Проведена специальная оценка
условий труда 290 рабочих мест в 6 образовательных учреждениях.
Проводилось обучение и проверка знаний руководителей, специалистов и
уполномоченных по охране труда.Всего обучено по охране труда – 172
человека. Медицинские осмотры прошли все категории работников,
подлежащие периодическим медицинским осмотрам.Работники, занятые на
работах с вредными и опасными условиями труда, обеспечивались средствами
индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью согласно нормам.
Управлением образования постоянно оказывалась методическая помощь
службам охраны труда подведомственных образовательных учреждений;
ведется постоянный учет и анализ случаев производственного травматизма,
проводятся мероприятия по их профилактике.
Во всех образовательных учреждениях разработан и согласован со всеми
силовыми структурами Паспорт безопасности.На сегодняшний день все
образовательные учреждения обеспечены металлодетекторами.
В соответствии с Федеральной программы «Доступная среда» на 20112020 годы, подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных
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объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения» в 2019-2020 годах для инвалидов и
предоставляемых им услуг реализован комплекс мероприятий по обеспечению
доступности объекта социальной инфраструктуры (установлены пандусы,
разработан информативный лист, схемы для инвалида о маршруте и
организации входа или выхода из образовательного учреждения, покраска зон
«возможной опасности» контрастной краской для разметки в соответствии с
Техническим Регламентом, установлен опознавательный знак кнопки вызова,
система вызова помощи, произведена замена дверей запасного хода на путях
эвакуации для обеспечения доступной среди для МГН, специальные знаки,
тактильные плитки со рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном
фоне и т.д.) в следующих муниципальных образовательных учреждениях. Во
всех образовательных учреждениях разработан Паспорт доступности объекта, а
также План мероприятий («дорожная карта»)по повышению значений
показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования городского округа на 2019-2025
годы.
В целях обеспечения безопасных условий перевозок, обучающихся на
школьных автобусах проведено уточнение перечня школьных маршрутов,
действующих в новом 2020 - 2021 учебном году.
В летний период текущего года ГКУ Республики Марий Эл
«Марийскавтодор» были проведены ремонтные работы на школьных
маршрутах, проходящих по дорогам республиканского значения. В настоящее
время на маршрутах движения школьных автобусов, не отвечающих
нормативным требованиям, полностью проведены работы по установке
дорожных знаков и сигнальных столбиков в качестве компенсирующих
мероприятий для предотвращения аварийных ситуаций.
Кроме того, проводится работа по исполнению предписаний
Роспотребнадзора, Ростехнадзора и т.д.
Таким образом, сохранение и обновление материально – технической
базы образовательных учреждений, приведение ее в соответствии с
требованиями действующего законодательства – вот основная задача, решение
которой поставлено перед образовательными учреждениями и их учредителем.
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
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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 2020 году было проведено 63 спортивно-массовых мероприятия, в
которых приняли участие 6,5тыс. чел. (163 мероприятия за 2019 год).
Наиболее массовыми соревнованиями 2020 года стали:
- Лыжня России (300 человек);
-Открытое Первенство города Йошкар-Олы по танцевальному спорту
(480 человек);
-Мандариновый забег (200 человек);
-Первенство г. Йошкар-Ола по фигурному катанию на коньках более (60
человек);
-Прием нормативов ВФСК «ГТО» у сотрудников ТЭЦ-1 (свыше 300
человек);
-Забег РФ, проведенный в онлайн формате (участие приняли свыше 200
человек, среди них 98 несовершеннолетние);
-Кубок г. Йошкар-Олы по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях,1 этап (40 человек);
-Кубок главы городского округа «Города Йошкар-Ола» по пляжному
волейболу среди мужских и женских команд (60 человек);
-Открытый Чемпионат и Первенство г. Йошкар-Олы по кроссу среди
лыжников-гонщиков (60 человек);
-Открытый Чемпионат и Первенство г. Йошкар-Олы по кроссу среди
лыжников-гонщиков, посвященный 100-летию Республики Марий Эл (60
человек);
- Кубок города Йошкар-Олы по волейболу среди мужских, женских и
ветеранских команд (140 человек);
-проведены «Дни здоровья и спорта» (1000 человек);
-Всероссийский день ходьбы (200 человек);
-Открытое Первенство г. Йошкар-Олы по кроссу среди лыжников (200
чел.);
- XXV Турнир по волейболу, посвященный памяти В.А. Галавтеева (150
чел.);
Так же в г. Йошкар-Оле управление по физической культуре, спорту и
молодежной политике планировало провести по месту жительства и учебы
физкультурно-спортивные работы такие, как:
- Летом! Вместе! Всем двором!
