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В 2021 году экономика городского округа «Город Йошкар-Ола» 
сохраняла положительную динамику роста отдельных социально-
экономических показателей. По сравнению с 2020 годом увеличился 
индекс промышленного производства, отмечался рост в сопоставимых 
ценах:  объёма выполненных работ и услуг по виду деятельности 
«Строительство», оборота розничной торговли и общественно 
питания, объема платных услуг населению. 

Сохраняется рост среднемесячной заработной платы 
работающих. Отмечается снижение численности официально 
зарегистрированных безработных граждан, миграционный прирост 
населения. 

Вместе с тем, в 2021 году по сравнению с 2020 годом отмечено 
снижение объёма введенного в эксплуатацию  жилья, естественная 
убыль населения.  

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР 
В ЯНВАРЕ – ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА 
(в % к 2020 году) 
 
Положительные тенденции: 
 

 Индекс промышленного производства составил 104,7%;  

 Объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство”, 
(включая строительно-монтажные работы, выполненные 
хозяйственным способом), увеличился на 21,5 %;  

 Перевозки грузов, выполненные автомобильным транспортом 
организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность работников которых 
превышает 15 человек, увеличились на 6,5%; 

 Перевозки пассажиров автобусами юридических лиц всех видов 
экономической деятельности и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющими регулярные перевозки по маршрутам общего 
пользования, увеличились на 31,8%, пассажирооборот – на 39,3%; 

 Оборот розничной торговли увеличился на 14,2%; 

 Оборот общественного питания увеличился на 32,5%; 

 Объем платных услуг, оказанных населению, увеличился на 4,4%; 

 Прибыль организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства,выросла на 22,5 процента и составила 5,96 
млрд.рублей,  

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность работников которых 
превышает 15 человек, за 2021 год увеличилась на 9,5%; 

 Численность официально зарегистрированных безработных 
граждан на конец декабря 2021 г. уменьшилась на 81,6%; 

 Число зарегистрированных браков в январе-декабре 2021 г. 
увеличилось на 19,0%.  

 
Отрицательные тенденции: 
 

 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех сельхозпроизводителей составил 94,2%;  

 Ввод в действие жилых домов уменьшился на 9,8%;  

 Грузооборот, выполненный автомобильным транспортом 
организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность работников которых 
превышает 15 человек, уменьшился на 20,0%;  

 Число родившихся в январе-декабре 2021 г. уменьшилось на 2,0%;  

 Число умерших в январе-декабре 2021 г. увеличилось на 18,0%;  

 Число зарегистрированных разводов в январе-декабре 2021 г. 
увеличилось на 9,0%.  

 
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 6542 единиц (59,0% от общего числа учтенных организаций 
по республике). По сравнению с 2020 годом число организаций 
сократилось на 1,0% (118 единиц). 

Наибольшее количество организаций 25% (1632 ед.) заняты в сфере 
оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспортных средств; 

10,9%(715 ед.) - в строительстве;  
12,6% (822 ед.) - предприятия обрабатывающих производств;  
4% (263 ед.) - деятельность в области информации и связи;  
7,4% (483 ед.) - деятельность профессиональная, научная и 

техническая. 
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По формам собственности: 
448 организаций государственной и муниципальной собственности; 
5670 – частной и смешанной форм собственности. 
На 1 января 2022г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» было 

сосредоточено 5304 хозяйственных товариществ и обществ (81,1% от 
общего числа организаций по городскому округу «Город Йошкар-Ола», 
учтенных в АС ГС ОФСН), 372 учреждений (5,7%), 297 общественных 
и религиозных организаций (4,5%), 21 унитарных предприятий (0,3%).  

За 2021 год вновь зарегистрировано 316 организации, 
ликвидировано – 413. 

 
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 2022 года в городском округе осуществляют 
деятельность 897 организаций промышленности, из них: 822 – 
предприятия обрабатывающих производств, 15 организаций 
занимаются добычей полезных ископаемых, 31 организация 
функционирует в сфере обеспечения электрической энергией, газом и 
паром, кондиционирование воздуха; 29 – в сфере водоснабжения; 

водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, 
деятельности по ликвидации загрязнений.  

Наибольшую долю в обрабатывающем производстве – 24,8% (204 
ед.)  занимают организации, производящие готовые металлические 
изделия,16,7% (137 ед.) – организации по обработке древесины и 
производстве изделий из дерева. 

Более 70 процентов от общего объема промышленного 
производства города приходится на пять видов деятельности: 
производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 
18,3%, производство пищевых продуктов – 16,6%,производство 
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 
16,2%, производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки - 10,4%, обеспечение электрической энергией, газом и 
паром – 10%. 

За январь-декабрь 2021 года индекс промышленного производства 
составил 104,7%, в декабре 2021 года – 98,3%. Промышленной 
продукции отгружено на сумму 81,8 млрд. рублей. 

Структура промышленного производства сложилась следующим 
образом: 

добыча полезных ископаемых - 0,15 %; 
обрабатывающие производства – 86,3 %; 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха и воды – 10,1 %; 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 3,4 %. 
Добычу полезных ископаемых осуществляет ООО «Компания 

«Чукшинский карьер» (щебень, песок). 
В 2021 г. индекс промышленного производства по добыче полезных 

ископаемых составил 95,9 %, объем отгруженной продукции – 127,6 
млн. руб. 

Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие 
производства» в январе-декабре 2021 г. составил 103,9 %. Объем 
отгруженной продукции за 2021 год – 70,6 млрд.рублей (на 20,3% 
больше АППГ). 

Рост промышленного производства отмечен на предприятиях  
по следующим видам деятельности: производство бумаги и бумажных 
изделий (165,7%), производство мебели (156,6%),производство 
прочей неметаллической минеральной продукции (147,7%), 
производство резиновых и пластмассовых изделий (143%), 
производство электрического оборудования (143,6%), деятельность 
полиграфическая и копирование носителе информации (130,6%), 

Промышленность; 
882 ед. 

Строительство; 
715 ед. 

Оптово-рознечная 
торговля;  
1 632 ед. 

Транспортировка и 
хранение; 336 ед. 

Деятельность 
профессиональная 

научная и 
техническая;  

483 ед. 

Образование,  
культура,  

здравоохранение; 
533 ед. 

Информация и 
связь; 263 ед. 

Гостицины и 
общепит; 227 ед. 

Прочая 
деятельность;  

1 471 ед. 
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производство пищевых продуктов (118,8%),производство напитков 
(122,4%), производство текстильных изделий (116,6%),  производство 
кожи и изделий из кожи (119,6), производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования (123,8), производство машин и 
оборудования, не включенные в другие группировки (130,5%),  
производство прочих готовых изделий (130,2%) и др. 

Снижение объемов промышленного производства зафиксировано  
на предприятиях по производству химических веществ и химических 
продуктов (76,4%), производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских целях (79,4%) и пр. 

Производство промышленной продукции по видам обрабатывающих 
производств за 2021 г. характеризуется следующими показателями. 

Производство пищевых продуктов занимает 16,6 % 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 13,6 млрд. руб., индекс 
производства составил 118,8 %. 

Увеличилось производство мяса крупного рогатого скота -  
на 24,8 %, полуфабрикатов мясных охлажденных, замороженных на 
16,8%, масла сливочного - на 40.4%, сыра - на 90,3%, творога - на 
46,3, хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты – на 
3,3%, изделий макаронных – на 3,4%. 

Вместе с тем снижение отмечается по производству следующих 
видов пищевых продуктов: молока, кроме сырого – на 25,9%, 
продуктов кисломолочных (кроме творога и продуктов из творога), 
рыбы переработанной и консервированной - на 50,9%. 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 4,2% в общем объеме отгрузки и представлено 
предприятиями: ООО «Тиара», ЗАО «Строительно-производственное 
предприятие «Салют», ООО «Гардиан ДОЗ», ООО «КАНН», ООО 
«Марийская Картонажная Мануфактура», ООО «Мари Кагаз»и др. 
Выпускаемая продукция: производство деревянных строительных 
конструкций, включая сборные деревянные строения, столярных 
изделий, шпона, фанеры, плит, панелей и др. производство 

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

Отгружено продукции по обработке древесины и производства 
изделий из древесины на сумму более 1,4 млрд. руб., индекс 
производства составил 102,9 %.Производство бумаги и бумажных 
изделий составило2 млрд. руб. Индекс производства бумаги и 
бумажных изделий в 2020 г. составил 184,5%. 

Увеличилось производство древесины профилированной  – на 
50,8%, поддонов деревянных- на 6,4%, производству дверей, их 
коробок и порогов деревянных – на 1,7%, ящиков и коробок из 
гофрированной бумаги - в 8,7 раза, картона гофрированного в рулонах 
или листах - на 13,9%. Снижение отмечается производстве бумаги 
туалетной, бумаги, полотна из целлюлозных волокон - на 16,6%, 
бланков из бумаги или картона - на 46,4%, окон и их коробок 
деревянных - на 61,3%. 

Производство электрического оборудования занимает 7,2 % 
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 5,9 млрд. руб., индекс производства 
составил 121,3 %. 

Увеличилось производство трансформаторов электрических – на 
47,6%, устройств коммутации или защиты электрических цепей на 
напряжение более 1 кВ – на 44%, устройств коммутации или защиты 
электрических цепей на напряжение не более 1 кВ – на 26,9%, 
комплектов электрической аппаратуры коммутации или защиты - на 
27,4%, светильников и осветительных устройств в 2,6 раза. 
Значительно снизилось производство приборов световой и звуковой 
сигнализации электрических - на 46,5 %, резисторов, кроме 
нагревательных - 23,5%. 

Производство готовых металлических изделий занимает 
16,2 % 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» ООО «Интекрон», ООО «»Бункер» - производство 
готовых металлических изделий (металлические двери), 
высококачественных замков и замочной фурнитуры, пил. 
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Отгружено продукции на сумму 13,2 млрд. руб., индекс производства 
составил 108,3 %. 

В натуральном выражении увеличилось производство 
следующей продукции: замков из недрагоценных металлов - на 30,7%, 
дверей, окон и их рам из металлов - на 9,6%, котлов водогрейных 
центрального отопления для производства горячей воды или пара - на 
4,6%.  

Уменьшился объем производства изделий столовых, кухонных и 
бытовых и их частей из черных металлов - на 81,7 %, ткани 
металлической, решеток, сетки - на 14,1%. 

Производство машин и оборудования, не включенных  
в другие группировки, занимает 10,4 % в общем объеме отгрузки и 
представлено ведущими предприятиями: АО «Контакт», ОАО 
«Компания «Полюс», ОАО «Волгостальконструкция»,- торгово-
холодильное оборудование, вентиляционное и климатическое 
оборудование. 

За 2021 год отгружено продукции на сумму 8,5 млрд. руб., индекс 
производства составил 111,5 %. 

В натуральном выражении увеличился выпуск шкафов холодильных 
– на 13,3%, камер холодильных - на 23,2%, прилавков, прилавков-
витрин холодильных – на 50,9%, вентиляторов общего назначения - 
на 51,4%. 

В стоимостном выражении увеличился выпуск оборудования для 
производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 
20,6%, Уменьшение в натуральном выражении отмечается по 
производству камер холодильных - на 15,4 %. В стоимостном 
выражении уменьшился выпуск оборудования специального 
назначения прочего, не включенного в другие группировки - на 11,3%. 

Производство химических веществ и химических продуктов 
занимает 2,1% в общем объеме отгрузки и представлено ООО НПФ 
«Геникс» - моющие и дезинфицирующие средства. 

Отгружено продукции на 1,7 млрд. руб., индекс производства 
составил 88,8 %. 

Производство дезинфекционных средств в 2021 г. сократилось на 
34,6%, фунгицидов - на 22,7%. Увеличилось производство материалов 
лакокрасочных, полиграфической краски и мастики - на 19,8%, средств 
моющих - на 15,7%. 

Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях занимает 1,1% в общем объеме 
отгрузки и представлено ОАО «Марбиофарм». 

Отгружено продукции на сумму 0,9 млрд. руб., индекс производства 
составил 89,3 %. Производство провитаминов, витаминов и их 
производных в натуральном выражении сократилось на 8,7% 
производство препаратов лекарственных в стоимостном выражении 
сократилосьна 9%. 

Производство резиновых и пластмассовых изделий занимает 
1, 3% в общем объеме отгрузки и представлено ведущими 
предприятиями: ООО «Компания БАМ», ООО «Завод Термопласт», 
ООО «Полимер» и др. - производство резиновых и пластмассовых 
изделий. 

Отгружено продукции на сумму 1,1 млрд. руб., индекс производства 
составил 105,4 %.Увеличилось производство в натуральном 
выражении бутылок, флаконов и аналогичных изделий из пластмасс– 
на 42,8%, блоков дверных пластмассовых и порогов для них- на 
16,7%, принадлежностей канцелярских или школьных пластмассовых - 
на 25,8%. 

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 
0,7 млн. руб., индекс производства составил 89,5 %. 

Сокращение объемов производства по основным видам текстильных 
изделий: ткани, пропитанные поливинилхлоридной композицией, или с 
покрытием из поливинлхлорида - на 11 %, ткани, пропитанные 
полиуретановой композицией, или с покрытием из полиуретана - на 
15,9 %. 

Производствокомпьютеров, электронных и оптических 
изделий занимает 18,3% 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, контрольно-
измерительные и навигационные приборы и аппаратура, бытовая 
электроника, оптические приборы). 

Отгружено продукции на сумму 15 млрд. руб., индекс производства 
составил 80,1 %.  

Увеличилось производство приборов для контроля прочих 
физических величин – на 23%, приборов навигационных, 
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метеорологических, геофизических и аналогичных инструментов– на 
84,5%. 

Уменьшилось по сравнению с 2020 г. производство плат печатных 
смонтированных – на 58,1%, компьютеров и периферийного 
оборудования - на 16,1%, аппаратуры радиолокационной, 
радионавигационной - на 10,7%. 

Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции занимает 1,6 % в общем объеме отгрузки и представлено 
основными предприятиями: ОАО «Стройкерамика», 
ООО «СтройТерминал», ООО «Корвет, ООО «ЖБК». 

Отгружено продукции на сумму 1,3 млрд. руб., индекс производства 
составил 102,3 %. 

В натуральном выражении увеличилось производство бетона 
готового для заливки - на 4,7%, материалов и изделий минеральных - 
на 30,5%. 

Снижение объемов выпускаемой продукции в натуральном 
выражении отмечается в производстве раствора строительного - на 
0,7%, смеси асфальтобетонной дорожной – на 2,7%. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха. 

За 2021 г. объем отгруженных товаров по данному виду 
деятельности составил 8,3млрд. руб., индекс производства составил 
111,9 %. 

Произведено электрической энергии 710,9млн. кВт. час, или 116,2 % 
к аналогичному периоду прошлого года, пара и горячей воды -  
2306,4 тыс. Гкал, или 111,8 %. 

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  
2,8 млрд. руб., индекс производства составил 111,8 %. 

Данный вид деятельности представлен МУП «Водоканал». 
Увеличение объемов произошло по виду деятельности «Сбор, 

обработка и утилизация отходов на 23,1%;«Забор, очистка и 
распределение воды» на 8 %, сокращение объемов по виду 
деятельности «Сбор и обработка сточных вод» - на 10,3%. 

 
В 2021 году пандемиякоронавирусапродолжалаоказывать влияние 

на различные отрасли экономики.Банковским сектором были 
реализованы антикризисные меры поддержки малого и среднего 
предпринимательства в условиях распространения COVID-19. В 2021 
году получили поддержку на восстановление предпринимательской 
деятельности около 250юридических лиц и ИП, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа «город Йошкар-Ола». 

Многие предприятия сталкивались с неизбежностью изменений в 
своей деятельности. У некоторых организаций режим ограничения в 
работе спровоцировали возникновение новых бизнес-процессов и 
трансформацию старых. Компании вышли в новые ниши и начали 
развивать новые направления деятельности. 

ООО НПФ «Мета-хром» в настоящее время завершается разработка 
установки для одной из важнейших технологий каталитического 
крекинга в псевдоожиженном слое катализатора ACE (FCC – 

58,6 65,6 59,9 74,9 68,1 81,8 

96,5 
102,5 
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FluidCatalyticCracking). Разработана и поставляется по всему миру 
установка для определения стойкости катализаторов при истирании 
по ASTM D 5757-11. Планируется разработать установку циклической 
пропиленовой пропарки и установку для определения СО-индекса 
активности катализатора по окислению CO до СО2  в  процессе FCC. 

Один из крупнейших производителей палочек, шпателей и 
одноразовой посуды из березового шпона, компания ООО «Talvenda» 
в 2021 году выпустила свыше 836 млн. таких изделий: 
размешивателей для напитков, палочек для мороженого, а также 
косметологических шпателей и наборов для творчества. Этот 
показатель достигнут за счет укрепления производственных 
мощностей – по отношению к январю 2021 года количество 
необходимой техники и оборудования увеличилось на 260%. 
Подобные инвестиции позволили создать 63 дополнительных рабочих 
места. Высокую оценку продукции компания получила и на 
мероприятиях международного уровня. Например, в рамках 
Международной выставки вендинговых технологий VendExpo 2021 
«Таливенда» стала победителем конкурса 
Vending&AutomatedServicesAward. Также в 2021 году компания 
победила в Национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021», став 
лауреатом в номинации «Обеспечение устойчивости поставок» – за 
технологию производства одноразовых размешивателей. 

Компанией ООО «Добродар», специализирующейся на разработке и 
продвижении офтальмологических приборов серии «Визотроник» в 
2021 году разработан новый медицинский прибор 
офтальмоиотренажер-релаксатор «Визотроник-Мини». Предприятие 
активно осваивает зарубежный рынок. В 2021 году экспотрные 
поставки медицинского оборудования ООО «Добродар» 
осуществлялись в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Украину, 
Белоруссию. В 2021 году ООО «Добродар» приняла участие в 
Международной выставке «ArabLab» в Дубае, где получила высокую 
оценку. 

ООО ПТП «Станкостроитель» в 2021 году произвело выпуск нового 
вида оборудования «Автомат котлетный АКЗМ» для выпуска 
полуфабрикатов мясных изделий различной формы. Предприятие 
выходит на новые рынки сбыта в страны ЕАЭС. 

ООО «Технотех», ведущий производитель печатных плат в России и 
монтаж радиоэлектронных компонентов. В 2021 году по результатам 
23 Международной  выставки электронных компонентов, модулей и 
комплектующих «EXPOELECTRONIKA-2021»проходящей в Москве, 
была признана победителем в номинации «За вклад в развитие 

локализации производства в России». В августе 2021 года компания 
приняла участие в ежегодном Международном военно-техническом 
форуме «АРМИЯ-2021». В 2020 году ООО «Технотех» и Маргу 
подписали соглашение о формировании кадрового резерва из числа 
выпускников университета, ведении совместной научно-
производственной работы. В сентябре 2021 года на 19-ой 
Международной выставке по электронике, 
компонентам.оборудованию и технологиям «ChipEXPO-2021»в 
номинации «За успехи в импортозамещении» компания награждена 
дипломом. Также представители компании принятии участие в 
совещании по вопросам реализации фронтальной Стратегии 
социально-экономического развития России на период до 2030 года. 

В 2021 году ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» внедрила 
новую литьевую машину для производства спецобуви из кожи, а также 
новое оборудование для производства спецобуви ПВХ. Серийный 
выпуск нового вида продукции запланирован на 2022 г.  