Место проведения: дворовые территории
Но пандемия коронавируса не позволила провести все запланированные
мероприятия, согласно указа от 17 марта 2020 года N 39 «О мерах по
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обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В этом году те проекты, которые были запланированы на первое полугодие,
ушли в формат онлайн, либо в комбинированный формат, предполагающий
проведение очных мероприятий во второй половине 2020 г.
Начата реализация социально значимых проектов, грантов в развитии
физической культуры и спорта. Реализация проекта «Спорт-норма жизни».
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 490 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 90,0 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.
На трансформаторной подстанции размещено антинаркотическое
граффити.
Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике
помимо программных мероприятий, приняты и другие меры, направленные на
профилактику асоциального и деструктивного поведения молодых людей,
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осуществлялась поддержка детей и молодежи, находящихся в социально
опасном положении, на проведение которых было израсходовано150,0 тыс. руб.
В управление по физической культуре, спорту и молодежной политике
входит подведомственная организация МУП «Комплексная спортивная школа
г. Йошкар-Ола», у которой основной целью деятельности является:
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту
проживания граждан;
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
- организация мероприятий по научно-методическому обеспечению
спортивных сборных команд;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной
деятельности в области физической культуры и спорта;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку,
в спортивных соревнованиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку,
в международных соревнованиях;
- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятиях;
- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного
пользования;
- обеспечение доступа к объектам спорта.
В учреждение по состоянию 2020 г. в зачислено 140 несовершеннолетних
детей, из них:
- по виду спорта «самбо» в количестве 36 человек,
- по виду спорта «айкидо» в количестве 34 человека,
- по виду спорта «дзюдо» в количестве 22 человека,
- по виду спорта «бокс» в количестве 48 человек.
Жителям Республики Марий Эл, в т. ч. г. Йошкар-Ола доступна
многочисленная спортивная инфраструктура, включающая в себя сооружения
Дирекции спортивных сооружений:
- Водный дворец «Йошкар-Ола;
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- Спорткомплекс «Юбилейный»;
- Дворец водных видов спорта;
- Ледовый дворец «Марий Эл»;
- Стадион «Дружба»
- Теннисный корт и др.
В рамках программы благоустройства формирования современной
городской среды были закончены работы по благоустройству территории
отдыха в микрорайоне Сомбатхей; закончены работы по строительству
велодорожек; оборудованы парковочные места для велосипедов; установлены
скамьи для отдыха; установлены приборы освещения.
В г. Йошкар-Ола оборудована площадка в парке Победы для занятия
популярным среди детей и молодежи экстремальными видами спорта такими
как, варкаут, скейтбординг, паркур имеется специально оборудованная
площадка в парке Победы.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья осуществляется за счет средств федерального бюджета и
республиканского бюджета Республики Марий Эл. В 2020 году выплаты
получили 9 семей. Общая сумма выплат составила 9043,0 тыс. руб., из них
2095,8 тыс. руб.- за счет федерального бюджета и 6 947,2 тыс.руб. - за счет
средств республиканского бюджета.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
На реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город
Йошкар-Ола» в 2020 году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
направлено 46.9 млн. рублей.
«Мероприятием года» стала замена ртутных светильников уличного
освещения на светодиодные.
Произведен светотехнический расчет и
определена фирма, осуществляющая контроль за работами. В результате
заменены 5548 светильников, экономия электроэнергии составила 2,4 млн. кВт,
экономия бюджетных средств - 7,1 млн. рублей.
Муниципальными бюджетными учреждениями направлено 7,3 млн.