ООО «Маризернопродукт» запустило крупнотоннажное производство 
муки, единственное в Республике Марий Эл. Запуск нового 
производства позволит обеспечить рабочими местами 46 человек. 

В 2021 году ООО «Йошкар-Олинский хладокомбинат» запустил 
работу линии для производства натурального фруктового льда на 
основе фруктовых и ягодных соков и пюре с начинками из джема. 
Проведена модернизация производственных линий для выпуска 
более разнообразных и современных форм мороженого. 
Усовершенствована линия для производства мороженого из козьего 
молока. Освоена технология производства мороженого без сахара. 
Открыты новые направления по сбыту продукции. 

ООО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» в 2021 году 
запустила в производство шесть новых видов продукции, принимала 
участие в российских и международных конкурсах и выставках. 
Продукция ООО «Йошкар-Олинской кондитерской фабрики» получила 
награды «За высокое качество продукции». 

Компанией ООО «Чай Руси» в декабре 2021 года был подписан 
контракт со странами Евросоюза на поставку Иван-Чая. В июне 2021 
года по итогам 2020 года компания стала победителем в номинации 
«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в 
Республике Марий Эл. Организация награждена дипломом лауреата 
по результатам конкурса «Сто лучших товаров России». 

 
Малое предпринимательство 
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На территории городского округа  осуществляют деятельность 4787 
малых и микропредприятий, 27 среднихпредприятийи 6343 
индивидуальных предпринимателей. 

На малых предприятиях города в январе-декабре 2021 года было 
занято около 24 тысяч человек – 62% от численности работников 
малых предприятий республики. Наибольшая доля работников 
(24,7%) занята в обрабатывающем производстве, 21,6% - в 
организациях оптовой и розничной торговли и ремонте 
автотранспортных средств.  

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях города                    
за 2021 год составила30871 рубль, с ростом к аналогичному периоду 
прошлого года на 15,6%. Наиболее высокий размер заработной платы 
отмечается в организациях, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий (88578 руб.). Наиболее низкий уровень 
заработной платы в организациях осуществляющих деятельность в 
области спорта, отдыха и развлечений (15255 руб.). 

Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) за 2021 год 
составил 91 млрд. руб., с ростом к прошлому году на 12,6%.  
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами малых предприятий на сумму 
47,4млрд.рублей, из них товаров и услуг собственного производства – 
40,5 млрд.рублей. 

За 2021 год малые предприятия направили 4,4 млрд. руб. 
инвестиций в основной капитал (в части новых и приобретенных по 
импорту основных средств). Доля инвестиций малых предприятий в 
общем объеме инвестиций по городскому округу составила 26,7%. 

Оборот розничной торговли малых предприятий в 2021 году 
составил 10,5 млрд.рублей – более 15% от общего оборота по 
городскому округу. 

Налоговые поступления  в бюджет городского округа «Город Йошкар-
Ола» от субъектов малого и среднего бизнеса, уплачивающих налоги 
на совокупный доход, за 2021 год составили 356 млн. руб., или 23,1%   
всех налоговых доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола».  

Налог, взимаемый в виде стоимости патента, по состоянию на 
01.01.2022 зачислен в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 
в объеме 102 млн. руб. По сравнению с 2020 годом поступление 
указанного налога увеличилось в 3 раза. 

 
Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок города Йошкар-Олы представляет собой 
развитую сеть предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения различных форматов, которая 
включает в себя: 

1761 объект розничной стационарной торговли общей площадью 410 
тыс. кв. м.; 

649 объектов нестационарной торговли; 
2 универсальных ярмарки; 
399 предприятий общественного питания на 13688 посадочных мест; 
1295 предприятий бытового обслуживания населения на 4900 

рабочих мест. 
В 2021 году обеспеченность стационарными площадями в розничной 

торговле на 1 тысячу жителей составила 1429,0 кв.м. на 1 тыс. 
жителей, что в 4,2 раза выше норматива, установленного 
постановлением правительства Республики Марий Эл от 11.01.2018 
№ 2 (334,6 кв.м.). 

В 2021 году оборот розничной торговлипо всем каналам  
реализации в сопоставимых ценах вырос на 14,2% и составил 67,9 
млрд. руб.. 

В обороте розничной торговли республики доля Йошкар-Олы 
составила 63%.Объем продажи товаров на душу населения составил 
236,7 тыс. руб. (в 2020 году – 193,2 тыс. руб./чел.). 

На розничных ярмарках городского округа в январе-декабре 2021 г. 
населению реализовано потребительских товаров на 2006,6 млн. 
рублей, что в сопоставимых ценах на 13% больше, чем в январе-
декабре 2020 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 2021 г. составил 53,3%, непродовольственных товаров – 
46,7%.  

В январе-декабре 2021 г. организациями всех видов экономической 
деятельности, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, городского округа реализовано алкогольных 
напитков и пива на 3,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 
15,5% больше, чем в январе-декабре 2020 г.Удельный вес реализации 
алкогольных напитков и пива в обороте розничной торговли составил 
8,2%, в объеме продажи пищевых продуктов, включая напитки, и 
табачных изделий – 15,4%. 

На постоянной основе проводятся ярмарки «выходного дня» на 
территории ООО «Ярмарка» по ул. Кирова, 4, универсальные ярмарки 
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на территории по ул. Первомайской, 115. 
Размещениенестационарныхторговыхобъектов осуществляется в 

соответствии со Схемойна основании договоров на право размещения 
нестационарных торговых объектов, заключенных администрацией 
городского округа «Город Йошкар-Ола» с хозяйствующими субъектами 
по результатам проведения электронных аукционов на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов.  

По состоянию на 1 января 2022 года в Схеме числится 
649нестационарных торговых объектов. 

В 2021 году проведено 23аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», заключено 
85договоров на размещение нестационарных торговых объектов, в 
результате сумма реализованных лотов составила 2,1 млн. рублей.  

Оборот общественного питания в 2021 году составил 4,6 
млрд.рублей, что в сопоставимых ценах на 32,5% больше, чем в 2020 
г.Фактическая обеспеченность населения города сетью предприятий 
общественного питания составила 48 посадочных мест на 1 тысячу 
жителей или 120 % от установленного норматива (40 посадочных 
мест). 

Объем платных услуг, оказанных населению городского округа 
«Город Йошкар-Ола»(без субъектов малого 
предпринимательства)составил 13,6 млрд. рублей, что в 
сопоставимых ценах на 4,4% больше, чем в январе-декабре 
2020г.Обеспеченность населения города рабочими местами в 
предприятиях бытового обслуживания населения составляет 17 
рабочих мест на 1 тысячу жителей или 189% от установленного 
норматива (9 мест). 

 
Финансовое состояние предприятий 

 
За 2021 г. получен положительный сальдированный финансовый 

результат организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность работников которых 
превышает 15 человек, в сумме 5,5 млрд. руб. (81организация 
получила прибыль, 22 организации имели убыток), что на 2,2 млрд. 
руб. больше, чем в 2020 году.Удельный вес прибыльных предприятий 
– 78,6% от общего количества организаций; общая сумма прибыли 
составила 6 млрд. руб.,21,4% организаций получили убыток в сумме 

0,5млрд. руб. Доля прибыльных и убыточныхи организаций по 
сравнению с 2020 г. сохранилась на прежнем уровне. 

100% прибыльных организаций осуществляют деятельность всфере 
водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации 
отходов,в обеспечении электрической энергией, газом  и паром, в 
оптовой и розничнойторговле и ремонте автотранспортных средств, 
финансовой и страховойдеятельности, профессиональной, научной и 
техническойдеятельности, деятельности в области здравоохранения и 
социальных услуг. 

Высокая доля прибыльных организаций в 
обрабатывающемпроизводстве– 85,7%, в сфере транспортировки и 
хранения - 75%, деятельности в области информации и связи - 80%. 

Наибольшая доля убыточных организаций в отраслях: деятельность 
гостиниц и предприятий общественного питания –66,7%, деятельность 
по операциям с недвижимым имуществом - 45,5%, образование - 50%. 

На конец декабря 2021г. суммарная задолженность по 
обязательствам (кредиторская, задолженность по кредитам банков и 
займам) организаций городского округа «Город Йошкар-Ола» достигла 
34,1 млрд. руб., из нее просроченная – 0,3 млрд. руб. или 0,8% от 
общей суммы задолженности (на конец декабря 2020года – 0,9%). 

Кредиторская задолженность на конец декабря 2021г. составила 
26,5млрд. руб., из нее просроченная – 0,3 млрд. руб. или 1,1% от 
общей суммы кредиторской задолженности (на конец декабря 2020г. – 
1,1%). 

Размер просроченной задолженности поставщикам составил 200,7 
млн. руб. или 69,4% от общего размера просроченной кредиторской 
задолженности (на конец декабря 2020г. – 93%). 

Задолженность по полученным кредитам банков и займам 
организаций городского округа«Город Йошкар-Ола» на конец декабря 
2021г.составила 7,5 млрд. руб., просроченная задолженность 
отсутствует (на конец декабря 2020г. просроченная задолженность 
составляла – 0,6%). 

Дебиторская задолженность на конец декабря 2021г. составила 21,4 
млрд. руб., из нее просроченная – 1,5 млрд. руб. или 6,8% от общей 
суммы дебиторской задолженности (на конец декабря 2020г. – 5,9%). 

Основной объем (98%) просроченной дебиторской задолженности 
приходился на просроченную задолженность покупателей. 

Кредиторская задолженность организаций на 24,1% превышает 
дебиторскую задолженность. Наибольшее превышение кредиторской 
задолженности над дебиторской зафиксировано в 
отраслях:строительство (3р.), транспортировка и хранение (24,2р.); 
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деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (13р.); 
обеспечение электроэнергией (41,2%), образование (178%) 

 
Строительство и инвестиции 

 
В составе строительного комплекса города на 1 января 2022 года 

числится 715 организаций (на 2 единицы больше, чем на 1 января 
2021 года), что составляет 10,9% от общего количества организаций 
всех видов экономической деятельности. 98,9% - строительные 
организации частной формы собственности. 

За 2021 год организации строительной отрасли получили прибыль 
261,1 млн. руб. (в 2020 году - прибыль 226,1 млн. руб.). 71,4% 
строительных организаций в 2021 году являются прибыльными. 

Среднесписочная численность работников строительной отрасли  
за 2021 года составила 686 человек (на 0,7% больше уровня 2020 
года).Среднемесячная начисленная заработная плата в строительной 
отрасли за январь-декабрь 2021 года составила 43 714,5 руб., что на 
10% больше, чем за 2020 год. 

За 2021 год объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» (включая строительно-монтажные работы, 
выполненные хозяйственным способом) организациями городского 
округа «Город Йошкар-Ола», составил 16,49 млрд. руб., что в 
сопоставимых ценах на 21,5% больше, чем в 2020 году. Их удельный 
вес в общем объеме работ по республике составил 55%. 

 
 

В 2021 году введены здания нежилого назначения общей площадью 
29,3 тыс. кв. метров. 

Объем введенного жилья в городе Йошкар-Оле составил 185,7 
тыс. кв. метров, что на 9,8% меньше, чем в 2020 году. Удельный вес 
введенного жилья в городском округе– 50% от общего ввода жилья в 
республике. 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2021 год выдано 189 
разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. 

Организациями-застройщиками в столице республики сдано 30 
многоквартирных домов (2,6 тыс. квартир). Многоквартирные 
домавведены в микрорайонах «Мирный», «Фестивальный», в 9-м 
микрорайоне, в микрорайоне 9б и 9в (ул. Чернякова, ул. 
ЙыванаКырли, ул. Строителей), Воскресенский проспект, с. 
Семеновка. 

Индивидуальными застройщиками построено (реконструировано) 
107 жилых домов общей площадью 22,2 тыс. кв. метров.  

Обеспеченность жильем на одного жителя в городе Йошкар-Оле 
составляет 27,4 кв.метров. В среднем по России показатель - 26,9 
кв.метров на человека. 

Средняя стоимость строительства 1 квадратного метра общей 
площади жилья в отдельно стоящих зданиях жилого назначения 
квартирного типа, введенных в 2021г., составила 45,6 тыс. рублей. 
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В коммунальном хозяйстве осуществлен ввод в действие 

водопроводных сетей протяженностью 1,1 км и газовых сетей 
протяженностью 0,3 км. 

Введены в эксплуатацию: автомойка самообслуживания на 6 постов 
(ул. Кирова), АЗС«Татнефть» (ул. Машиностроителей), здание 
станции технического обслуживания легковых автомобилей 
(Сернурский тракт),  Оздоровительный пляжный комплекс по 
Сернурскому тракту. Построен медицинский центр на ул. Димитрова, 
универсам на ул. Звездной.  

В конце 2021 года построен новый автовокзал Йошкар-Олы на 
перекрестке Ленинского пр. и ул. Карла Либкнехта.  

Объем инвестиций в основной капиталза счет всех источников 
финансирования в 2021 году составил 16,8 млрд. руб., что в 
сопоставимых ценах на 9,6% меньше, чем в 2020 году (47,3% от 
объема инвестиций по республике).Организациями, не относящимися 
к субъектам малого предпринимательства, на территории городского 
округа в 2021 годуосвоено 10,5млрд.руб., что на 14,2% меньше, чем в 
2020 году. 

В расчете на 1 жителя объем инвестиций в основной капитал за 2021 
год составил 58,7 тыс. руб. (в среднем по республике – 52,6 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 – 44,5%,затраты на приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств, производственного и хозяйственного 
инвентаря и другие объекты-43,2%,на строительство жилых зданий и 

помещений направлено 10,1% объема инвестиций в основной 
капитал, освоенных на территории городского округа. 

В 2021 году основной объем инвестиций был направлен на развитие 
транспортировки и хранения 15,8% (общего объема инвестиций в 
основной капитал), обрабатывающих производств (17,4%), 
деятельности операций с недвижимым имуществом (10,2%), 
деятельности в области здравоохранения и социальных услуг (13,9%). 

В 2021 году инвестиции в основной капитал организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства, 
финансировались как за счет собственных средств (40,3%), так и 
привлеченных средств (59,7%). Удельный вес средств, выделяемых 
на инвестиционные цели из бюджетов всех уровней, составил 46,7%. 

Наибольшие объемы инвестиций в основной капитал освоены 
организациями государственной формы собственности (из числа 
организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства), на долю которых приходится 31,0% объема 
инвестиций в основной капитал. Организациями частной формы 
собственности освоено 30,5% общего объема инвестиций в основной 
капитал. 

Затраты организаций (без субъектов малого предпринимательства и 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) на 
приобретение основных средств, бывших в употреблении у других 
организаций, квартир и объектов незавершенного строительства в 
январе-декабре 2021 г. составили 107,0 млн. рублей, из них 58,2 млн. 
рублей составили машины, оборудование, транспортные средства. 

На территории городского округа в 2021 году реализовывалось 60 
инвестиционных проектов с участием частных инвесторов, в том числе 
16 проектов строительства многоквартирных домов. Общая стоимость 
всех проектов составляет более 12 млрд. руб. С начала реализации 
проектов освоено более6 млрд. руб. В 2021 году 23 инвестиционных 
проекта введены в эксплуатацию (без МКД). В рамках инвестиционных 
проектов в 2021 году создано 220 дополнительных рабочих мест. 

Наиболее значимые инвестиционные проекты: 
ООО «НПФ «Геникс» - строительство участка производства и 

фасовки кремов проекты по разработке и внедрению в производство 
новых моющих и дезинфицирующих средств, а также модернизация и 
техническое переоснащение производства; 

АО «Завод полупроводниковых тприборов» - техническая 
модернизация производства керамических плат для 
металлокерамических корпусов. Проект успешно завершен, 
оборудование введено в эксплуатацию; 
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АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»реализует проект 
пообновлению оборудования производственных цехов и развитию 
Фирменной торговли и проект по модернизации перерабатывающего 
производства АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»; 

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. В рамках проекта 
выполнены демонтаж и консервация устаревшего, установка нового 
современного оборудования - баков хранения химических веществ и 
жидкостей, насосов и трубопроводов. Проведена автоматизация 
технологического процесса, которая позволит удаленно вести 
контроль и управление операциями, в которых используются кислоты 
и щелочи, растворы аммиака, гидразин-гидрата; 

ООО «Газпром межрегионгаз» и Филиал РТРС «РТПЦ 
Республики Марий Эл» в рамках своих инвестиционных программ 
приобретены основные средства.Филиалом РТРС «РТПЦ Республики 
Марий Эл» установлена система контроля и управления доступом в 
комплекс зданий филиала в г. Йошкар-Ола; 

МУП «Водоканал» - реализует инвестиционную программу 
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2020 - 2024 
годы». Приобретена установка горизонтально направленного бурения. 

ООО «Фирма «Хозторг» - введен в эксплуатацию магазин 
непродовольственных товаров «ZELEN», общее количество торговых 
площадей составляет 6500 кв. м.; 

БФРО «Царёв Город»–начато строительство образовательного ИТ 
лицея. Данному инвестиционному проекту в декабре 2021 года 
присвоен статус приоритетного городского проекта. 

ООО «Ричмедиа» - Ведется ремонт помещений недостроенного 
объекта на набережной реки М.Кокшага под размещениеИнститута 
программных систем. 

Ряд предприятий города реализуют проекты, направленные на 
разработку новой высокотехнологичной продукции, создание 
конкурентоспособных производств: ООО «Алатойс» - проект по 
модернизации производства с целью выпуска нового вида продукции 
– детской корпусной мебели для личного пользования и для 
комплектации детских дошкольных учреждений.ООО «Эталон 
Металл Обработка» - техническое перевооружение с целью 

расширения производства. Оборудование введено в эксплуатацию. 
Объем производства увеличен на 30%. ООО «Таливенда» 
модернизирует производство с целью расширения производства и 
приобретения линии по производству размешиваетелей для 
вендинговых аппаратов.ООО «Хлебозавод №1»- проект по 
модернизации перерабатывающего производства. Проект завершен, 
оборудование установлено.ООО «Йошкар-Олинская обувная 
фабрика»-проект по модернизации производства для выпуска обуви 
ПВХ. Проведена пуско-наладка машины по производству обуви ПВХ. 
Ведется подбор сырья для серийного производства обуви ПВХ. 
ООО «Мебельный торговый дом»строительство здания 
«Суворовские бани» на ул.Суворова. ИП Деревцов Д.А – 
строительство Универмага (вблизи ТЦ Zelen);ИП Бегаев А.С - Кафе 
(вблизи ТЦ Zelen);ИП Сушенцов А.А. - строительство 
специализированного непродуктового магазина на ул. Соловьева. 

В 2022 году планируется реконструировать здание на перекрестке 
бул. Чавайна и ул. Эшкинина под Торговый центр 
многофункционального назначения.Будет увеличена площадь в два с 
половиной раза, надстроен ещё один этаж под офисы, обустроена 
парковка и заасфальтированы проезды к зданию. Сейчас завершается 
процесс проектирования, затем необходимо пройти экспертизу и 
получить разрешение на реконструкцию.ООО «Марагростройначата 
реконструкция КРЦ «Россия.По планам, «Россия» станет 
современным общественным пространством, в котором будут 
работать несколько кинозалов, а также фудмолл.Планируется открыть 
новый КРЦ - в декабре 2022 года. В здании произошел износ всей 
инженерной составляющей, экранов, проекторов, необходимо 
заменить, кровлю, вентиляцию, электричество. 