рублей на энергосберегающие мероприятия, в т.ч.:
утепление кровли и стен – 2,4 млн. рублей;
установка стеклопакетов и дверей – 3,5 млн. рублей;
проведение технических мероприятий по энергосбережению в системах
тепло-, водо-, электроснабжения– 1,06 млн. рублей
дооснащены здания приборами учета тепла – 0,3 млн. рублей.
Исполнение бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
Доходная часть бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»
на 2020 год определена в размере 6588,7 млн. руб., в том числе по собственным
доходам от налогов, сборов и иных платежей – 1 713,5 млн. руб. и от
безвозмездных поступлений в сумме 4 875,2 млн. руб.
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Динамика доходов и расходов бюджета городского округа
Город Йошкар-Ола» , млн. руб.
6 350,3
6 442,4

2020
4 511,4
4 522,0

2019
3 432,4
3 435,3

2018

3 083,8
3 145,7

2017

2 869,5
2 843,7

2016
Расходы

Доходы

В процессе исполнения бюджета за 2020 год на единый счет бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола» зачислено доходов в сумме 6 442,4
млн.руб., что составило 97,8% от уточненных годовых плановых показателей, в
том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных
платежей – 1 759,1 млн.руб.или 102,7% от налоговых и неналоговых доходов,
предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений в сумме
4 683,2 млн.руб.или 96,1% от планируемого на год.
Доля налоговых и неналоговых доходов за 2020 год составила 27,3% от
общих доходов бюджета.Поступления от налоговых и неналоговых доходных
источников за 2020 год увеличились по сравнению с 2019 годом на 4,4 %.
Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа
в объеме 809млн.руб.или 104,1 % от планируемой годовой суммы. Удельный
вес доходов от налога на доходы физических лиц в поступлениях от налогов,
сборов и иных платежей за 2020 год составил 46 %, тогда как за прошлый год –
44,3 %. По сравнению с 2019 годом поступления налога в бюджет увеличились
на 8,2 %.
В муниципальный дорожный фонд зачислены акцизы на автомобильный
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерациив объеме 60,1млн.руб.(снижение к 2019 году составило
4,6 %) в размере 89,3 % от годового плана. Удельный вес подгруппы доходов
составил в 2020 году 3,4 % 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
2020 год в сумме 189,5млн.руб., или в размере 102,4% от плана на год. По
сравнению с 2019 годом поступления налога в бюджет снизились на 19,7 % в
связи с предоставлением отсрочки уплаты налогов плательщикам из перечня
пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей. Удельный вес налогов на
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совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов составил в
2020 году 10,8 %.
Налоги на имущество зачислены за истекший год в объеме
201,3млн.руб.или в размере 101,3% от годовых плановых назначений с
увеличением к 2019 году на 19,2%. Их удельный вес в налоговых и
неналоговых доходах составляет 11,4 %, тогда как в прошлом году – 10%.
Налог на имущество физических лиц поступил в объеме
97,7млн.руб.или 100,8 % от суммы налога, утвержденной на год, с ростом к
прошлому году в 1,8 раза в связи с изменением ставки налогообложения для
объектов, включенных в перечень, определяемый Правительством Республики
Марий Эл в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Земельный налог зачислен в объеме 103,6 млн.руб. и исполнен на 101,8%
от годовых назначений. По сравнению с 2019 годом поступления налога в
бюджет уменьшились на 10% в связи с предоставлением льгот по уплате
плательщикам из перечня пострадавших от коронавирусной инфекции
отраслей.
Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа
«Город Йошкар-Ола» в объеме 40,5 млн.руб. или в размере 102,2% от годового
плана. Удельный вес доходов от госпошлины в налоговых и неналоговых
доходах составляет 2,3%.
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной и муниципальной собственности, поступили в бюджет
городского округа за 2020 год в сумме 360,6 млн.руб., что составило 103,6% от
планируемой на год суммы, с ростом к прошлому году на 34,4 млн.рублей или
на 10,5%. Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа от
использования имущества в собственных доходах бюджета составил 20,5% (в
2019 году – 19,4%).
Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет
городского округа в объеме 3,1 млн.руб. или 102% от годового плана.
Доходы, поступившие от штрафов, санкций, возмещения
ущерба,исполнены в сумме 23,1 млн.руб. или 103% от годового плана, со
снижением по сравнению с 2019 годом на 48,4% в связи с изменением с 2020
года порядка зачисления штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации получены в 2020 году в объеме 4 697,3 млн.