В рамках муниципальной адресной инвестиционной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (МАИП) в 2021 году 
осуществлялось строительство и реконструкция 16 объектов. Общая 
сумма расходов из всех уровней бюджетов составила 1 793,0 млн. 
руб., из них: федеральный бюджет – 1 552,1 млн. руб. (в т.ч. средства 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства -  20,4 млн. рублей), республиканский бюджет – 101,9 млн. 
руб., городской – 139,8 млн. рублей. 

Большая часть средств – 70% (1,3 млрд. руб.) была 
профинансирована на строительство объектов в рамках 
национальных проектов.  

Кроме того, из городского бюджета 27,3 млн. рублей направлено на 
разработку ПСД и строительство инженерных сетей, 6,3 млн. рублей – 
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оплата дополнительной площади по переселению граждан из 
аварийного жилья,3,4 млн. рублей - на разработку проектно-сметной 
документации на строительство объектов образования, 1,4 млн. 
рублей - на строительство сетей уличного освещения. 

Сформирована муниципальная адресная инвестиционная программа 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, В программу 2022 
года включено 16 объектов. Бюджетные инвестиции в 2022 году 
составят 1,6 млрд. млн. руб. Запланированы подготовительные 
мероприятия по строительству объектов: средней 
общеобразовательной школы в микрорайоне «Восточный», 
реконструкции здания МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой 
строительству конечной станции троллейбусов и центрального 
диспетчерского пункта, строительству волонтерского центра.  

В 2022 году начнется строительство КНС-5 по Ленинскому проспекту 
и реконструкция самотечного коллектора, проходящего по 
Козьмодемьянскому тракту. Продолжится реконструкция очистных 
сооружений канализации; строительство автомобильных дорог, 
переселение граждан из аварийного жилья, приобретение жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. 

 
Реализация национальных проектов 
 
Основным приоритетом социально-экономического развития города 

является участие в реализации национальных и региональных 
проектов. 

Особое внимание в 2021 году уделялось реализации пяти 
нацпроектов:  

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»,  
«Жилье и городская среда»(федеральные проекты «Формирование 

комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»), 

«Демография»,  
«Экология»» (федеральный проект «Оздоровление Волги»), 
«Культура» 
 а так же индивидуальной программы социально-экономического 

развития республики. 
Благодаря им в городском округе были отремонтированы дороги, 

тротуары, общественные территории, построен детский сад, 
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» завершено 
строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне 
«Мирный».Современный детский сад с красивым названием 
«Колибри» на 320 мест стал восьмым дошкольным учреждением, 
введенным в эксплуатацию в Йошкар-Оле с 2017 года. 

Важно, что детский сад построен в одном из новых микрорайонов 
города, который в последние годы активно застраивается. Это создаёт 
комфортные условия для проживания молодых семей и является 
значительным шагом в развитии социальной инфраструктуры. 

При его строительстве использованы современные материалы, 
внедрены инновационные технологии. В детском саду оборудованы 
музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, методический 
кабинет, кабинеты дополнительного образования, уютные спальни, 
игровые комнаты, современный пищеблок. На территории сада 13 
прогулочных площадок и спортивная зона. Это первый детский сад в 
Йошкар-Оле, где дети уже с трех лет будут обучаться основам 
программирования. 

Новый детский сад - это создание новых рабочих мест, привлечение 
молодых, перспективных, творческих педагогов. Для обеспечения 
комфортного и полноценного пребывания детей в детский сад набран 
квалифицированный штат сотрудников. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» в Йошкар-
Оле открылась модельная библиотека на базе библиотеки-филиала 
№25.На создание модельной библиотеки в столице республики было 
выделено 5 млн. рублей из федерального бюджета. На эти средства 
был проведён ремонт, приобретена современная мебель, создано 
современное библиотечное пространство, решён вопрос доступной 
среды для инвалидов. Кроме того, приобретено мультимедийное 
оборудование: проектор, экран, акустическая система, интерактивный 
дисплей. 

По национальному проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» ведется строительство магистральной 
автодороги в створе улиц Кирова и Строителей. Первый этап 
строительства магистральной улицы в Йошкар-Оле выполнен почти 
на 70%. Завершены работы по земляному полотну, строительству  
подземного пешеходного прохода, устройству 5 опор моста, 
переустройству газопровода протяженностью более километра и 
переустройству напорной канализации протяженностью 680 м, в том 
числе 80 м. - дюкер. Смонтировано 4 блока пролетного строения, 
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выполнено устройство ливневой канализации до ПК 10+0. Приступили 
к устройству ЛОС. Движение на участке от Ленинского проспекта до 
улицы Луначарского планируется открыть летом 2022 года. 
Полностью завершить первый этап строительства магистрали 
планируется в начале осени 2022 года. 

Важная задача на данный момент – перенос сроков второго этапа 
строительства магистральной улицы. В настоящее время ведется 
подготовка проектно-сметной документации. Ориентировочная 
стоимость производства работ по второму этапу составит около 5 
млрд. рублей. Начало его реализации – 2022 год, окончание - в 2025 
году. Второй этап включает строительство путепровода через 
железную дорогу, перенос газораспределительных станций с 
магистральных газопроводов, дорожные работы.  

Кроме этого, в 2021 году 10 участков городской дорожной сети 
протяженностью 15,24 км прошли ремонт, выполнен капитальный 
ремонт Вараксинского моста. В 2022 и 2023 годах планируется 
отремонтировать 18 участков дорог. 

По программе «Формирование комфортной городской среды» в 
2021 году благоустроено 6 общественных территорий. Они стали 
более зелеными, обновлены тротуары, установлены малые 
архитектурные формы, налажено дополнительное освещение.  

Уже заключены контракты на 2022 год по благоустройству 8 
общественных территорий на общую сумму 85 млн. руб.: 

1) зона отдыха на набережной реки М.Кокшага; 
2) пешеходная зона на ул.Молодежная в с.Семеновка (от дома № 4 

до дома №13 через торговый центр) 
3) пешеходная зона на ул.Павленко; 
4) пешеходная зона на ул.Прохорова (от дома №36 до дома №2 на 

ул.Я.Крастыня) и пешеходная зона на ул.Прохорова (от дома №32 до 
перекрестка улиц Васильева и Я.Крастыня); 

5) площадка для выгула собак в микрорайоне «Сомбатхей»; 
6) спортивная площадка за ДКРА; 
7) пешеходная зона на ул.Куйбышева (от дома №29 до дома №59, 

включая сквер им.Воинов-интернационалистов (I этап); 
8) пешеходная зона на ул.Первомайская (от ул.Красноармейская до 

ул.Кремлевская – нечетная сторона). 
В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
национального проекта «Жилье и городская среда» в г. Йошкар-Оле 
до конца 2023 года планируется переселить более 1,6 тыс. человек из 

63 аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 
января 2017 года, общей площадью 20,5 тыс. кв. м. 

В рамках II этапа в 2021 году переселили 212 человек из 18 
аварийных домов (77 жилых помещений общей площадью 2 703,64 
м2) в новый многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Республика Марий Эл,  г. Йошкар-Ола, ул. Петрова (48 жилых 
помещений, общей площадью 2059,9 кв.м).  

В настоящее время ООО «Казанский Посад» активно ведет 
строительство многоквартирного дома в микрорайоне «Мирный» г. 
Йошкар-Олы (3 этап строительства), жилые помещения в котором 
предназначены для переселения более 190 граждан в рамках 
реализации II этапа программы. Подрядчиком также будут выполнены 
работы по благоустройству придомовой территории, организован 
комфортный подъезд к дворам, детская площадка, парковка для 
автотранспорта. В рамках III этапа в 2022 году планируется 
переселить 539 человек из 25 аварийных домов (196 жилых 
помещениях общей площадью 6 718,6 м2) в новый многоквартирный 
дом. 

В 2020 году в рамках федерального проекта «Оздоровление 
Волги»началась реализация объекта «Реконструкция очистных 
сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы с применением 
наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых 
сточных вод к нормативам, установленным действующим 
законодательством» (1 этап). 

Объемы сброса с очистных сооружений канализации в г. Йошкар-
Оле составляют - 22,2 млн. куб. м/год. Реализация данного 
мероприятия позволит сократить годовой объем отводимых 
загрязненных сточных вод в реку Волгу на 0,022 куб. км. 

 
Общая стоимость 1 этапа составляет 1 363 млн. рублей, в том числе 

за счет средств федерального бюджета - 1 335,4 млн. рублей.В 2021 
году по данному объекту профинансировано 296,6 млн.руб. 

Выполнены следующие работы: построено здание 
трансформаторной подстанции и идут работы по монтажу 
оборудования, проложены кабеля 6 кВ и 10 кВ по территории ОСК, 
проведен демонтаж оборудования трехкоридорныхаэротенков, 
завершены кладочные работы зданий ЩР1 и ЩР2 
(распределительный щит для электроснабжения), общестроительные 
работы здания воздуходувной станции выполнены на 90%, 
выполняются работы по торкретированию стен вторичных 
отстойников диаметром 30 м, по реконструкции зданий дренажной 



15 

насосной станции и иловой насосной станции, проводится расшивка 
швов аэротенков. 

Срок ввода объекта в эксплуатацию - июнь 2024 г.Техническая 
готовность объекта составляет 14,6%. 

В целях достижения целевого показателя по снижению доли 
загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, необходимо 
выполнить мероприятия по реконструкции очистных сооружений 
канализации г. Йошкар-Олы (II и III этапы), которые включают в себя 
механическую, биологическую и химическую доочистку вод, 
реконструкцию сооружений обработки и складирования осадков. 

Согласно проекту, III этап включает строительство цехов 
механического обезвоживания и термической обработки осадка, 
аварийных площадок складирования обезвоженного и термически 
обработанного осадка, а также площадок временного складирования 
осадка на пос. Нолька. 

Проектная сметная документация по объекту в рамках II и III этапов 
разработана, получены положительные заключения государственной 
экспертизы. При реализации проекта производительность очистных 
сооружений канализации г. Йошкар-Олы составит 94 000 куб.м./сутки, 
что позволит сократить годовой объем отводимых загрязненных 
сточных вод в реку Волгу на 0,0343 куб. км и достичь выполнение 
целевого показателя, установленного федеральным проектом. 

Общая сумма средств из бюджетов всех уровней на реализацию 
пяти национальных проектов в городе Йошкар-Оле в 2021 году 
составила 1923,7 млн. рублей.  

Одним из объектов, реализуемых в рамках федеральной программы 
и в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов», является «Расчистка русла р. Малая Кокшага в районе 
Ширяйково г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл».В настоящее время 
получено положительное заключение экспертизы. Мероприятие 
планируется реализовать в 2022 - 2024 гг. при выделении 
финансирования из федерального бюджета.В результате реализации 
мероприятия будут улучшены экологические условия проживания 
около 6 тыс. человек. 

В 2021 году завершено строительство нового корпуса 
перинатального центра, который будет работать не только на Йошкар-
Олу, но и на все муниципальные образования Республики Марий Эл. 
В новом Перинатальном центре все продумано до мелочей и сделано 
так, чтобы женщины в случае необходимости могли получить любую 
квалифицированную медицинскую помощь. Кроме того, теперь в 
учреждении станут возможны партнерские роды. Строительство 

осуществлялось в рамкахреализации федеральной адресной 
инвестиционной программы. Стоимость проекта свыше 1,5 млрд. 
рублей.  

В 2021 году в Йошкар-Оле открыли новое здание Марийской 
государственной филармонии им. Якова Эшпая. Строительство 
велось в рамках национального проекта «Культура» по направлению 
«Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли 
культура» и длилось около семи лет. Общая стоимость 
строительства составила более 650 млн. рублей. Зрительный зал 
рассчитан на 356 мест. В здании филармонии созданы просторные 
репетиционные помещения, установлено современное 
оборудование.  

Вблизи Йошкар-Олинской городской больницы в рамках 
реализации регионального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта 
«Здравоохранение» оборудовали вертолетную площадку для 
санитарной авиации, начато строительство второй вертолетной 
площадки. 

При поддержке федерального центра и правительства региона в 
рамках мероприятий индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Марий Эл в Йошкар-Оле 
завершилось строительство улицы Петрова и бульвара Ураева. К 
реализации двух значимых для города проектов: «Строительство 
бульвара Ураева от улицы Кирова до улицы Петрова г. Йошкар-Олы (I 
этап)» и «Строительство улицы Петрова на участке от улицы Воинов 
Интернационалистов до Сернурского тракта г. Йошкар-Олы» 
подрядчики приступили в 2020 году. За это время в порядок 
приведена не только проезжая часть, но и тротуары, произведена 
укладка основного дорожного полотна, выполнено устройство 
дренажной системы, ливневой канализации, монтаж локально-
очистных сооружений. Нанесены разметочные полосы, установлены 
павильоны, сделано освещение, оборудованы парковки. Общая 
стоимость реализации проектов составила 490 млн. рублей. В 2022 
продолжится строительство бульвара Ураева (II этап). Общая 
протяженность двух этапов строительства составляет 764 м. Работы 
обойдутся примерно в 158 млн. рублей. Такая максимальная 
стоимость работ определена с учетом устройства комплекса 
инженерных сооружений. 

Продолжается активное строительство Дома дружбы народов, 
которое началось в марте 2021 г. Его появление стало возможным 
благодаря поддержке Правительства России и федеральной 
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субсидии. В качестве места расположения Дома дружбы был 
определен долгострой в центре  Йошкар-Олы. Строительством 
объекта занимается ООО «Казанский посад». Выделено масштабное 
финансирование – 700 миллионов рублей федеральных средств. С 
созданием республиканского Дома дружбы народов произойдет 
комплексное решение целого ряда проблем и задач организации 
работы национальных центров и взаимодействия с национально-
культурными объединениями. Работа в этом направлении поднимется 
на качественно новый уровень, что повысит степень 
удовлетворенности населения межнациональными и 
межконфессиональными отношениями. Кроме того, это позволит 
добиться снижения риска возникновения конфликтов по 
национальным и религиозным мотивам, особенно с учетом обучения в 
вузах республики большого числа иностранных студентов. Полное 
завершение строительства планируется в первой половине 2023 года. 

Планируется создать новый проект реконструкции театра юного 
зрителя в Йошкар-Оле. Проект реконструкции бывшего здания театра 
кукол, а в настоящее время — театра юного зрителя, устарел и 
требует актуализации, так как изменились цены, правила застройки, 
комплектации сцены и зрительного зала. В качестве первоочередного 
стоит вопрос возможности увеличения сцены и зрительного зала.  

Здание бывшего театра кукол было построено в 1989 году и сейчас 
находится в неудовлетворительном состоянии: конструкции 
повреждены, в наружных кирпичных стенах — трещины, протекает 
крыша, а отделка фасада разрушается. 
 
Городское хозяйство 

 

В 2021 году Управлением городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на постоянной основе 
осуществлялась деятельность по организации функционирования и 
взаимодействия всех предприятий жилищно-коммунального 
комплекса, а также по обеспечению безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах местного значения в границах 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Под постоянным контролем находились вопросы обеспечения 
бесперебойной работы ресурсоснабжающих организаций. Все 
возникающие проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
связанные с организацией тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения, вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, 

механизированной уборкой городских территорий и т.д. оперативно 
решались. 

В рамках проведения мероприятий по ликвидации очагов 
концентрации ДТП на участках улично-дорожной сети городского 
округа«Город Йошкар-Ола» администрацией городского округа «Город 
Йошкар-Ола» проведены работы на 12 участках. 

Проведены работы по оснащению дополнительного освещения 
пешеходных переходов, в количестве 26 объектов. 

За январь-декабрь 2021 года выдано 91 технических условий на 
присоединение к электроустановкам наружного освещения, 
оформлено 37 справок на получение данных технических условий.  

Выдано 274 разрешения (ордера) на проведение земляных работ  
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». Кроме этого 
выдано 532 ордера на аварийно-восстановительные работы. В 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2021 году 
количество выданных разрешений (ордеров) увеличилось на 40 ед., 
ордеров на аварийно-восстановительные работы уменьшилось на 192 
ед. 

Большое внимание уделялось содержанию и уборке городских 
территорий в рамках выполнения Правил благоустройства территории 
городского округ «Город Йошкар-Ола». 

За 2021 год ликвидировало 27 несанкционированных свалок на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

После завершения отопительного сезона 2020-2021 гг. начата 
работа по подготовке объектов теплоснабжения к новому 
отопительному периоду 2021-2022 гг. 

Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола»от 11.05.2021 № утверждены:  

- план график организационно-технических мероприятий по 
подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной 
сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» к работе в осенне-
зимний период 2021-2022 годов; 

- график проведения испытаний и ремонта тепловых сетей 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» на 2021 год со сроком проведения 
испытаний тепловых сетей и профилактических работ, связанных с 
остановом котельных, с 24 мая по 6 июня 2021 г., подачи горячей 
воды - с 7 июня 2021 г. 

Подача горячей воды возобновилась в установленные 
постановлением сроки, т.е. 7 июня 2021 г., за исключением объектов, 
которые обеспечиваются по участкам тепловых сетей, не 
выдержавших гидравлических испытаний.  
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Поврежденные участки тепловых сетей восстановлены в 
кратчайшие сроки. 

Работа с теплоснабжающими организациями, потребителями 
тепловой энергии по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 
гг. продолжается на постоянной основе. 

В 2021 году было выдано 2161 согласование на захоронение 
и подзахоронение на кладбищах городского округа «Город Йошкар-
Ола». 

Управление городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на постоянной основе осуществляет контроль за 
управляющими организациями по вопросу обслуживания 
многоквартирных домов на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола».Организациям, обслуживающим многоквартирные дома, 
также указано на необходимость принятия мер по вывозу снега 
с придомовых территорий. 

 

Управление муниципальным имуществом 
 
В 2021 году продолжена работа по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности и государственная собственность на 
которые не разграничена. 

Общая сумма администрируемых комитетом доходов, поступивших в 
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола», составила 
496 628,2 тыс. рублей, что составляет 105,1 % к плану отчетного 
периода и 125,8 % к факту 2020 года, в том числе: 

1) доходы от перечисления части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий и хозяйственных обществ составили  
2 161,6 тыс. рублей или 100,1 % к плану отчетного периода и 88,4 %  
к факту 2020 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 1 276,7 тыс. рублей или 100,5 % к плану отчетного периода  
и 35,6 % к факту 2020 года; 

3) доходы от сдачи муниципального имущества в аренду составили 
26 264,7 тыс. рублей или 103,0 % к плану отчетного периода  
и 108,6 % к факту 2020 года; 

4) доходы от реализации муниципального имущества составили 
24 058,1 тыс. рублей или 114,6 % к плану отчетного периода и в 13 раз 
больше доходов, полученных в 2020 году; 

5) доход от сдачи земельных участков в аренду составил 
246 984,6 тыс. рублей или 103,1 % к плану отчетного периода и 
101,6 % к факту 2020 года; 

6) оплата за сервитуты и права на установку рекламных конструкций 
составили 12 547,1 тыс. рублей или 236,7 % к плану отчетного 
периода и 123,4 % к факту 2020 года; 

7) доходы от продажи земельных участков составили 
48 388,9 тыс. рублей или 104,5 % к плану отчетного периода и 159,3 %  
к факту 2020 года; 

8) доходы от продажи права на заключение договоров  
о комплексном развитии территории составили 94 952,9 тыс. рублей  
или 100,5 %к плану отчетного периода; 

9) прочие доходы от использования муниципального имущества  
составили 37 602,7 тыс. рублей или 109,1 % к плану отчетного 
периода и 49,7 % к факту 2020 года; 

10) иные поступления от использования муниципального имущества 
составили 2 390,9 тыс. рублей или 105,8 % к плану отчетного периода 
и 72,5 % к факту 2020 года.  

В реестр муниципального имущества городского округа «Город 
Йошкар-Ола» включено: 

12 074 объектов недвижимости, в том числе квартир и комнат - 6 240, 
балансовой стоимостью 13,8 млрд. руб., остаточной стоимостью 
7,2 млрд. руб.; 

148 муниципальных организаций, в том числе:  
124 муниципальных учреждения;  
10 муниципальных унитарных предприятий (из них 1 - 

находится в стадии банкротства, 1 - в стадии ликвидации); 
14 хозяйственных обществ с долей участия муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» в уставном капитале, из них:  
9 - со 100 % долей участия, 1 - с долей участия 75 % и 4 - с долей 
участия менее 50 %. 

В рамках работы с муниципальными организациями в 2021 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 комитетом проведены 43 заседания 
балансовой комиссии. 

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 
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субсидии в размере 270,3 млн. рублей из бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

Кроме того, в отчетном периоде на постоянной основе  
проводилась работа по оформлению прав на объекты муниципальной 
собственности в Управлении Росреестра по Республике Марий Эл.  
Так, за прошедший год сотрудниками комитета подано 1 307 
заявлений в том числе 624 - по квартирам, на регистрацию права 
собственности, перехода права собственности, внесение изменений в 
сведения Единого государственного реестра недвижимости по 
объектам недвижимости.  

В сфере распоряжения муниципальным имуществом в отчетном 
периоде на уровне городского округа «Город Йошкар-Ола» большое 
внимание уделялось проведению мероприятий по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Так, в 2021 году впервые за историю проведения аукционов  
в рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого 
предпринимательства комитетом был заключен договор аренды 
муниципального помещения сроком на 5 лет на льготных условиях 
оплаты арендной платы, а именно:  

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;  
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;  
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;  
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной 

платы.  
Первым арендатором, заключившим такой договор, стало общество 

с ограниченной ответственностью «Содействие». Переданное в 
аренду помещение имеет площадь 54,9 кв. м и располагается  
в пристрое к многоквартирному жилому дому 98а по улице 
Красноармейская.  

Кроме того в связи с вступлением в силу Федерального закона  
от 8 июня 2020 г. № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  
в целях формирования единого реестра субъектов малого  
и среднего предпринимательства - получателей поддержки» в 2021 
году комитетом проведена работа по разработке муниципальных 
нормативных правовых актов, закрепляющих право физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (самозанятых граждан), на получение 
имущественной поддержки наравне с субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

Результатом такой работы стало принятие 2-х муниципальных 
нормативных правовых актов, предусматривающих оказание 
имущественной поддержки самозанятым гражданам. 

В отчетном периоде были заключены 69 новых договоров аренды 
недвижимого имущества, составляющего казну муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», суммарной площадью 
11,02 тыс. кв. м, с общей суммой годовой арендной платы 
8 667,6 тыс. рублей. 

По результатам проведенной работы доходы от сдачи объектов 
муниципального имущества в аренду превысили плановые показатели  
и составили 26 264,7 тыс. рублей или 103 % к плану отчетного 
периода и 108,6 % к факту 2020 года. 

Согласно Прогнозному плану (в редакции решения Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 сентября 
2021 г. № 246-VII) в 2021 году подлежало приватизации: 

муниципальное казенное предприятие «Антенная служба» 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола»;  

5 объектов недвижимого имущества, составляющих казну 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола».  

Общая сумма поступлений в бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от приватизации муниципального имущества в 2021 
году составила 39 254,7 тыс. рублей (в т.ч. 15 196,6 тыс. рублей от 
продажи земельных участков под объектами приватизации), из них: 

942,2 тыс. рублей - от продажи 1 объекта на аукционе;  
37 920,9 тыс. рублей - от продажи 2 объектов посредством 

публичного предложения;  
391,6 тыс. рублей - от продажи 1 объекта в порядке реализации 

арендатором преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества. 

Оставшийся неприватизированным в отчетном периоде объект 
недвижимого имущества планируется включить в Прогнозный план 
приватизации имущества муниципального образования «Город  
Йошкар-Ола» на 2022 год. 

Дополнительным источником доходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в 2021 году выступили доходы от использования 
опор наружного освещения, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа «Город Йошкар-Ола», не по прямому 
назначению. 



19 

Основными пользователями данных опор являются операторы 
сотовой связи и сети Интернет, обеспечивающие население города 
быстрой радиотелефонной связью, быстрым мобильным  
и беспроводным Интернетом и кабельным вещанием.  

По состоянию на 1 января 2022 г. заключены и действуют 
43 договора на использование опор наружного освещения, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа 
«Город Йошкар-Ола», не по прямому назначению.  

На отчетную дату в бюджет городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от использования опор поступило 3 245,52 тыс. рублей. 

В связи с увеличением объемов финансирования за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов увеличился и объем 
закупок, проведенных комитетом в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Заключены 186 муниципальных контрактов на 
общую сумму 274 460,36 тыс. рублей, из них: 

170 муниципальных контрактов с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) - на сумму 11 278,1 тыс. рублей; 

16 муниципальных контрактов по результатам конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) -  
на сумму 263 182,26 тыс. рублей при начальной цене контрактов 
270 847,19 тыс. рублей. Таким образом, экономия бюджетных средств 
по итогам размещенных закупок за отчетный период составила 
7 664,93 тыс. рублей или в 2 раза больше суммы экономии, 
полученной в 2020 году. 

Значительная сумма в отчетном периоде, а именно 
238 151 тыс. рублей, была освоена комитетом в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие городского транспорта  
общего пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола»  
на 2017-2025 годы». С целью обеспечения комфортных условий 
транспортного обслуживания населения города комитетом была 
организована и проведена закупка на оказание услуг по финансовой 
аренде (лизингу) 10 троллейбусов городских пассажирских с низким 
уровнем пола. Поставленные в рамках заключенного муниципального 
контракта троллейбусы на сегодняшний день переданы в 
безвозмездное пользование муниципальному предприятию 
«Троллейбусный транспорт» муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» и используются им для предоставления транспортных 
услуг населению города.  

В июле 2021 года комитет заключил контракт на поставку ели 
искусственной новогодней с комплектом оформления. Данная ель 
была установлена на площади им. В.И.Ленина взамен предыдущей 
«новогодней красавицы», нормативный срок эксплуатации которой 
уже завершился. На приобретение ели было выделено 
6 134,40 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств по результатам 
закупки составила 3 251,23 тыс. рублей.  

В июне 2021 года, силами комитета выполнено поручение Главы 
Республики Марий Эл А.А.Евстифеева о приобретении вакуумной 
подметально-уборочной машины. Средства на приобретение данной 
техники в сумме 15 480 тыс. рублей были выделены бюджету города 
из республиканского бюджета в соответствии с распоряжением 
Правительства Республики Марий Эл от 20 апреля 2021 г. № 176-р «О 
выделении финансовых средств из резервного фонда Правительства 
Республики Марий Эл». Экономия бюджетных средств по результатам 
закупки составила 150,8 тыс. рублей.  

На сегодняшний день вакуумная подметально-уборочная машина 
закреплена на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Город» муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» и используется предприятием в работе по 
очистке проезжих частей и тротуаров города от смёта. 

В рамках осуществления полномочий по распоряжению земельными 
участками в 2021 году комитетом на возмездной основе заключены:  

1) по результатам проведенных торгов: 
14 договоров аренды в отношении земельных участков, 

предназначенных для строительства многоквартирного жилого дома, 
нежилых помещений, складов, магазинов, на общую сумму годовой 
арендной платы 73 024 453 рубля; 

4 договора купли-продажи в отношении земельных участков, 
предназначенных для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, на общую сумму 
5 806 404 рубля. 

2) без проведения торгов: 
87 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 

52 500,24 кв. м на общую сумму 7 859 070,18 рублей;  
42 соглашения о перераспределении земель и земельных участков. 

Площадь земельных участков, переданных в собственность граждан  
в соответствии с данными соглашениями, составила 18 133,30 кв. м,  
сумма поступлений в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» - 
16 253 376,05 рублей. 
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В то же время предоставлен в пользование на безвозмездной 
основе 31 земельный участок, в том числе 25 - в безвозмездное 
пользование и 6 - в постоянное (бессрочное) пользование, а также 
заключены 26 соглашений об установлении сервитута и выдано  
368 разрешений на использование земельных участков  
без предоставления земельных участков и установления сервитута. 

В целях предупреждения и пресечения фактов самовольного 
занятия земельных участков на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в 2021 году была организована работа по 
осуществлению муниципального земельного контроля.  

Проведены 9 выездных плановых проверок по соблюдению 
требований земельного законодательства физическими лицами.  
В ходе проведённых мероприятий выявлены 2 нарушения требований 
земельного законодательства, выразившиеся в нарушении статьи 7.1 
КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка». 

По состоянию на 1 января 2022 года в реестре муниципального 
имущества учтено 2 245 договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена,  
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  
с годовым размером арендной платы 228,4 млн. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество 
арендуемых земельных участков в 2021 году уменьшилось на 50 
единиц. 

В 2021 году продолжена работа по переводу на кадастровую 
стоимость 5 договоров аренды земельных участков с годовым 
начислением арендной платы в сумме 500 тыс. рублей. 

Задолженность по арендной плате за земельные участки  
по состоянию на 1 января 2022  года составила 262,32 млн. рублей. 

Комитетом ведется работа по взысканию задолженности  
по арендной плате. 

В отчетный период комитетом продолжена претензионная  
и исковая работа по взысканию задолженности по заключенным 
договорам аренды и иных обязательств перед комитетом. 

В адрес должников-арендаторов муниципального имущества 
направлено 120 претензий на общую сумму 36 077,95 тыс. руб.  

 
  

Транспорт 
  
Современный город должен полностью удовлетворять потребности 

горожан в общественном транспорте. При этом транспорт должен 

быть экологически чистым, удобным и безопасным. Администрацией 
города совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Марий Эл разрабатывается схема сети транспортного 
обслуживания.  

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 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 728 ед., из них 581 автобуса, 147 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 2021 году перевезено 13 695 тыс. пассажиров (на 1582,1 тыс. 
больше по сравнению с 2020 г.), из них большая часть (80%) 
приходится на МП «Троллейбусный транспорт» (перевезено 10 956 
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, 
неимеющимправана получение государственной социальнойпомощи и 
проживающимна территории городского округа«Город Йошкар-Ола». 

В 2021 году льготным проездом воспользовались 8355 человек, в 
том числе: граждане (мужчины достигшие возраста 60 лет, иженщины 
достигшие возраста 55 лет) – 2740 чел., дети, обучающиеся 
надневной форме обучения в государственных или муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 5615 чел. Из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола на компенсацию 
недополученных доходов за перевозку указанных категорий граждан 
перечислены субсидии МП «Троллейбусный транспорт» в размере 
1726,1 тыс. рублей. 

Отделом транспортного обслуживания администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» совместно с сотрудниками МВД по 
Республике Марий Эл регулярно проводились рейдовые мероприятия 
по проверке транспортных средств на предмет санитарного состояния 
салонов   и выполнения водителями требований комплексного плана 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) и иных 
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мероприятий, направленных на предупреждение распространения 
новой коронавирусной инфекции СOVID-19. В ходе проверенных 800 
транспортных средств, составлено 20 протоколов.  

В ноябре 2021 года завершены строительно-монтажные работы 
нового автовокзала ГУП РМЭ «Республиканский автовокзал», 
расположенного на Ленинском пр. 4а. Автовокзал представляет собой 
одноэтажное здание площадью более 850 кв. метров. Фасад здания 
оформлен в национальной цветовой гамме.На территории 
автовокзала размещаются перроны, площадка для междугородних и 
пригородных автобусов на 40 транспортных средств, парковка для 
личного транспорта на 26 машино-мест. Расчетная пропускная 
способность автовокзала составляет до 2000 пассажиров в день. 
Автобусноесообщение организовано по более чем 40 направлениям. 
В качестве объекта автовокзал начал свое функционирование в 
январе 2022года. 

В 2021 году пассажиропоток аэропорта Йошкар-Олы вырос 
по сравнению с 2020 годом на 52% — до 22649 человек. 

Как сообщили в группе «Авиация Марий Эл», показатели 2021 года 
являются рекордными для аэропорта в XXI веке. Предыдущее 
достижение было зафиксировано в 2014 году, когда в столице Марий 
Эл за 12 месяцев отправили и встретили 17281 пассажира. 

В 2021 году AviaStat.ru – Главгосэкспертиза России рассмотрела 
документацию на проектирование и строительство в аэропорту 
Йошкар-Олы пассажирского терминала. По итогам проведения 
государственной экспертизы выдано положительное заключение, 
сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы. 

Начало строительства нового пассажирского терминала в Йошкар-
Оле запланировано уже на следующий год. Облицованное 
перфорированными алюминиевыми листами здание аэровокзала 
общей площадью 5167,1 кв.м. будет обладать пропускной 
способностью 400 пассажиров в час. На его первом этаже 
разместятся службы организации пассажирских перевозок и 
авиационной безопасности, здравпункт, помещение обработки багажа 
вылетающих и прилетевших пассажиров, зал ожидания повышенной 
комфортности и прочие необходимые каждому аэропорту зоны и 
помещения. Второй этаж предназначен для вентиляционных камер и 
хладоцентра, в подвале же предусмотрены технические и бытовые 
помещения, а также защитное сооружение гражданской обороны.  

Также в рамках проекта будет оборудована привокзальная площадь 
с краткосрочной автомобильной парковкой на 117 машин и 
долгосрочной парковкой на 21 место. К привокзальной площади 

проложат асфальтированную двух-трехполосную дорогу, 
запланировано и строительство 345-метровой патрульной дороги. 
Кроме того, будет построен авиаперрон площадью 5080 кв.м, 
очистные сооружения, трансформаторная подстанция и дизельная 
электростанция, предусмотрена установка периметрового ограждения 
протяженностью 231,66 метров и резервуаров для противопожарного 
запаса воды. 

 
Демография 
 
На 1 января 2021 года численность населения городского округа 

«Город Йошкар-Ола» составила 286 876 человек, в том числе 
городское население – 276 155 человек.  

По итогам 2021 года зафиксировано снижение рождаемости на 2,2% 
и значительный рост смертности на 17,5%, что соответствует 
общероссийской динамике демографических процессов с учетом 
вступления в репродуктивный возраст малочисленных поколений, 
рожденных в 90-е годы, а также с ухудшением эпидемиологической 
ситуации. В результате естественная убыль населения за январь-
декабрь 2021 года увеличилась к уровню предыдущего года в 1,9 
раза, составив 1408 человек.  

 
Говоря о миграционных процессах, стоит отметить, что число 

выбывших уменьшилось на 20% в сравнении с динамикой 
предыдущего года, число прибывших увеличилось на 8,7%. 
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В течение 2021 года в городской округ  прибыло 11227 человек, 
выбыло 6530 человек. Миграционный прирост составил 4697 человека 
против 2151 человек в 2020 году, увеличившись в 2,2 раза. 

За отчетный период зарегистрировано 1353 новых семей, что на 215 
браков больше, чем в 2020 году, количество разводов увеличилось на 
82. 

 
Уровень жизни 
 
В 2021 году величина прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам в Республике 
Марий Эл составила 10 184 руб. в месяц (для трудоспособного 
населения –10 913 руб., для пенсионеров -  8 719 руб., детей – 10 535 
руб.)  

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в целом, в течение 
года удалось сохранить рост среднемесячной заработной платы на 
крупных и средних предприятиях города. За январь-декабрь 2021 года 
она составила 40,9 тыс. руб. и увеличилась в действующих ценах к 
аналогичному периоду 2020 года на 9,5%. Самыми 
высокооплачиваемыми сферами деятельности на территории города 
стали деятельность в области научных исследований и разработок 
(средняя заработная плата – 141,6 тыс. руб.), разработка 
компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги 
в данной области и другие сопутствующие услуги (80 тыс. руб.).  

Фонд заработной платы по крупным и средним организациям города 
за январь-декабрь 2021 года составил 40,8 млрд. руб. (или 55,5% от 
фонда заработной платы по Республике Марий Эл), увеличившись к 
аналогичному периоду предыдущего года на 8,7%.  

Данные тенденции обеспечили позитивную динамику поступления в 
бюджет города налога на доходы физических лиц, который формирует 
более 55% налоговых доходов бюджета города, относительно 2020 
года (106,3%).  

Наибольший рост заработной платы отмечается в деятельности 
профессиональной, научной и технической (30,2%), деятельность 
гостиниц и предприятия общественного питания (23,8%), образование 
(11,1%), обрабатывающие производство (10,7%).  

 

 
 
Занятость и безработица 
 
В январе-декабре 2021 года среднесписочная численность 

работников организаций городского округа «Город Йошкар-Ола», не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 человек (без внешних 
совместителей), составила 65 050 человек и уменьшилась по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 1,2%. 
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Среднемесячная  заработная плата работников за январь-декабрь 2021 года    (40 892 … 
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С начала 2021 года в государственное казенное учреждение 

Республики Марий Эл «Центр занятости населения города Йошкар-
Олы» (далее – центр занятости) за предоставлением государственных 
услуг по содействию занятости обратилось 10310 человек, что в 1,7 
раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года (17145 человек), в 
том числе за содействием в поиске подходящей работы - 6587 
человека, что в 1,7 раза меньше чем за аналогичный период 2020 года 
(10938 человек). 

По состоянию на 1 января 2022 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2021 года на регистрируемом рынке труда произошли 
следующие изменения:  

- численность граждан признанных безработными в отчетном 
периоде, уменьшилась с 6948 до 2538 человек (в 2,7 раза); 

- численность безработных граждан на конец отчётного периода 
уменьшилась с 4566 до 840 человек (в 5,4 раза); 

- уровень регистрируемой безработицы уменьшился - с 3,3% до 
0,6%; 

- численность требуемых работников, заявленная предприятиями в 
центр занятости на конец отчетного периода, увеличилась с 2422 до 
3611 единиц ( в 1,5 раза); 

- коэффициент напряженности на рынке труда уменьшился на 1,8 и 
составил 0,3 человека на 1 заявленную вакансию (2,1 –в аналогичном 
периоде 2020 года). 