руб., в виде:
- дотаций на поддержку по обеспечению сбалансированности бюджетов –
130,6 млн. руб., или 100% от годовых значений;
- субсидий – 1 322,4млн.руб.–91,9 % от годовых назначений;
- субвенций – 1 902,4млн.руб.- 96,9 % от уточненного плана;
- иных межбюджетных трансфертов – 1 341,8 млн. руб. - 100% от
уточненного плана.
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Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за
2020 год составил 6 350,3 млн. рублей, что выше уровня 2019 года на 1838,9
млн. рублей, или 95,8 % к уточненному плану года.
Расходы по «Общегосударственным вопросам» за истекший год
составили 206,5 млн. руб., или 96,7% к годовым назначениям, из них
содержание и обслуживание муниципального имущества – 20,7 млн. рублей,
ремонт нежилых помещений –1,8 млн. руб., содержание «Дирекции
муниципального заказа» и «Центра земельных и имущественных отношений» 16,0 млн. руб., на исполнение судебных актов – 1,6 млн. руб..
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» расходы за 2020 год составили 37,3 млн. руб.- 96,7 % к плану
года, из них:
- расходы на выполнение федеральных полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния – 13 471,9 тыс. рублей;
- расходы по защите населения и территорий городского округа «Город
Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
составили 23 788,1 тыс. рублей.
По разделу «Национальная экономика»исполнение за отчетный год
сложилось в сумме 1 790,2 млн.руб.- 99,6% от запланированных расходных
обязательств,из них:
- на исполнение государственных полномочий по обращению с
животными без владельцев и составили – 2 095тыс.рублей;
- на капитальный ремонт гидротехнического узла на реке Пуялке - 8 953,8
тыс.рублей;
- на поддержку МП «Троллейбусный транспорт» - 125 699,8 тыс.рублей;
- на разработку ПСД, топографическую съемку, строительство, ремонт,
дополнительные работы в рамках реализации национального проекта БКАД,
разработку технических паспортов автомобильных дорог и мероприятия,
направленные на ликвидацию очагов концентрации дорожно-транспортных
происшествий в сумме 27 830,3 тыс.рублей;
- на ремонт дорог в рамках участия в национальном проекте «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» - 1 089 991,3 тыс.рублей;
- на содержание улично-дорожной сети города – 257 865,4 тыс.рублей;
- на содержание и ремонт технических средств организации дорожного
движения в сумме 25 597,9 тыс.рублей;
- на устройство, реконструкцию и техническое перевооружение
технических средств организации дорожного движения – 17 276,8 тыс.рублей;
- В рамках реализации индивидуальной программы развития Республики
Марий Эл на строительство двух автомобильных дорог по ул. Петрова на
участке от ул. Воинов-Интернационалистов до Сернурского тракта и по ул.
Ураева на участке от ул. Кирова до ул. Петрова направлено 222 222,2
тыс.рублей.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальноехозяйство»исполнены в
сумме 765,4 млн.руб.-94,5% к плановым показателям.
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По подразделу «Жилищное хозяйство» исполнение составило 264 430,6
тыс.рублей.Средства бюджета направлены на оплату взносов и капремонт
МКД за муниципальные жилые и нежилые помещения в сумме 16 314,8
тыс.рублей, на мероприятия по переселению граждан и разработку ПСД на
МКД в сумме 234 001,7 тыс.рублей, на компенсацию гражданам за изымаемое
жилое помещение по договорам о развитии застроенных территорий в сумме
11 543,8 тыс.рублей, снос объектов недвижимости в сумме 487,5 тыс.рублей, на
приобретение квартир для отдельной категории граждан в сумме 2 062,3
тыс.рублей, на субсидии по установке и приобретению индивидуальных
приборов учета – 20,5 тыс.рублей.
В подразделе «Коммунальное хозяйство» исполнение сложилось в
сумме – 231 126,0 тыс.рублей, или 98,8% к плановым назначениям.