-средняя продолжительность регистрируемой безработицы  
уменьшилась на 2 месяца и составила 3,8 месяцев (в 2020 году – 5,8 
месяцев). 
 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
на 

01.01.2022 
на 

01.01.2021 
Отклонение 

(+/-) 

Экономически активное население по 
методологии МОТ (ЭАН) 

чел. 134544 137551 -3007 

Обратилось граждан за содействием в 
поиске подходящей работы 

чел. 6587 10938 -4351 

Признано безработными в отчетном 
периоде 

чел. 2538 6948 -4410 

Численность безработных граждан на 
конец отчетного периода 

чел. 840 4566 -3726 

Уровень регистрируемой безработицы 
по отношению к ЭАН 

% 0,6 3,3 -2,7 

Численность безработных граждан, 
получающих пособие по безработице 
на конец отчетного периода, том 
числе: 

чел. 653 1832 -1179 

в минимальном размере чел. 136 472 -336 

в максимальном размере чел. 311 538 -227 

в минимальном размере гражданам 
предпенсионного  возраста 

чел. 10 54 -44 

в максимальном размере гражданам 
предпенсионного возраста   

чел. 47 89 -42 

Средняя продолжительность периода 
безработицы 

мес. 3,8 5,8 -2 

Количество вакансий в банке данных 
на конец отчетного периода 

чел. 3611 2422 +1189 

Напряженность на рынке труда, 
незанятых граждан на 1 вакансию  

чел. 0,3 2,1 -1,8 

Средний месячный размер 
начисленного пособия по безработице 
(с начала года) 

руб. 10135,94 8423,86 1712,08 

Максимальный размер пособия по 
безработице  

руб. 12130 12130 0 

Минимальный размер пособия по 
безработице  

руб. 1500 1500 0 

Максимальный размер пособия по 
безработице для граждан 
предпенсионного возраста   

руб. 12130 12130 0 

Максимальный размер пособия по 
безработице с 4 по 6 месяц 

руб. 5000 
  

Минимальный размер пособия по 
безработице для граждан 
предпенсионного  возраста 

руб. 1500 1500 0 

Величина прожиточного минимума 
для трудоспособного населения 

руб. 10913 10913 0 

Минимальный размер оплаты труда руб. 12792 12130 +662 

Промышленность  
22 164 Прочее 

 12 110 

Торговля оптовая 
и розничная  

4 073 

Транспортировка 
и хранение 

 2 083 

Гостинницы и 
общепит 

 800 

Образование 
8 909 

Здравоохранение 
и социальные 

услуги 
 8 863 

Культура и спорт 
2 263 

Строительство 
686 

Информация и 
связь 1 864 

Деятельность 
профессиональн

ая, научная и 
техническая 

1 185 
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По результатам анализа сведений о потребности в работниках, 

заявленных работодателями, наибольшим спросом пользуются: 
- должности служащих: врач, инженер, специалист, медицинская 

сестра, фельдшер, менеджер, бухгалтер, воспитатель, программист, 
кладовщик. 

- профессии рабочих: продавец продовольственных товаров, повар, 
водитель, слесарь механосборочных работ, монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, кондуктор, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, швея, охранник, 
слесарь-ремонтник, пекарь, тракторист, маляр, водитель троллейбуса. 

- профессии, не требующие квалификации: уборщик 
производственных и служебных помещений, подсобный рабочий, 
кухонный рабочий, сборщик, грузчик, дворник, разнорабочий, 
упаковщик. 

Согласно мониторингу увольнения работников в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением численности или штата работников, а 
также неполной занятости работников, удаленной работы в связи с 
введением ограничительных мероприятий (карантина) с начала 2021 
года суммарная численность работников организаций, находящихся в 
режиме неполной занятости составила 998 человек, из них:  

- работавших неполное рабочее время - 45 человек, в том числе 
в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) - 
0 человек;  

- находящихся в простое – 53 человека, в том числе в связи 
с введением ограничительных мероприятий (карантина) - 1 человек; 

- находящихся на временной удаленной работе в связи с введением 
ограничительных мероприятий (карантина) - 899 человек. 

С начала 2021 года численность уволенных в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением численности или штата работников  
составила 990 человек, в том числе граждан предпенсионного 
возраста - 113 человек. 

Из общего числа уволенных 669 человек были трудоустроены 
(67,6 % от всех уволенных), в том числе 229 человек в прежней 
организации. Услугами центра занятости воспользовались 142 
человека, из них признаны безработными 95 человек. 

Численность предполагаемых к увольнению работников на конец 
2021 года составила 132 человека, из них граждан предпенсионного 
возраста - 5 человек. 

За текущий период 2021 года при содействии службы занятости 
трудоустроено 2625 человек, в том числе незанятых 2291 человек. 

Удельный вес трудоустроенных от числа обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы составил 39,9 %, в том 
числе незанятых – 37,9 %.  

За 12 месяцев 2021 года в общественных работах приняли участие 
106 человек, в рамках мероприятия «организация временного 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске подходящей работы» трудоустроен 31 человек. 

В свободное от учёбы время трудоустроено на временные работы 
334 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет. 
Акцент в работе центра занятости был направлен на организацию 
труда несовершеннолетних непосредственно в летний период. Для 
привлечения несовершеннолетних к летнему труду было проведено 3 
ярмарки вакансий, в которых приняли участие 45 подростков и 3 
работодателя. В результате - в летний период 2021 года 214 
несовершеннолетних граждан получили направления и были 
трудоустроены на временные работы. 

За отчетный период 2021 года государственная услуга 
государственная услуга по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального 
образования оказана 2775 гражданам (в том числе 
несовершеннолетним в возрасте 14-17 лет – 1210 человек), 
психологическая поддержка оказана 251 безработному гражданину, 
услугу по социальной адаптации получили 250 человек. 

Государственную услугу содействия началу осуществления 
предпринимательской деятельности безработных граждан получили 
43 безработных гражданина, 60 % от числа получивших 
государственную услугу зарегистрировались в 2021 году в качестве 
индивидуальных предпринимателей либо организовали 
самозанятость (43 человека получили услугу, 26 из них открыли 
собственное дело). Финансовая помощь на открытие собственного 
дела в размере 145 тыс. рублей оказана 1 безработному гражданину, 
который зарегистрировался в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход (самозанятого) для оказания услуг 
легкового такси.  

Сохраняется активность среди соискателей и работодателей, 
заинтересованных в квалифицированных кадрах. В целях содействия 
в трудоустройстве ищущих работу граждан и удовлетворения спроса 
предприятий на рабочую силу с начала года проведено 47 ярмарок 
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вакансий, в которых приняли участие 167 работодателей и 1574 
гражданина, трудоустроено – 949 человек. 

В рамках государственной программы Республики Марий Эл 
«Содействие занятости населения на 2013-2025 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 3 октября 
2012 г. № 382, к профессиональному обучению приступил 171 
безработный гражданин, как со снятием с учета по безработице, так и 
без снятия с учета по безработице. Обучение осуществлялось по 
направлению центра занятости по востребованным на рынке труда 
профессиям: электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, бухгалтер, специалист по управлению 
персоналом, специалист в области охраны труда, специалист в сфере 
закупок, водитель погрузчика 4 разряда, тракторист категории «С», 
водитель автомобиля категории «В», парикмахер, повар, портной, 
оператор ЭВ и ВМ, охранник, оператор заправочных станций. Также 
проводилось обучение по программам повышения квалификации: 
«1С: Предприятие 8» (Бухгалтерия), «1С: Предприятие 8» (Зарплата и 
Управление персоналом), «1С: Предприятие 8» (Управление 
торговлей), основы сметного дела. 

В рамках реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 года № 369 «О предоставлении грантов в 
форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим 
организациям на реализацию мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» центром занятости на обучение направлен 61 
безработный гражданин. 

В 2021 году в рамках реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной 
поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан» 
заявления на участие в программе центром занятости приняты от 68 
работодателей для заполнения 457 свободных рабочих мест и 
должностей. При посредничестве центра занятости на вакантные 
места с государственной поддержкой трудоустроены 37 человек. 
 

Основные мероприятия 
Январь-
декабрь 
2021 г. 

Январь-
декабрь 
2020 г. 

Отклонение 
(+/-) 

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

334 317 +17 

в свободное от учебы время (чел.) 

Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ (чел.) 

106 94 +12 

Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование или 
высшее образование и ищущих работу в течение года с 
даты выдачи им документа об образовании и 
квалификации (чел.) 

31 37 -6 

Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости (чел.) 

0 0 0 

Содействие началу осуществления 
предпринимательской деятельности безработных 
граждан (чел.) 

43 32 +11 

Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда (чел.) 

250 134 +116 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
(единиц) 

47 15 +32 

Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан, 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, пенсионеров, стремящихся 
возобновить трудовую деятельность (чел.) 

171 117  +54 

Организация профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, 
профессионального обучения  (чел.) 

2775 1689 +1086 

Психологическая поддержка безработных граждан (чел.) 251 155 +96 

 
В целях информирования населения о деятельности центра 

занятости, государственных услугах, дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда, а также 
консультирования граждан по вопросам содействия в 
трудоустройстве, о порядке и условиях признания граждан 
безработными, предоставления гарантий гражданам, находящимся 
под угрозой увольнения и сокращения, и другим вопросам в сфере 
занятости организована работа телефона «горячей линии» (42-94-05) 
и интерактивного портала службы занятости Республики Марий Эл 
https://marieltrud.ru. 

 
Общественное самоуправление 
 
Основным направлением работы управления по взаимодействию с 

общественными организациями и работе с населением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – 
управление) является создание условий для конструктивного 
взаимодействия органов местного самоуправления и населения, 
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некоммерческих общественных организаций, объединений и 
формирований в целях реализации гражданских инициатив, участия 
общественности в решении вопросов местного значения.  

В рамках работы с НКО в 2021 году управлением проведено 55 
встреч с общим количеством охвата населения 700 человек. В связи с 
введением в марте 2020 года на территории Республики Марий Эл 
режима повышенной готовности в соответствии с Указом Главы 
Республики Марий Эл «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Республики Марий Эл в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» встречи с представителями 
НКО переведены в онлайн формат. За аналогичный период 2020 года 
проведено 53 встречи с общим охватом 1370 человек. 

На оказание муниципальной поддержки в рамках конкурсов среди 
некоммерческих организаций, в том числе социально 
ориентированных НКО, Общественных советов и иных объединений, 
направленных на социально значимую деятельность на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» было израсходовано 400 тыс. 

рублей. Управлением проведен конкурс по отбору проектов на 
предоставление субсидий (грантов) некоммерческим 
общественным организациям. 

Победителем в направлении «Развитие институтов гражданского 
общества: информационная, консультационная и методическая 
поддержка деятельности НКО; расширение практики взаимодействия 
органов местного самоуправления и НКО»; повышение общественной 
активности граждан»: стал проект «Территория поддержки НКО: 
коворкинг» Фонда поддержки гражданских инициатив «ГражданИн», 
сумма гранта 200 тыс. рублей. 

Победителями в направлении «Охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни»: стали проект «Территория 
лета» Региональной общественной спортивной организации 
«Федерация пляжных видов спорта Республики Марий Эл», сумма 
гранта 50,00 тыс. рублей и проект «ГТО: доступный спорт и норма 
жизни» Региональной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» Республики 
Марий Эл, сумма гранта 50 тыс. рублей. 

Победителями в направлении «Патриотическое воспитание 
граждан»: стали проект «Международный фестиваль-конкурс 
национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени И.Д. 
Кобзона: отборочный тур по ПФО, УФО, СФО, ДФО» Фонда поддержки 
гражданских инициатив «ГражданИн», сумма гранта 50 тыс. рублей и 

проект «Вечная Память!» Марийского регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации «Союз десантников», 
сумма гранта 50 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2021 года на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола зарегистрировано 58 территориальных 
общественных самоуправлений (ТОС), что на 1 ТОС больше по 
сравнению с 2020 годом. 

Во всех органах ТОС избраны комитеты (советы). Всего актив ТОС 
многоквартирных домов и уличных комитетов насчитывает 359 чел., а 
число жителей, объединенных общей территорией для 
самоорганизации и осуществления под свою ответственность 
собственных инициатив по вопросам местного значения, составило на 
отчетную дату 17090 чел., или 7,5 % от общего числа граждан, 
достигших 16 летнего возраста. 

В течение 2021 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 2022 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 две 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 2021 году на реализацию инициатив граждан из бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» было израсходовано 600 тыс. 
рублей. 

Были проведены два конкурса среди ТОС: 
1) Конкурс по предоставлению на конкурсной основе субсидий 

(грантов) организациям территориального общественного 
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самоуправления (конкурс по отбору проектов в сфере поддержки 
общественно полезных инициатив ТОС). 

Единогласным решением экспертного совета проект 
«Усовершенствование детской площадки во дворе дома Строителей 
31» ТОС «Строителей 31» занял I место, сумма субсидии (гранта) 
составила 110 тыс. рублей; проект «Безопасный двор Свердлова-50 
(наружное видеонаблюдение)» ТОС «Свердлова» - II место, сумма 
субсидии (гранта) составила 100 тыс. рублей; проект 
«Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по 
улучшению инфраструктуры эстетического, флористического 
развития, окружающей жителей и городской среды» ТОС «Петрова 
19» - III место, сумма субсидии (гранта) составила 90 тыс. рублей. 

2) Конкурс по предоставлению на конкурсной основе субсидий 
(грантов) организациям территориального общественного 
самоуправления (далее – ТОС) по результатам работы. 

Единогласным решением конкурсной комиссии ТОС «Зарубина 39» 
занял I место, сумма субсидии (гранта) составила 80 тыс. рублей; ТОС 
«Свердлова» - II место, сумма субсидии (гранта) составила 60 тыс. 
рублей; ТОС «Строителей 31» - III место, сумма субсидии (гранта) 
составила 40, тыс. рублей, ТОС «Савино» - III место, сумма субсидии 
(гранта) составила 40 тыс. рублей, ТОС «Гастелло» - III место, сумма 
субсидии (гранта) составила 40 тыс. рублей, ТОС «Коттеджный 
поселок Звездный» - III место, сумма субсидии (гранта) составила 40 
тыс. рублей. 

Большую работу по санитарной очистке и благоустройству 
территории провели в ТОС «Зарубина 39», ТОС «Свердлова», ТОС 
«Гастелло», ТОС «Строителей 31», ТОС «Коттеджный поселок 
«Звездный», ТОС «Савино», ТОС «Петрова 19». Все ТОСы, 
расположенные на территории сельских населенных пунктов 
городского округа «Город Йошкар-Ола», также привели в надлежащий 
вид свои улицы. ТОС «Гастелло» провели работы по подсыпке дороги 
щебнем и выравнивании дороги грейдером. 

Организация и проведение культурно-массовых, досуговых и 
спортивных мероприятий были ограничены из-за сложной 
эпидемиологической обстановки и проведены частично онлайн (10 
мероприятий). Сумма расходов по ним составила 100 тыс.рублей. 

В бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2022 год для 
создания благоприятных условий и стимулов развития ТОС, как одной 
из форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления запланированы бюджетные средства в размере 
700,00 тыс. рублей, в т.ч. на проведение конкурсов среди 

территориальных общественных самоуправлений - 300,0 тыс. рублей; 
на мероприятия по развитию территорий, основанных на местных 
инициативах, – 300,00 тыс. рублей; проведение культурно-массовых и 
спортивных мероприятий на территориях ТОС – 100,0 тыс. рублей. 

В 2022 году планируется провести два конкурса среди ТОС, 2 
кустовых совещания, 10 культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, организованных ТОС самостоятельно и совместно с 
администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 
По состоянию на 31 декабря 2021 года на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» числится 13 народных дружин. 
В реестр МВД по Республике Марий Эл включены: 

специализированная народная дружина при СБ ДПС ГИБДД ОР МВД 
по Республике Марий Эл, народная дружина АО «Марийский 
машиностроительный завод», народная дружина МУП «Йошкар-
Олинская ТЭЦ-1», народная дружина МУП «Водоканал», народная 
дружина ОАО «ЖЭУК «Заводская», народная дружина ФГОУ СПО 
«Йошкар-Олинский строительный техникум», народная дружина 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», народная 
дружина ФГОУ СПО «Йошкар-Олинский технологический колледж», 
народная дружина ТСЖ «Мой дом», народная дружина ФГБОУ ВО  
«Поволжский государственный технический университет», народная 
дружина ОАОЛ «Южная», народная дружина ТОС «Свердлова», 
народная дружина ТОС «Савино» и народная дружина ТОС 
«Зарубина 39». 

Все члены народных дружин обеспечены соответствующими 
удостоверениями.  

Количество дружинников по состоянию на 31 декабря 2021 года 
составило 344 человек, что на 3 человека больше, чем в 2020 году. 

В 2021 году управлением по взаимодействию с общественными 
организациями и работе с населением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» было организовано и проведено 2 
совещания штаба народных дружин.  

 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 
Благодаря проводимой постоянной (непрерывной) 

профилактической работе по осуществлению мероприятий по защите 
населения и территории городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от чрезвычайных ситуаций, обстановка в городе в настоящее время 
является стабильной. 
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Основными результатами деятельности управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» является: 

обеспечение пожарной безопасности на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 

гражданская оборона на территории городского округа  
«Город Йошкар-Ола»; 

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

обеспечение антитеррористической защищенности социально 
значимых объектов и мест массового пребывания людей на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В области обеспечения пожарной безопасности: 
В 2021 году обстановка с пожарами на территории городского округа 

«город Йошкар-Ола» по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года характеризовалась следующими основными 
показателями: 

- зарегистрировано 294 пожара (в 2020 г. - 268  (+9,7%); 
- при пожарах погибло 9 человека (в 2020г. – 9 (0%); 
- при пожарах получили травмы 4 человек (в 2020 г. – 11 (-63,6%); 
- прямой материальный ущерб причинен в размере 43 млн. 703 тыс. 

руб. (в 2020 г. – 3 млн.  572 тыс. руб. (+1123,4%). 
Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе 

- 91 пожар (в 2020 г. - 145 (-37,2%). 
Сведения о причинах и объектах пожаров в 2021 году 
 

Показатели Кол-во пожаров 
% от общего 
кол-ва 

АППГ +/-,% 

ОБЪЕКТЫ ПОЖАРОВ Показатели 

Производственные здания 12 4,0 +20,0 

Склады 5 1,7 +66,6 

Помещения торговли 5 1,7 -54,5 

Строящиеся здания и сооружения 10 3,4 +400 

Места открытого хранения 
материалов, сельскохозяйственных 
угодий 

125 42,5 +26,1 

Транспортные средства 20 6,8 -20,0 

Не эксплуатируемые здания 6 2,0 -14,2 

Человек (вещи на нем) 0 0 -300,0 

Жилой сектор 91 30,9 +4,5 

Прочие 20 6,8 +33,3 

Всего 294 100 +9,7 

 

Деятельность в области внедрения ПАК «Стрельц-Мониторинг» 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Федеральным законом от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ внесены 
изменения в часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» в части, касающейся требований к зданиям классов 
функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, 
подлежащих оснащению оборудованием (устройствами), 
обеспечивающим дублирование сигнала о возникновении пожара на 
пульт подразделения пожарной охраны  без участия работников 
объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, вступивших 
в силу с 13.07.2014 года.  

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» подлежит 
оборудованию  247 объектов класса функциональной пожарной 
опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2. Из них Ф1.1 – 117 зданий детских 
дошкольных образовательных учреждений, специализированных 
домов престарелыхи инвалидов (неквартирных), больниц, спальных 
корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских 
учреждений; Ф1.2 – 43 гостиниц, общежитий, спальных корпусов 
санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и 
пансионатов; Ф4.1 – 67 здания общеобразовательных учреждений 
дополнительного образования детей, образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования; Ф4.2 – 20 здания образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов.  

На сегодняшний день в подразделения пожарной охраны выведен 
сигнал со всех 247 объектов. 

Принято и реализуется решение по направлению в организации, 
обслуживающие автоматические пожарные сигнализации на объектах, 
писем о проведении адресной работы по комплексному 
обследованию, выявлению и устранению причин 
несанкционированных (ложных) срабатываний автоматических систем 
противопожарной защитына обслуживаемых объектах.  

В целях бесперебойной работы систем, обеспечивающих 
дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта на 
муниципальных объектах, в 2021 г. проведено совещание с 
привлечением организаций, обслуживающих АПС и СОУЭ на объектах 
культуры и в образовательных организациях. 
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В течение 2021 года системных сбоев в работе оборудования, 
обеспечивающего дублирование сигнала о возникновении пожара на 
пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 
объекта, не произошло. 

В рамках мероприятий проводимых в целях стабилизации 
обстановки с пожарами и гибелью людей на них совместно органами 
госпожнадзора (ГПН) проводятся профилактические мероприятия в 
жилом секторе (проверки противопожарного состояния жилых домов, 
уличные сходы и собрания с населением с доведением требований 
пожарной безопасности, раздача памяток и листовок на 
противопожарную тематику). В профилактической работе 
задействованы подразделения государственной противопожарной 
службы, управления по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» и Семеновского территориального 
управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Ежедневно в управлении проводится анализ обстановки, 
основываясь на котором проводятся неотложные профилактические 
мероприятия. 

Ежедневно проводится посещение жилых домов и квартир, 
гражданам вручаются памятки о требованиях пожарной безопасности, 
проводятся разъяснительные беседы.  

По улицам города, по маршруту троллейбуса № 5 начал курсировать 
троллейбус, на бортах которого размещены детские рисунки  
на противопожарную тематику и информация о правилах вызова 
экстренных служб. Лучшие детские рисунки были выбраны среди 
воспитанников городских дошкольных учреждений в рамках 
проведенного конкурса рисунка «Пожарная безопасность глазами 
детей». 

В целях повышения противопожарной защищенности мест 
проживания многодетных семей, в ходе посещения многодетных 
семей, им безвозмездно вручаются автономные дымовые пожарные 
извещатели. 

Ежемесячно во всех населенных пунктах городского округа  
«Город Йошкар-Ола» проводятся сходы, встречи с гражданами. 

Подготовлено и направлено 26 заметок в СМИ по пожарной 
безопасности. 

Проведено 11 заседаний КЧС и ОПБ городского округа «Город 
Йошкар-Ола», на которых рассматривались вопросы состояния 
противопожарной защиты объектов (в том числе торговых центров)  
и населенных пунктов (в том числе о подготовке к весенне-летнему, 

осенне-зимнему пожароопасному периоду), стабилизации обстановки  
с пожарами. 

К началу пожароопасного сезона разработаны и утверждены 
Паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров 

и других ландшафтных (природных) пожаров, утверждено 
постановление администрации ГО «Город Йошкар-Ола» «О 
подготовке городского округа «Город Йошкар-Ола» к пожароопасному 
сезону 2021 года и привлечения населения (работников организаций) 
для тушения пожаров. 

В целях предупреждения пожаров с учетом особенностей периода 
года направляется информация с конкретными мероприятиями  
по предупреждению пожаров в садоводческие некоммерческие 
товарищества. В управляющие компании городского округа  
«Город Йошкар-Ола» направлен анализ обстановки с пожарами и 
мерах по предупреждению пожаров в весенне-летний, осенне-зимний 
пожароопасный период. 

В марте-апреле 2021 г. проведены встречи с председателями 
садоводческих товариществ городского округа «Город Йошкар-Ола»,  
на информационных стендах вывешены памятки о пожарной 
безопасности печного отопления и электрооборудования, обновлены 
списки постоянно проживающих на территории СНТ граждан, 
проводится адресная работа по информированию проживающих о 
мерах пожарной безопасности. 

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 

Пожарно-профилактическая работа в жилищном фонде 

посещено 
частных 
домовладений 
всего, из них: 

посещено 
мест 
проживания 
многодетных 
семей 

распространено 
листовок 
(памяток) по 
вопросам 
пожарной 
безопасности, кол-
во ед. /кол-во экз. 

опубликовано 
статей по 
вопросам 
пожарной 
безопасности и 
в СМИ, ед. 

проинструктировано 
граждан мерам 
пожарной 
безопасности 

2416 63 51/61614 28 2480 
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рамках 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 чем2 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 городского округа  
«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. 

В целях предупреждения пожаров с учетом особенностей периода 
года направляется информация с конкретными мероприятиями  
по предупреждению пожаров в садоводческие некоммерческие 
товарищества. В управляющие компании ГО «Город Йошкар-Ола» 
направлен анализ обстановки с пожарами и мерах по 
предупреждению пожаров в осенне-зимний пожароопасный период, 
дополнительно в информационных письмах управляющим компаниям. 

В октябре-ноябре 2021 г. проведены встречи с председателями 
садоводческих товариществ городского округа «Город Йошкар-Ола»,  
на информационных стендах вывешены памятки о пожарной 
безопасности печного отопления и электрооборудования, обновлены 
списки постоянно проживающих на территории СНТ граждан, 
проводится адресная работа по информированию проживающих о 
мерах пожарной безопасности. 

С 10 декабря 2019 года на остановках общественного транспорта, 
оснащенных электронных табло, в режиме «Бегущая строка» 
размещена информация по безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Памятки о мерах пожарной безопасности в течение 2021 года 
размещались в салонах троллейбусного транспорта. 

Вопросы пожарной безопасности рассмотрены на 11 проведенных  
в 2021 году заседаниях.  

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 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 прошедший 2021 год проведено 4  командно-штабных учения и 
тренировки с организациями города;переработано и издано 6 
нормативно правовых актов администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (АППГ – 6);оказана методическая помощь в области ГО, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
организациям города попавшим под проверку ГУ МЧС России по РМЭ; 

проверено и согласовано 400 плана действий по ГО (АППГ – 400); 
проверено и согласовано 150 планов действий по предупреждению 

ЧС и планов основных мероприятий организаций города. 
Проведено с ЕДДС – 112 городского округа «Город Йошкар-Ола» - 18 

тренировок (АППГ – 18) вышестоящими органами власти (ГУ МЧС 
России по РМЭ, РКГУ «Информационный центр Республики Марий 
Эл). 

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. В местах, разрешенных для купания 
(пляжей) произошла гибель 1 ребенка. 

В рамках совершенствования системы антитеррористической  
и антиэкстремистской направленности; противодействие возможным 
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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, от возможных террористических 
посягательств, предприятий критической инфраструктуры, мест 
массового пребывания людей; 

по проверке оборудованию автоматическими системами аудио-
видео-наблюдения, «тревожных кнопок» в общеобразовательных  
и объектов с массовым пребыванием людей; 

проведение «Месячника безопасности» в общеобразовательных  
и высших учебных заведениях, занятий по профилактике заведомо 
ложных сообщений об актах терроризма; 

разработан и установлен баннер (размером 3x6). 
 

Культура 

 
В структуру управления культуры администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» входит 4 культурно-досуговых учреждения 
(Организационно-культурный центр и 3 Дворца культуры); 14 
библиотек Централизованной библиотечной системы (Центральная 
библиотека, Центральная детская библиотека, 12 библиотек-
филиалов); музей истории города; 7 детских школ искусств и 1 
художественная школа; парк культуры и отдыха. 

В 2021 году Дворцы культуры впервые присоединились к программе 
«Пушкинская карта» с продажей билетов онлайн.  

Своё 80-летие отметил Центральный парк культуры и отдыха.  
В рамках реализации программы «Формирование комфортной 
городской среды» проведено благоустройство юго-западной части 
парка; введёна в работу контрольно-пропускная система на 
аттракционы (впервые), открыт каток. Библиотеками ЦБС реализован 
литературный проект «Семь встреч с Достоевским» (впервые). В 
рамках проекта проведён Межрегиональный телемост между 
школьниками Йошкар-Олы и Рыбинска (Ярославской обл.). Дворец 
культуры Российской Армии в рамках программы «Культура для 
школьников» ежемесячно проводит программы «Киноуроки в школе». 
Впервые проведён городской смотр-конкурс среди учреждений 
культуры на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих 
территорий. На базе Дворца культуры им. ХХХ-летия Победы в 2021 
году открылся и продолжает функционировать центр вакцинации, на 

котором активное участие в волонтёрской деятельности приняли 
работники культуры города. 

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура» 
состоялось открытие Модельной библиотеки на базе библиотеки-
филиала №25. На создание модельной библиотеки было выделено 5 
млн. рублей из федерального бюджета. На эти средства был 
проведён ремонт, приобретена современная мебель, создано 
современное библиотечное пространство, решён вопрос доступной 
среды для инвалидов. Приобретено мультимедийное оборудование: 
проектор, экран, акустическая система, интерактивный дисплей. На 
открытии библиотеки присутствовал Глава Марий Эл Александр 
Евстифеев, он осмотрел зоны обслуживания читателей и свободного 
чтения, краеведения, конференц-зал, книгохранилище, арт-холл и 
игровую зону для детей. Глава региона особенно оценил новшества 
современной библиотеки – программы по дополнительному 
профессиональному образованию и специально оборудованную 
профориентационную зону. Процесс модернизации библиотеки 
проходил в очень сжатые сроки, но благодаря грамотной работе 
сотрудников всё удалось завершить вовремя. 

Муниципальными учреждениями культуры г.Йошкар-Олы  совместно 
с другими ведомствами велась работа по реализации годового плана 
управления культуры на 2021 год,  муниципальной программы 
«Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы», основных 
мероприятий  по патриотическому воспитанию, профилактике 
наркомании и правонарушений, безопасности дорожного движения, 
работа с лицами с ОВЗ, поддержке общественной инициативы и 
развитию территорий. В рамках этих и других программ в учреждениях 
проводились разнообразные по формам и тематической 
направленности культурно-массовые мероприятия. 

С учётом эпидемиологической ситуации в городе Йошкар-Оле часть 
мероприятий была отменена в связи с невозможностью переноса на 
другое время или в другой формат, большинство мероприятий 
переведены в формат онлайн. 

Всего проведено более 5,2 тысяч очных и дистанционных культурно-
массовых мероприятий с охватом 1155,6 тыс. человек, в том числе 
для детей – 731 мероприятие с числом участников 286,7 тыс. человек. 
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, управлением 
культуры проводятся мероприятия в рамках муниципального проекта 
«Летом! Вместе! Всем двором!». Проведены мастер-классы, 
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творческие занятия, велась активная работа с пришкольными 
лагерями. 

В учреждениях культуры действует 136 клубных формирований с 
количеством участников в них 3074 человека. Из общего количества 
для детей создано 67 коллективов, в которых занимается 1650 
человек. Детские коллективы составляют 49% от общего числа 
клубных формирований. 

Большая роль в сохранении нематериального культурного наследия 
города Йошкар-Олы отводится народным (образцовым) 
самодеятельным коллективам. В учреждениях управления культуры 
работает 26 коллективов с числом участников 602 человека, в том 
числе 11 образцовых с числом участников 297 человек. 

В соответствии с планом мероприятий на 2021 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, международных 
фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках. 

Представители учреждений культуры приняли участие в 26 
республиканских, 17 межрегиональных, 44 всероссийских и 54 
международных конкурсах. Получено 307 дипломов лауреатов, 14 
гран-при.  

Представители детских школ искусств и художественной школы 
приняли участие в 8 городских конкурсах (120 лауреатов) и 3 
фестивалях, проведённых управлением культуры. Учащиеся и 
ансамбли школ получили 141 диплом лауреата республиканских 
конкурсов и 548 дипломов лауреатов межрегиональных, 
всероссийских, международных конкурсов. 

Контингент учащихся ДШИ на начало 2022 года составляет 1967 
человек. Предпрофессиональное обучение ведется по 
специальностям: «Фортепиано», «Синтезатор», «Струнно-смычковые 
инструменты», «Народные инструменты», «Гитара», «Хореография», 
«Живопись», «Хоровое пение», «Духовые и ударные инструменты», 
«Декоративно-прикладное искусство». 

В 2021 году на территории города Йошкар-Олы были открыты 
мемориальные доски: 

Суфиянову Вадиму Мазитовичу – сотруднику ОМОН по Республике 
Марий Эл; 

Васильеву Вениамину Анатольевичу – генерал-майору таможенной 
службы, начальнику таможни Республики Марий Эл (1994-2007)»; 

Загайнову Евгению Аркадьевичу – главному хирургу Республики 
Марий Эл, заслуженному врачу МАССР, заслуженному врачу РСФСР. 

Было установлено 2 указателя: на бульваре Чавайна (у памятника 
А.С. Крупнякову) и на бульваре Победы (у бюста М.Н. Евтюхину), 
которые включают в себя карты города с туристским центром города 
Йошкар-Олы, контакты ТИЦ, фотографии достопримечательностей и 
стрелки-указатели на основные достопримечательности и 
общественные пространства. 

Изданы фотоальбом «Городские истории», фотоальбом «Город и 
время 3», Путеводитель по Йошкар-Оле, Карта города Йошкар-Олы, 
Календарь «Я в Музее», блокноты, календари, открытки с символикой 
Музея истории города и города Йошкар-Олы. 

Разработаны и апробированы: 
- троллейбусная экскурсия по маршрутам №11, 2 и специальному 

маршруту; 
- мастер-класс и экскурсия по выставке «Эпоха космоса. Начало!»; 
-интерактивныеквиз-игры «Йошкар-Ола – Симферополь. Мост 

дружбы»; «Национальные герои Марийского края»; «Город 
Царевококшайск: от крепости до уездного центра»; 

- туристический маршрут «Духовный путь». 
При библиотеках работает 10 пунктов внестационарного 

обслуживания. 
В настоящее время численность штатного состава в муниципальных 

учреждениях культуры и школах искусств составляет 574 человека, из 
них творческий состав – 390 человек (68 % от общего числа 
работников).  Творческий состав работников учреждений продолжает 
повышать квалификацию и проходить аттестацию. Профильное 
образование имеет 82,6%. Четырём работникам присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РМЭ», одному – «Заслуженный 
работник культуры РФ». 

За 2021 год из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
укрепление и развитие материально-технической базы выделено 6370 
тыс. рублей. Во всех дворцах культуры были проведены работы по 
реконструкции и ремонту здания и помещений, приобретено 
оборудование, установлено уличное освещение. В Центральном 
парке культуры и отдыха установлен пандус. Музеем истории города 
Йошкар-Олы приобретены компьютеры. Централизованной 
библиотечной системой выполнена реконструкция зданий библиотек. 
Детские школы искусств также провели частичный ремонт, закуплено 
новое оборудование, музыкальные инструменты. 
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Продолжается активная работа с сайтами, социальными сетями, 
видеохостингами, СМИ. Значительно возросло количество обращений 
к официальным сайтам, просмотрам на всех имеющихся страницах, 
количество подписчиков. 

Основные задачи на 2022 год: 
- максимальная доступность культурных благ и услуг в сфере 

культуры и искусства; 
- создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества и народных художественных промыслов; 
- создание условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности городского округа; 

- организация библиотечной деятельности; 
- организация музейного дела; 
- организация предоставления дополнительного образования; 
- создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий; 
- исполнение стратегии развития отрасли культура в городе Йошкар-

Оле; 
- работа с кадрами; 
- улучшение материально-технической базы и развитие финансово-

экономической деятельности; 
- развитие маркетинговой и рекламной деятельности; 
- решение проблемных вопросов. 
 
Образование  
 
Образовательное пространство города предоставляет возможности 

для получения образования на всех уровнях общего образования и 
определяет ответственность за обеспечение современных условий и 
качественного образования и воспитания подрастающего поколения. 

В качестве стратегических и приоритетных целей и задач совместной 
работы управления образования города Йошкар-Олы и  
педагогических коллективов муниципальных общеобразовательных 
учреждений можно выделить : 

практико-ориентированность системы образования; доступность и 
качество образовательных услуг;  

воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности; 

реализация федеральных и региональных проектов в области 
образования; 

обеспечение безопасной образовательной среды, развитие 
психолого-педагогического сопровождения детей;  

развитие современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, электронного обучения;  

профессиональное развитие педагогических работников, создание 
условий для развития наставничества и др. 

Сеть муниципальных образовательных организаций города Йошкар-
Олы включает в себя 102 учреждения. 

В городе Йошкар-Оле функционируют 2 частные образовательные 
организации: АНОО Лицей информационных технологий «Инфотех» 
(163 обучающихся) и частная общеобразовательная школа 
«Перспектива» (22 учащихся). 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2021 
год 

2020 
год 

Результат 
(по отношению к 
соответствующе

му  периоду 
предыдущего 

года) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Кол-во образовательных учреждений 
(всего) 

Ед. 102 103 -1 

Число обучающихся и воспитанников 
(всего) 

Чел. 51481 50588 +893 

Среднесписочная численность 
работников (всего) 

Чел. 4533,7 4574,4 -40,7 

1.1. Дошкольное образование 

Учреждения Ед. 68 68 0 

Группы Ед. 668 655 +13 

Дети-всего Чел. 16632 16 593 +39 

Среднесписочная численность 
работников (с учетом внешних 
совместителей) 

 2422,9 2445 -22,1 

1.2. Общее  образование 

Учреждения Ед. 29 29 0 

Из них: гимназии  4 4 0 

              лицеи  2 2 0 

Число классов  1152 1112 +40 

Учащиеся  31180 29525 +1655 

Группы с продлённым днём  15 13 +2 

Учащиеся, находящиеся на режиме 
продлённого дня 

 328 359 -31 

Среднесписочная численность 
работников (с учетом внешних 
совместителей) 

 1990,0 2007,3 -17,3 

1.3. Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4 

Учреждения Ед. 1 1 0 

Число классов Ед. 17 29 -12 
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Учащиеся Чел. 240 241 -1 

Среднесписочная численность 
работников (с учетом внешних 
совместителей) 

 21,2 22,1 -0,9 

1.4. Учреждения дополнительного образования детей 

Учреждения Ед. 4 5 -1 

Группы Ед. 306 191 +115 

Учащиеся Чел. 3434 3838 -404 

Среднесписочная численность 
работников (с учетом внешних 
совместителей) 

 99,6 100 -0,4 

 
Образовательными учреждениями проводятся мероприятия, 

которые необходимы, прежде всего, для исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
в части доведения заработной платы до определенного уровня и 
повышения эффективности расходов по оплате труда. 

В целях реализации подпункта «а» пункта 1 выше указанного Указа 
Президента Российской Федерации Управление образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» ежемесячно 
проводит мониторинг численности и оплаты труда работников по 
категориям персонала. По результатам мониторинга за 2021 год 
средний размер заработной платы педагогических работников 
составил: 

дошкольные учреждения (с учётом дошкольной группы при школе) – 
28146 рублей; 

общеобразовательные учреждения:  
(с учетом федеральных выплат за классное руководство) – 35311 

рублей 
(без федеральных выплат за классное руководство) – 31469 рублей; 
учреждения дополнительного  образования – 30001 рубль. 
По итогам исполнения бюджета за 2021 год расходная часть 

бюджета исполнена в объеме 2 469 536 тыс.рублей или 98,7 % от 
утвержденных на 2021 год (с учётом изменений) бюджетных 
назначений. 

 
Организация предоставления дошкольного образования 
В управлении образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» функционируют 68 учреждений (АППГ – 68), 
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» и дошкольное отделение (4 группы) в 
МБОУ СОШ № 5 «Обыкновенное чудо». Все учреждения имеют 
лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

В октябре 2021 произошло объединение двух ДОУ - это МБДОУ 
«Детский сад № 28 «Белоснежка» и МБДОУ «Детский сад № 55 
«Ёлочка» в одно детское образовательное учреждение - МБДОУ 
«Детский сад № 55 «Ёлочка». 

В рамках национального проекта «Демография», направленного на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в 
декабре 2021 года введен в эксплуатацию новый 13-групповой 
детский сад на 320 мест в микрорайоне «Мирный»: МБДОУ «Детский 
сад № 52 «Колибри». 