Основным направлением расходов данного подраздела является
финансирование переданных государственных полномочий Республики Марий
Эл по установлению льготных тарифов на тепловую энергию и по возмещению
выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, возникших в
результате применения льготных тарифов на тепловую энергию, в сумме
140 118,4 тыс.рублей, данные расходы осуществляются за счет субвенций
полученных из республиканского бюджета Республики Марий Эл.
На разработку проектно-сметной документации и обустройство
объектов коммунального хозяйства направлено 58 111,2 тыс.рублей.
В рамках реализации программы индивидуального развития Республики
Марий Эл в части приобретения специализированной коммунальной техники
освоено 29 722,0 тыс.рублей.
Расходы по подразделу «Благоустройство» исполнены в сумме 269 859,2
тыс.рублей.Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства
города.
На ремонт и содержание дворовых территорий и межквартальных
проездов направлено 13 838,0 тыс.рублей.
На
ремонт
и
благоустройство
скверов,
парков,
вывоз
несанкционированных свалок, устройство ограждений, пандусов, памятников,
разработку ПСД, замену брусчатки, украшение города и прочие мероприятия в
рамках благоустройства города Йошкар-Олы израсходовано 26 508,2
тыс.рублей.
Расходы по муниципальной программе «Формирование современной
городской среды» за 2020 год исполнены в сумме 88 089,2 тыс.рублей, из них за
счет субсидий из Федерального и республиканского бюджетов – 83 684,7
тыс.рублей, за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в
сумме 4 404,5 тыс.рублей.
На устройство новых сетей уличного освещения и замену светильников
на энергосберегающие израсходовано 41 408,5 тыс.рублей.
По разделу «Охрана окружающей среды» при плановых назначениях
336,8 млн.руб. исполнение составило 99,9%.
По подразделу «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» в
рамках реализации национального проекта «Экология» и регионального
проекта «Оздоровление Волги» проведены расходы по первому этапу
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реконструкции очистных сооружений города Йошкар-Олы на сумму
336,4млн.руб.По подразделу «Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания» расходы исполнены в сумме 395,0 млн.руб.
В расходах бюджета наибольший удельный вес – 45,6 % составили
расходы на образование.
За2020 год по отрасли «Образование» расходы составили
2 898,4млн.руб., или 94,7 % к годовым назначениям.
Расходы по подразделу «Дошкольное образование» составили
1 255млн. руб., или 92,4% к годовому плану. За счет бюджета города
функционирует 68 муниципальных дошкольных организаций.
Расходы по подразделу «Общее образование»составили 1 438 168,8 тыс.
рублей, или 96,2% к годовым назначениям. За счет бюджета города
функционирует 30 общеобразовательных организаций. С 1 сентября 2020 года
в микрорайоне 9 «В» начала действовать новая школа № 31.
Расходы на содержание учреждений культуры городского округа «Город
Йошкар-Ола» по разделу «Культура,кинематография» в 2020 году
составили156,1 млн. руб., включая расходы на оплату труда и коммунальные
услуги, из них: 55 979,0 тыс. рублей - субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
автономными учреждениями «Дворец культуры им.
В.И.Ленина»,
«Центральный парк культуры и отдыха»,
«Дворец культуры Российской
Армии».
Расходы по разделу «Социальная политика»заистекший год составили
148,4млн. руб., в том числе:
- на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей в виде пособий на их содержание,
оплате жилищно-коммунальных услуг, расходы на оплату труда с
начислениями приемных родителей - 51,1 млн.рублей;
- на строительство 60 квартир для детей-сирот – 73,4 млн. рублей;
- на приобретение жилья 9 молодым семьям по подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2018-2025 годы»
- 9 043,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета –2 095,8 тыс.
рублей, республиканского бюджета – 6 947,2 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»за 2020 год
составили 6,3 млн. руб., в том числе на содержание «Комплексной спортивной
школы» - 5 171,4 тыс. рублей.
По разделу «Средства массовой информации» за 2020 год были
направлены средства в сумме 5,0 млн. руб. – на финансовую поддержку газете
«Йошкар-Ола».
Фактически за 2020 год бюджет исполнен с профицитом в размере
92,1 млн. руб.