В системе дошкольного образования работают 1110 педагогов. 
Воспитанников - 16632 человек (АППГ – 16 593). Количество детей 
увеличилось незначительно, так как сократилось количество детей в 
старших и подготовительных группах в связи: 

1.  с поступлением в первый класс в неполные 7 лет. 
2. в связи с отказом от места в д/с, по причине смены места 

жительства (30% воспитанников иногородние). 
С целью обеспечения эффективности дошкольного обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
городе создана сеть специализированных ДОУ: для детей с 
ослабленным зрением 11 групп (МБДОУ № 5); с заболеваниями 
аллергического характера 4 группы (МБДОУ№ 35); с туберкулезной 
интоксикацией 4 группы (МБДОУ№ 7). 

В дошкольных учреждениях для детей с ОВЗ работают 24 
специализированные группы: 2 группы для детей с ДЦП (МБДОУ № 
24), 4 группы для детей с тяжелым нарушением речи (в МБДОУ 
№ 1,18, 90), 18 групп с задержкой психического развития (МБДОУ № 1, 
12, 15, 18, 19, 26, 37, 38, 65, 70, 76, 79, 80, МБУ Центр «Росток») и 1 
группа с интеллектуальной недостаточностью (МБУ Центр «Росток»). 

Для большего охвата детей дошкольным образованием, продолжают 
использоваться альтернативные формы дошкольного образования: 

 - в 4-х детских садах (МБДОУ № 43, 53, 70, 80) функционируют 
группы неполного дня с 4-х часовым пребыванием детей (5 дней в 
неделю без организации питания и сна),  

- в 6-ти детских садах (МДОУ № 10,17,39,16,42,43) организованны 
консультационно-методические центры. 

          Продолжается реализация Программ дополнительного 
образования, которые разработаны с учетом ведущих трендов 
развития дошкольного образования, ориентированного на ребёнка. 
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Гибкое сочетание игровых и практических занятий позволяет 
осваивать первые шаги в области иностранных языков, 
робототехники, инженерного конструирования, финансовой 
грамотности, волонтёрства, актерского мастерства, творчества, 
регионального компонента, физической культуры и другие 
направления. 

В 2021 учебном году дополнительные образовательные услуги, 
превышающие рамки соответствующих образовательных программ и 
государственных образовательных стандартов, получали 9902 
воспитанника.  

Детские сады реализуют инновационную деятельность: 
- 2 региональные инновационные площадки в МБДОУ № 55 

«Ёлочка» и МБОУ «СОШ № 5 «Обыкновенное чудо»; 
- 8 федеральных инновационных площадок в МБДОУ № 2, 12, 15, 39, 

47, 50, 70, 90. 
В 2021 году в конкурсе «Воспитатель года» приняло участие 15 

педагогов ДОУ. Победительницей стала Бурменская К.А., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 35 «Подснежник». 

7 декабря состоялся финал республиканского конкурса 
«Педагогический дебют-2021», Никифорова Анастасия Юрьевна 
воспитатель детского сада № 58 «Золотой ключик» стала лауреатом в 
номинации «Лучший молодой воспитатель». 

В декабре 2021, с целью создания праздничного облика зданий и 
территорий муниципальных образовательных учреждений г. Йошкар-
Олы в преддверии Нового года, все ДОУ г. Йошкар-Олы приняли 
участие в городском смотре-конкурсе «Новогоднее чудо». 
Победителем конкурса стало МБДОУ «Детский сад № 19 «Василёк». 

В 2021 году в городских конкурсах приняло участие 424 
воспитанника. 

Специалистами дошкольного отдела осуществлялся ведомственный 
контроль деятельности 14 дошкольных учреждений (МБДОУ №: 5, 9, 
11, 12, 14, 15, 18, 39, 43, 66, 68, 76, 80, 92), с целью изучения качества 
образовательного процесса. По результатам проверок даны 
рекомендации для улучшения качества работы дошкольных 
учреждений. Изучив работу выше указанных МДОУ, комиссия считает, 
что деятельность детских садов соответствует требованиям 
государственного стандарта. 

С целью повышения квалификации 486 педагогов МДОУ г. Йошкар-
Олы прошли обучение по вопросам дошкольного образования. 

В декабре 2021г. в 8-ми ДОУ г. Йошкар-Олы завершился мониторинг 
качества дошкольного образования, который проводила Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки. Показатели качества 
ДОУ № 5, № 14, № 22, № 25, № 34, № 51, № 68, № 76 
свидетельствуют о том, что в этих учреждениях выполняются 
требования нормативно-правовых актов в сфере дошкольного 
образования. 

Согласно Стратегии повышения финансовой грамотности в 
образовательную деятельность всех МБДОУ вводятся основы 
финансовой грамотности.  

С сентября 2021 года, в соответствии с внесёнными изменениями в 
Закон об образовании по вопросам воспитания обучающихся, все 
дошкольные учреждения приступили к реализации рабочих программ 
воспитания, которые были самостоятельно разработаны каждым 
дошкольными учреждениями в соответствии с методическими 
рекомендациями Института воспитания. 

Таким образом, ведущие направления деятельности дошкольных 
учреждений ориентированы на долгосрочную перспективу устойчивого 
развития как педагогов, так и воспитанников. Дети приобретают новые 
знания, всесторонне развиваются и получают навыки и мотивацию к 
учебной деятельности необходимой для продолжения получения 
образования и последующей ступени общего образования (начальная 
школа), как этого требует ФГОС дошкольного образования. 

 
Организация предоставления начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 
В качестве стратегических и приоритетных целей и задач совместной 

работы управления образования г. Йошкар-Олы и  педагогических 
коллективов муниципальных общеобразовательных учреждений 
можно выделить практикоориентированность системы образования; 
доступность и качество образовательных услуг; воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности; 
обеспечение безопасной образовательной среды, развитие 
психолого-педагогического сопровождения детей; развитие 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
электронного обучения; профессиональное развитие педагогических 
работников, создание условий для развития наставничества 

В управлении образования администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» функционируют 30 муниципальных образовательных  
учреждений, на конец 2021 года обучается  31415 (АППГ –29766) 
человек. 

Анализ развития муниципальной отрасли «Образование» за 2021 год 
показал, что возросла численность обучающихся на 1649 (АППГ – 
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1974) человек, соответственно увеличилось число классов для 
школьников на 28 единиц (АППГ- 26). Также возросла численность 
работников на 5 единиц. 

Охват детей общим образованием в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях составляет – 100%. 
Успеваемость в муниципальных школах города достигла 95,9%. 
Качество знаний обучающихся составило  31,8  %. 

К сожалению, сохраняется и обостряется проблема нехватки 
помещений для организации учебного процесса, учащиеся школ 
обучались в две смены. Во вторую смену обучались учащиеся 23 
(АППГ- 21) общеобразовательных учреждений, что составляет 31% 
(АППГ – 30,1%)  от общего числа учащихся, т.е. 9869 человек (АППГ – 
8989) 

Для всех категорий обучающихся предоставляется право выбора 
различных форм получения образования. Очной формой было 
охвачено 31141 (АППГ - 29487) учащихся, что составило 99%, очно-
заочной формой – 279 (АППГ - 291) учащихся 0,9%, количество детей, 
обучающихся на дому по медицинским показателям – 117 (АППГ – 119 
человек). Растет численность учащихся, выбирающих обучение в 
форме семейного образования и самообразования  - 386 человек 
(АППГ – 284 чел.).  

 
Начальное общее образование 
Именно начальная школа является фундаментом всего 

последующего обучения. Учитель начальной школы во многом 
определяет судьбу ребенка, помогает развивать его способности, 
участвует в формирование базовых основ личности. Выполнить столь 
сложную задачу может лишь высококвалифицированный специалист. 

Охват детей начальным общим образованием в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях составляет – 100%. 
Успеваемость в муниципальных школах города достигла 98,3 % (АППГ 
– 99,3%). Качество знаний обучающихся составило 60,2%  (АППГ- 
64,5%).  

Количество учащихся первых классов в сентябре 2021 года 
составило 4172  (АППГ - 3826). 

Всего в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
работает 443 учителей начальных классов, из них: 43 (9,3%) – 
молодых специалистов, учителей пенсионного возраста – 139 человек 
(29,2%). Сегодня ощущается острая нехватка педагогических кадров. 
В 2021 учебном году в школах Йошкар-Олы 96 учителей работало в 
две смены. Это значит, что 96 класс начальной школы не имеет 

своего учителя. Количество обучающихся в первую смену составляло 
63%, во вторую – 37%. Средняя наполняемость классов составляет 
28,5 чел.; количество обучающихся на 1 учителя – 31,9 человек. Не 
смотря на открытие дополнительных классов, стабильно 
увеличивается наполняемость классов и среднее кол-во обучающихся 
на одного учителя. 

В связи с ростом количества обучающихся в начальной школе и 
нехваткой учебных кабинетов количество групп продлённого дня 
ежегодно сокращается. В муниципальных общеобразовательных 
учреждениях функционирует 15 групп (АППГ – 19) продлённого дня, 
которые посещали 386 (АППГ – 505) учащихся – 2,5 % (АППГ-3,7%). 

Сегодня на федеральном уровне особое внимание уделяется  
формированию единого образовательного пространства через 
оценочные процедуры с одинаковой шкалой, едиными требованиями, 
подходами во всех регионах РФ. 

В апреле 2021 года для обучающихся 4-х классов проводились 
Всероссийские проверочные работы по математике, русскому языку и 
окружающему миру  

 

Год 
Русский язык Математика Окружающий мир 

%успев % кач %успев % кач %успев % кач 

2021 96,24 70,17 98,5 83,82 99,38 80,85 

 
Ежегодно в целях создания условий для гармоничного развития 

младших школьников городское методическое объединение учителей 
начальной школы проводит конкурсы по различным направлениям 
воспитательной работы: конкурс, посвящённый Дню Республики 
Марий Эл, фестиваль мультимедийных проектов «Школьные годы 
чудесные», олимпиада по информационным технологиям, предметная 
олимпиада, конкурс «Город мастеров». 

Младшие школьники города принимают активное участие в 
олимпиадах и конкурсах республиканского и всероссийского уровня: 
«Я – исследователь», Республиканские научно-практические 
конференции «Моя страна – моя Россия», «Александровские чтения», 
«Х Свято-Сергиевские образовательные чтения», всероссийские 
интернет олимпиады «Кенгуру», «КиТ», «Инфознайка» и т.д.  

 В городских конкурсах и олимпиадах приняли участие более тысячи 
учащихся начальной школы.  
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 Основное и среднее общее образование 
С целью   учета интересов, склонностей и способностей 

обучающихся, создания условий для обучения старшеклассников в 
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 
отношении продолжения образования в общеобразовательных 
учреждениях города реализуются программы профильного обучения, 
а также осуществляется углубленное изучение отдельных предметов. 
В 9-ти общеобразовательных учреждениях осуществляется 
индивидуальный отбор, в связи с созданием условий для 
углубленного и профильного изучения отдельных предметов. 

Увеличивается численность школьников, занимающихся по учебным 
программам повышенного уровня. Профильным обучением охвачено 
549 (АППГ- 596) обучающихся старшей ступени (27,1 %) (АППГ- 29%). 
Углубленно изучают отдельные предметы учащиеся 5-11 классов – 
2758 человек (17,9 %). Предпрофильной подготовкой охвачено 2163 
(АППГ- 1143) обучающихся 8-9-х классов - 44,5 % (АППГ- 23,3%). 

Немалый опыт работы по профильной подготовке и углублённому 
изучению предметов накоплен в гимназиях № 4 им. А.С. Пушкина, № 
14, № 26 им. Андре Мальро; лицеях № 11 им. Т.И. Александровой, № 
28, школах №№ 7, 15, 19, 27, 29, 30. 

Одним из объективных показателей качества общего образования 
по-прежнему остается государственная итоговая аттестация. 
Государственную итоговую аттестации по программам среднего 
общего образования проходило 1037 (АППГ- 937)человек. 

Аттестат с отличием получили 127 (АППГ- 65) выпускников основного 
общего образования, что составляет 5,5 % от числа выпускников 9-х 
классов (АППГ– 2,7 %). Не получили аттестат об основном общем 
образовании 14 выпускников 9 классов. При распределении 
выпускников 9-х классов укрепилось предпочтение в выборе 
учреждений среднего профессионального образования - 45,4%. 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 1026 (АППГ- 
1002) выпускников. С отличием и медалью «За особые успехи в 
учении» окончили школу 105 выпускников 11 классов (АППГ – 82 чел.). 
Медалисты составили 10,1 % (АППГ – 7,9%) от общего числа 
выпускников 11-х классов (АППГ – 7,2 %).  

Средний тестовый балл медалистов по предметам: 
Русский язык – 87,1; 
Математика – 77,1% 
Предметы по выбору – 77,1% 
Все медалисты 100% подтвердили свои знания. 

Наибольшее количество высокобальных результатов (от 90 и более 
баллов) набрано по русскому языку. 105 выпускников получили по 
русскому языку высокобальные результаты. По обществознанию 
высокобальные результаты получили 14 выпускников, по английскому 
языку – 12 выпускников, по математике – 11 выпускников, по 
информатике и ИКТ – 10 выпускников. Всего в муниципальных 
общеобразовательных организациях высокий балл получили 128 
выпускников. Наибольшее количество высокобальников в Лицее № 11 
- 21 человек, в Лицее № 28 - 19 человек, в Гимназии № 4 - 16 человек. 

6 выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 
по результатам единого государственного экзамена получили 100 
баллов: 2 выпускника МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 
(информатика, география), МБОУ «Гимназия   № 14 г. Йошкар-Олы» - 
2 выпускника (русский язык, математика), 1 выпускник МОУ «Лицей № 
11» (физика), 1 выпускник МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина» 
(русский язык). 

Также в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Йошкар-Олы создаются условия для получения качественного 
образования обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

В 28-ти (АППГ- 26) образовательных учреждениях города, 
реализующих адаптированные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), в 2021 году обучалось 666 (АППГ- 
566) учащихся с различными потребностями (глухие,  
слабослышащие, с задержкой психического развития, умственно 
отсталые, с нарушениями опорно- двигательного аппарата и др.), из 
них: 339 ребенка-инвалида, дети с ОВЗ – 287 человек, с УО - 61 
человек, с РАС - 33 

Важным компонентом образовательной среды для детей с особыми 
потребностями является система сопровождения городской 
психолого-медико-педагогической комиссии и консилиумов 
образовательных учреждений.Городская ПМПК обеспечивает 
выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, 
проведение комплексного диагностического обследования 
несовершеннолетних и разработку рекомендаций, направленных на 
определение специальных условий для получения ими образования и 
сопутствующего медицинского обслуживания. 

 
Организация горячего питания 
С сентября 2021 года организацией питания в муниципальных 

образовательных учреждениях занимается МАУ «Центр детского 
здорового питания города Йошкар-Олы». Дети получают полноценное 
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горячее, сбалансированное питание. Разработано новое меню с 
учетом требований СанПин: снижено допустимое количество соли и 
сахара и, наоборот, увеличена доля овощей и фруктов.  

Охват горячим питанием обучающихся за 2021 год составляет 84,2% 
(АППГ – 83,5%), а охват двухразовым горячим питанием в 2021 году 
составляет – 14,1 % (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» охват 
горячим питанием учащихся 1-4 классов составил 100%.  В среднем 
стоимость питания данной категории обучающихся в 2021 году 
составляла 62 рубля. 

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. Стоимость 
питания льготныхкатегорий обучающихся в 2021 году составила 50 
руб. 00 коп.в день на одного обучающегося. 

Охват питанием льготной категории детей фактически 
присутствующих в образовательной организации составляет 100%, 
охват многодетных составлял 100 %, детей с ограниченными 
возможностями здоровья – 100 %. Для обучающихся из многодетных 
семей находящихся на надомном обучении организована выдача 
продуктовых наборов, на сумму   50 руб. 00 коп.в день. Обучающимся 
имеющим статус «обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья» организована выплата денежной компенсации 
двухразового питания, на сумму  50 руб. 00 коп.в день. 

 
Дополнительное образование 
Муниципальная система дополнительного образования детей г. 

Йошкар-Олы представлена 4 учреждениями, 3434 человека (АППГ – 
3743). 

В учреждениях дополнительного образования функционирует 93 
объединения, на базе общеобразовательных организаций - 900 
кружков. Услугами дополнительного образования в городе Йошкар-
Оле охвачено 79% детей (АППГ – 85%).  

Основными направлениями деятельности учреждений 
дополнительного образования детей являются: спортивное, 
туристско-краеведческое, художественное, техническое и эколого-
биологическое. 

Всего в течение 2021 года муниципальными учреждениями 
дополнительного образования было проведено 150 (АППГ- 173) 
мероприятий, общий охват участников - 2530 (АППГ - 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 и некоторыми трудностями в регистрации обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования в системе АИС 
«Навигатор». 

В проекте «Успех каждого ребенка» участвуют 5 образовательных 
учреждений: Центр дополнительного образования детей (ЦДОД), 
Станция юных техников (СЮТ), школы № 10, 24, гимназия № 14. 

В ЦДОД реализация проекта проходит на базе детского клуба 
«Искорка». Разработана дополнительная общеразвивающая 
программа художественной направленности «Красочный мир», по 
которой обучались в 2020-2021 учебном году 60 детей.  

Оборудованный шахматный кабинет был открыт в начале учебного 
года в СОШ № 10, где обучается 46 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 СОШ № 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 
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учреждений, которые также готовы работать в новом направлении, это 
Детско-юношеский центр «Азимут», средние школы № 3, 7 с общим 
охватом детей 90 человек в 2022-2023 учебном году.  

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 пользователей в автоматизированной 
информационной системе «Навигатор дополнительного образования 
Республики Марий Эл» (далее – АИС «Навигатор»). Работа с 
родителями проводится постоянно, на конец года из 242 родителей, 
чьи дети участвуют в проекте «Успех каждого ребенка», все прошли 
регистрацию на данной платформе.  

На 31 декабря 2021 года на данной платформе зарегистрировано 
32 276  пользователей, оказано 44714 услуги 26194 детям, как 
учреждениями дополнительного образования, так 
общеобразовательными учреждениями. 

Воспитательная работа 
В связи с введением на территории Республики Марий Эл режима 

повышенной готовности в соответствии с Указом Главы Республики 
Марий Эл от 17 марта 2020 года №39 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» запланированные ранее 
мероприятия были адаптированы под условия дистанционного 
обучения. 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы, в январе 2021 года все общеобразовательные организации 
присоединялись к просмотру торжественного открытия месячника в 
Республике Марий Эл; в феврале проведен урок мужества, 
посвященный выводу советских войск из Афганистана, в марте 
проведены: урок Мужества «Стоявшие насмерть», тематический урок, 
посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией и другие. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Йошкар-Олы» в 
онлайн-формате в январе-феврале 2021 года проведена 
республиканская акция «Зажги свечу памяти», в которой приняли 
участие 139 обучающихся. 

Обучающиеся всех общеобразовательных организаций г. Йошкар-
Олы принимали активное участие в акциях «Великое Кино великой 
страны», «Цветы памяти», «Диктант Победы», «Помним своих 
героев», «Письмо Победы», «Скажи спасибо лично», «Родные 

объятия», «Окна Победы», «Мы вместе», «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», «Поем двором». 