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Реализация муниципальных программ
городского округа «Город Йошкар-Ола»
В 2020 году в городе реализовывались 14 муниципальных программ
городского округа «Город Йошкар-Ола», включающих в себя 46
подпрограммы:
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»;
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 2020 год
(по уточненным данным) предусмотрены бюджетные средства в сумме
6 580,7 млн. руб.
Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию муниципальных
программ за 2020 год составили – 6 301,7 млн. руб. или 96% от плановых
назначений. В том числе:
- из федерального бюджета 2 687,7 млн. руб.
- из республиканского бюджета 1 845,8 млн. руб.
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- из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 1 768,1 млн. руб.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года бюджетные расходы на
реализацию муниципальных программ увеличились в 1,3 раза.
Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию мероприятий
муниципальных программ направлено 358,8 млн. руб.
Предоставление муниципальных услуг
городского округа «Город Йошкар-Ола»
В Реестр муниципальных услуг городского округа «Город Йошкар-Ола»
включено 47 муниципальных услуг в различных сферах. Из них:
33
муниципальные
услуги,
предоставляются
структурными
подразделениями администрации города:
8муниципальных
услуг
предоставляются
муниципальными
учреждениями культуры, дошкольными, общеобразовательными учреждениями
и учреждениями дополнительного образования.
6 государственных услуг, предоставляемых администрацией по
обращениям заявителей при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами Республики
Марий Эл
За 2020 год администрацией городского округа предоставлено 26,4 тысяч
муниципальных услуг:
47% раждан обратились за услугой по государственной регистрации
актов гражданского состояния,
28% - подали заявления о постановке на учет и зачисление детей в
детские сады.
6775 услуг предоставлено муниципальными учреждениями.
В настоящее время 13 муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией городского округа, можно получить в электронном виде через
Портал государственных услуг.
 прием заявлений, постановка детей на учет для зачисления в
муниципальные дошкольные учреждения города Йошкар-Олы;
 выдача градостроительного плана земельного участка;
 выдача разрешения на строительство;
 выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
 подача заявления на регистрацию брака, подача заявления на
регистрацию расторжения брака;
 выдача архивных справок, архивных копий и архивных выписок;
 постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях;
 согласование проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме;
 перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение;
 выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулирование такого разрешения;
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 присвоение адреса объекту адресации или аннулирование его адреса;
 предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства;
 предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка.
В 2020 году через Портал государственных услуг обратилось 2695
заявителей: 70% - подача заявления о постановке на детей на учет для
зачисления в детский сад 29% - подача заявлений о регистрации актов
гражданского состояния.
Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде через
Портал госуслуг, составила 12% от общего количества муниципальных услуг,
переведенных в электронный вид (в 2019 году – 7,7%).
В настоящее время приоритетным направлением является перевод
социально-значимых услуг в электронный вид в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации от 10.10.2020 № Пр-1648 об обеспечении к
1 января 2023 года перевода в электронный формат массовых социально
значимых государственных и муниципальных услуг.
В соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению
и предоставлению массовых социально значимых государственных и
муниципальных услуг Республики Марий Эл в электронном формате на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 50
государственных и муниципальных услуг к 2023 году будут доступны
заявителям в электронном виде.Ожидается, что еще 12 муниципальных услуг
городского округа «Город Йошкар-Ола» будут доступны заявителям в
электронном виде.
17 муниципальных услуг можно получить через многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
В 2020 году в МФЦ за предоставлением муниципальных услуг
обратилось 18,3 тыс. заявителей: 80% - постановка детей на учет для
зачисления в муниципальные детские сады; 18,4% - услуги отдела ЗАГС.
Ведется активная работа по налаживанию межведомственного
информационного
взаимодействия
с
органами,
предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, иными государственными
органами,
органами
местного
самоуправления,
участвующими
в
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
За 2020 год направлено 12,8 тысяч межведомственных запросов в
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
Республики Марий Эл, органы местного самоуправления, из них 78% - в
электронном
виде
посредством
межведомственного
электронного
взаимодействия (в целом по РМЭ – 85,8%).
В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного
самоуправления на официальном сайте администрации города создан и
поддерживается в актуальном состоянии раздел «Муниципальные услуги», где
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размещаются все нормативные документы, касающиеся предоставления
муниципальных услуг.