В феврале проведен дистанционный городской патриотический 
конкурс «Герой моего времени», организатором которого выступила 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 г.Йошкар-Олы».  

В феврале 2021 года для обучающихся-юнармейцев муниципальных 
общеобразовательных учреждений г.Йошкар-Олы организована 
патриотическая квест-игра  «Мы помним…»,  посвященная 
празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, в которой приняли участие более 100 
человек. 

В марте обучающиеся и педагоги муниципальных 
общеобразовательных учреждений г.Йошкар-Олы приняли участие в 
городской линейке «Память сердца», посвященной подвигу 6-й роты 
104 гвардейского  парашютно-десантного полка.  

В марте-апреле 2021 года проведен муниципальный этап военно-
спортивной игры «Зарница Поволжья», в которой приняли участие 14 
школ города, команда школы № 24 заняла первое место и в июне 
2021 года представила город на республиканском этапе.  

В заочной форме в апреле-мае 2021 года среди образовательных 
учреждений проводился городской фестиваль-конкурс «Весна. 
Победа. Юность», посвященный празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, на конкурс было направлено 
более 400 работ. Организатором фестиваля выступила МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №17 г. Йошкар-Олы». 

В 21 общеобразовательной организации 29 апреля проведена 
Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант 
Победы».  

Весной 2021 года организовано участие обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений г. Йошкар-Олы в 
патриотической акции «Вахта памяти» с несением Почетного караула 
у поста №1. 

Выпускники общеобразовательных организаций (№№ 15, 16, с. 
Семеновка) в мае приняли участие в Международной акции «Сад 
памяти». 

В рамках празднования Дня России 12 июня 2021 года обучающиеся, 
воспитанники и педагоги муниципальных образовательных 
учреждений приняли участие в общероссийском исполнении Гимна, 
флешмобе «Флаги России.12 июня», флешмобе «#ОКНА РОССИИ» и 
д.р.  
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22 июня 2021 года на Аллее Победы с. Семеновка юнармейцы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 
провели мероприятие «И помнить страшно, и забыть нельзя», 
посвященное Дню памяти и скорби. Под звуки метронома участники 
мероприятия почтили память павших минутой молчания, возложили к 
памятнику цветы. В рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» 
педагоги и обучающиеся всех общеобразовательных организаций 
зажгли свечи и почтили минутой молчания тех, кто погиб во время 
Великой Отечественной войны, защищая мир от фашизма. Во всех 
образовательных организациях организована уличная трансляция из 
зданий аудиофайла «Минута молчания». 

Юнармейское движение охватывает 619 (АППГ – 724) юнармейцев в 
10 школах (АППГ – 12). 

В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи в 
муниципальных образовательных учреждениях города Йошкар-Олы 
22 октября 2021 года проводился слет муниципального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ». В слете приняли участие  
более 100 ребят из 10 школ города. 

Юнармейцы и педагоги МБОУ «СОШ» им. В.С. Архипова с. 
Семеновка г. Йошкар-Олы» посетили историческое место и почтили 
память Героя Советского Союза Василия Степановича Архипова, чье 
имя носит школа, где учился будущий герой. В этом году подвигу, 
который он совершил, исполнилось 80 лет. Ребят пригласили в 
Калужскую область на открытие памятной доски, посвященной герою. 

Ко дню рождения Республики управлением образования в целях 
воспитания патриотических чувств и любви к родному дому и краю  
был проведен конкурс фотографий «Люблю тебя, мой край родной», в 
котором приняли участие обучающиеся 17 школ города Йошкар-Олы. 

В ноябре 2021 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с. Семеновка г. Йошкар-Олы» была проведена ставшая уже 
традиционной военно-спортивная игра «Зарничка», в которой приняли 
участие 13 команд.  

В г. Йошкар-Оле работают 13 (АППГ – 11) патриотических клубов, в 
них состоит 784 обучающихся.  

Команда «Защитник 24» МБОУ СОШ № 24 самым достойным 
образом представили нашу республику и объединение на 
соревнованиях Всероссийского уровня! Защитники отметились 
ПОБЕДОЙ во Всероссийском марафоне Школа безопасности, в 
номинации «Визитная карточка». А также стали «Серебряными» 

призерами во Всероссийском смотре-конкурсе мобильных отрядов 
«Школа безопасности». 

В 8 общеобразовательных учреждениях работают музеи (СОШ № 1, 
4, 11, 14, 15, 17, 19, 21). 

 С целью формирования социально-активной личности гражданина и 
патриота, обладающей чувством национальной гордости, 
гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу с 1 по 
17 декабря 2021 года среди учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений г.Йошкар-Олы проходил городской 
патриотический фестиваль «Героям посвящается», итогом которого 
стал гала-концерт на сцене дворца культуры имени XXX-летия 
Победы с участием  13 музыкальных коллективов и исполнителей, 
ставших финалистами.  

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

В 23 (АППГ 23) муниципальных общеобразовательных учреждениях 
г. Йошкар-Олы действуют отряды волонтёров. В данном движении 
состоит 635 (АППГ - 620) волонтеров-активистов, которые ведут 
пропаганду здорового образа жизни среди сверстников.  

Городской конкурс «Мой семейный архив»  прошел в мае 2021 года с 
темой «Добровольчество и благотворительность в истории моей 
семьи».  

В весенней городской школе актива, посвященной Дню детских 
организаций, приняли участие 14 школ города. 

6 обучающихся проявили себя в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса лидеров детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века». Победители 
представят город Йошкар-Ола на республиканском этапе. 

Обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12              
г. Йошкар-Олы» приняли участие в обучающей стажировке в сфере 
инклюзивного добровольчества. 

С целью развития детского и молодежного волонтерского движения  
27 ноября 2021 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7 г. Йошкар-Олы» проводился городской слет волонтерских 
отрядов «Волонтер – это звучит гордо». В Слете принимали участие 
волонтерские отряды из 13 муниципальных общеобразовательных 
учреждений. Участники слета познакомились с видами волонтерского 
движения: волонтерами Победы, волонтерами медиками, волонтерами 
культуры, волонтерами Единой России и другими. 

Слет волонтерских отрядов здорового образа жизни «Пора выбирать 
здоровье, свободу, успех!», проведенный  11 декабря на базе МБОУ 
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«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар-Олы», 
объединил 105 обучающихся из 15 школ г. Йошкар-Олы.   

С целью формирования установок здорового образа жизни среди 
обучающихся, профилактики наркомании и формирования здорового 
образа жизни обучающихся, а также сохранения и приумножения 
нравственных и культурных достижений обучающихся проводились 
городские конкурсы видеороликов по пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике употребления психоактивных веществ 
«Видеожурнал здоровья», «Будущее в твоих руках». 

Развитие Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников»  
включает в себя 2 направления: работа с детским и взрослым 
активом, по направлениям РДШ работают 20 (АППГ – 20) 
общеобразовательных школ города. 

В городе Йошкар-Оле движение становится популярнее. 
Обучающиеся и педагоги с большим увлечением принимают участие в 
различных мероприятиях российского значения.  

На региональном этапе Всероссийского конкурса методических 
разработок «Ежедневно с РДШ» город Йошкар-Олу представили 
педагоги образовательных учреждений № 10 и № 19. Сошина 
Александра Викторовна, старшая вожатая школы № 10, заняла 1 
место.  

В муниципальном этапе смотра-конкурса школ, реализующих 
направления деятельности Российского движения школьников «Мы – 
команда РДШ Республики Марий Эл» приняли участие 15 школ.  

1 место присвоено 10 школе,  
2 место – 29 и 21 школам,  
9 и 19 школы получили 3 место.  
По итогам смотра все команды стали участниками XI 

межрегионального фестиваля-конкурса «Мир моих увлечений – путь в 
будущее»:  1 место у 10 школы, 2 место у школ 21, 29,30, 31, 3 место у 
школ 2, 16, 23, 27,  11 лицея.  

8 декабря 2021 г. прошел региональный этап Всероссийского 
конкурса «Лучшая команда РДШ» в двух номинациях: Лучшее 
первичное отделение РДШ и лучшая команда РДШ. По итогам 
выявлены команды-победители в двух номинациях:«Лучшее 
первичное отделение РДШ» - первичное отделение школы № 10 
г.Йошкар-Олы; «Лучшая команда РДШ» - команда детского 
объединения «Наше время» Образовательного Комплекса «Школа 
№29», 3 место - детское объединение «Лагуна» школы № 9 г.Йошкар-
Олы. 

 С 17 по 21 декабря в Москве проходил финал Всероссийского 
конкурса «Лига Вожатых» в целях реализации федерального проекта 
«Учитель будущего» национального проекта «Образование». 
Одним из победителей конкурса  в номинации «Вожатый-наставник, 
работающий с постоянным детским коллективом» стала Сошина 
Александра Викторовна, старшая вожатая, руководитель первичного 
отделения РДШ школы № 10 г. Йошкар-Олы.  

Обучающиеся г. Йошкар-Олы активно принимают участие во 
Всероссийском конкурсе «Большая перемена», которая входит в 
президентскую платформу «Россия – страна возможностей», которая 
объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, 
способствующие самореализации граждан и продвижению 
общественных инициатив.  Делегация Республики Марий Эл с 6 по 26 
ноября посетила Крым для участия в финале Всероссийского конкура 
«Большая перемена» среди обучающихся 8-11 классов, на базе 
Международного детского центра «Артек». Обучающийся 11 класса 
МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» Хабибуллин Тимур вошел в 
число победителей Всероссийского 
конкурса «Большая перемена» среди обучающихся 9-11 классов. 

 Ученики и педагоги МОУ «Лицей №11» принимали участие во 
Всероссийском музейном хакатоне. На форум были представлены 
экспозиции «Музей боевой славы имени братьев Шерстневых», из 
которой можно узнать о подвиге 60 погибших выпускниках лицея в 
годы Великой Отечественной войны. Музей получил III место в 
номинации «Лучший музей, посвященный увековечению памяти 
защитников Отечества». 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» 
является инновационной площадкой для музыкально-эстетического 
развития. Результатом совместного сотрудничества школы с детской 
школой искусств № 6 г. Йошкар-Олы является победа школьного хора 
в многочисленных конкурсах, фестивалях различного уровня: 
республиканского, всероссийского и международного. 25 сентября в 
МДЦ «Артек» прошёл Всероссийский фестиваль школьных хоров 
«Поют дети России». Участие в данном проекте приняли обучающиеся 
МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы» и 
стали дипломантом финального этапа III Всероссийского фестиваля 
школьных хоров «Поют дети России». Из 19 хоров школьный 
хор школы № 19 занял 4 место. 

В рамках проведения Общероссийской акции «Новый год в каждом 
доме», в общеобразовательных учреждениях г. Йошкар-Олы была 
проведена акция «Новогодние окна», в формате онлайн-флешмоба, 
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где участвовало 5788 обучающихся. Акция представляла собой 
оформление окон квартир, домов, школ с использованием рисунков, 
картинок, надписей, новогодних украшений и последующим 
размещением фотографий оформленных окон в социальных сетях с 
соответствующим хештегом (#Новогодниеокна) с описанием 
новогодних семейных традиций, воспоминаний из детства. 

В преддверии новогодних праздников управлением образования 
совместно с администрацией города Йошкар-Олы проведена  ставшая 
уже традиционной благотворительная акция «Подарим детям 
праздник!». 

Благодаря неравнодушным жителям г. Йошкар-Олы,  руководителям 
предприятий и частным предприятиям более 600 детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, получили сладкие подарки.  

 МБУК «Дворец культуры имени ХХХ-летия Победы» организовал 
для школьников Новогоднее представление «Новый год в Изумрудном 
городе», где ребята смогли принять участие в интересном и 
увлекательном представлении. 

В преддверии Нового года МОУ г. Йошкар-Олы приняли участие в 
городском смотре-конкурсе «Новогоднее чудо». Здания и территории 
муниципальных общеобразовательных учреждений г. Йошкар-Олы 
были украшены к Новому году. Победителем конкурса стало МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с. Семёновка г. Йошкар-Олы». 

В рамках духовно-нравственного воспитания обучающихся в течение 
ряда лет в рамках исполнения соглашения о сотрудничестве, 
заключенного между министерством образования и Епархией,  и 
ежегодного совместного плана работы, управление образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и отдел 
религиозного образования и катехизации Йошкар-Олинского 
благочиния Йошкар-Олинской и Марийской епархии  проводит 
множество совместных мероприятий по духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся общеобразовательных учреждений.  

В 2021 году проведены конкурс сочинений-рассуждений по 
просмотренному фильму «К истокам отечественных ценностей», 
конкурс методических разработок внеклассных мероприятий «Великие 
имена России: Александр Невский – символ ратного подвига и 
духовного единства», посвященного 800-летию со дня рождения князя 
Александра Невского, муниципальные конкурс творческих работ 
«Пасхальная открытка». В конкурсах приняли участие педагоги и 
обучающиеся школ города и детских клубов по месту жительства 
учреждения дополнительного образования.  

Для стимулирования творчества педагогов образовательных 
организаций в сфере духовно-нравственного и патриотического 
воспитания и развития детей и молодежи, поддержки педагогов, 
эффективно работающих в области духовно-нравственного развития 
и воспитания, повышения их общественного статуса и популяризации 
лучших достижений, поддержки и распространения лучших практик 
образовательной и воспитательной деятельности педагогов, в 
феврале-марте 2021 года проведен муниципальный этап 
республиканского конкурса «Истоки в Марий Эл. На пути к Великой 
Победе».  

В апреле 2021 года был проведен    муниципальный   конкурс 
творческих работ «Пасхальная открытка». Жизнь вносит свои 
коррективы, в том числе и в формат проведения мероприятий, 
поэтому в связи с объявленным в 2021 году карантином по 
коронавирусу, конкурс проводился в дистанционном формате. В 
конкурсе приняли участие обучающиеся начального, среднего звеньев 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования и воскресных школ г. Йошкар-Олы. На конкурс было 
принято около 200 работ.   

Учебный 2021-2022 год начался с проведения квест-проекта по 
святым местам города Йошкар-Олы «Православная тропинка», 
который проводится ежегодно с МБУК «Музей истории города 
Йошкар-Олы» для обучающихся - победителей и призеров 
мероприятий по духовно-нравственному направлению.  

В целях духовного просвещения, нравственного и патриотического 
воспитания подрастающего поколения, приобщения учащихся к 
православной культуре, выявлению и раскрытию молодых талантов, 
управлением образования администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» совместно с Йошкар-Олинской и Марийской епархией  с 
27 сентября по 20 октября 2021 года проводился муниципальный этап 
Международного конкурса детского творчества  «Красота Божьего 
мира». В конкурсе приняли участие обучающиеся 
общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного 
образования, воспитанники воскресных школ г. Йошкар-Олы.  Всего 
поступило 35 работ, в номинациях «Основная тематика», «Роспись по 
фарфору» и «Рассказ».   

В конце 2021 года традиционно проведен конкурс детских работ 
«Рождественская сказка», обучающиеся общеобразовательных  и  
воскресных школ города подготовили работы в номинациях: 
«Рассказ», «Сочинение», «Стихотворение»,  «Сказка», в которых они 
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рассказали, как они проводят праздник Рождества в своих семьях, а 
также сочинили красивые, добрые сказки о рождественских чудесах.  

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 2021 года социальные педагоги принимали участие в 
проектах, семинарах, вебинарах, конференциях:  

В апреле 2021 года социальные педагоги МБОУ «Образовательный 
комплекс «Школа №29 г. Йошкар-Олы» и МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №17 г. Йошкар-Олы» приняли участие 
во всероссийском конкурсе Уполномоченного при президенте 
Российской Федерации по правам ребенка «Вектор детства». Цель 
конкурса – содействие развитию социальной активности региональных 
государственных и некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность в сфере поддержки семьи и детства.  

14 апреля 2021 года был организован вебинар на тему: 
«Организация профилактической работы по предупреждению 
вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе 
экстремистскую и террористическую деятельность». 

21 апреля 2021 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7 г. Йошкар-Олы» состоялось городское методическое 
объединение для социальных педагогов по вопросам профилактики 
правонарушений несовершеннолетних муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 

25 мая 2021 года состоялось совещание по профилактике 
деструктивного, суицидального поведения обучающихся, реализации 
эффективных предупредительных мер, направленных на 
предотвращение фактов негативных проявлений в форме скулшутинга 
в образовательных организациях с участием, медицинского психолога 
ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский психоневрологический 
диспансер». 

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.  

По данным муниципальных общеобразовательных учреждений на 31 
декабря 2021 года количество несовершеннолетних, находящихся на 
внутришкольном учете – 306 человек (АППГ – 376).  

Из них подростков, состоящих на профилактическом учете в отделах 
полиции - 72 человека (АППГ – 99) на внутришкольном контроле – 127 
(АППГ – 122).     

117 семей находится в социально опасном положении (АППГ – 134), 
в них обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях – 147 человек. 

Злостно уклоняющихся от учебной деятельности–22 человека (АППГ 
– 19 человек). 

 

Отчетный 
период 

ВШУ 

СОП 

ОПДН ВШК злостноуклон 
семей 

всего 
детей 

обучающ в 
ОУ 

на 15.01.2021г 361 125 261 144 100 117 21 

на 15.06.2021г. 376 134 274 155 99 122 26 

на 15.01.2022 г 306 117 239 147 72 127 19 

 
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 
(приглашение в школу, составление представления на семью в отдел 
полиции, комиссию по делам несовершеннолетних). 

Продолжается работа по реализации индивидуальных программ 
реабилитации. 

За 2021 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав утверждено 48 индивидуальных программ реабилитации и 
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адаптации на несовершеннолетних и 49 программ на семьи, 
находящиеся в социально опасном положении.  

Организация летнего отдыха детей и подростков 
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в летний период является неотъемлемой частью социальной политики 
управления образования совместно с заинтересованными 
ведомствами. Это «зона» особого внимания к ребенку, его социальная 
защита, время оздоровления. Для более полноценной организации V 
четверти, управлением образования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» проведена целенаправленная работа, которая 
позволила организовать летнее оздоровление и занятость детей и 
подростков. В текущем году с 1 по 21 июня все учреждения 
образования провели оздоровительные смены для 3824 детей, в 
МАОУДО «ДООЦ им. В.Дубинина» прошли 5 оздоровительных смен 
для 1139 детей, в которых отдохнули ребята из школ города и 
учреждений дополнительного образования. 

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 2020-2021 учебный год 
количество несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном 
учете и нуждающихся в особом контроле в летний период, составляло 
313 обучающихся (АППГ 2020-2021 уч. г. – 313 чел.).  

Стала традиционной в летний период работа дворовых площадок в 
рамках муниципального проекта «Вместе!Летом!Всем двором!». 
Педагоги учреждений дополнительного образования: станции юных 
техников, детско-юношеского центра «Азимут», центра 
дополнительного образования для детей работают с детьми, 
оставшимися в летний период в городе.  На территориях стадионов 
школ, дворовых территориях, площадках перед детскими клубами, 
педагогами учреждениями дополнительного образования проводятся 
показательные выступления, выставки технического творчества, 
мастер-классы, подвижные игры. За летний период 2021 года 
мероприятия посетили 952 ребенка. 

В летний период в учреждениях образования ежегодно работают 
ремонтные бригады по подготовке учреждений к новому учебному 
году, проводятся работы по озеленению и благоустройству 
территорий вокруг общеобразовательных учреждений, по графику 
организована работа на пришкольных участках. За лето 2021 года 
данными видами занятости было охвачено 8757 детей. 

Всего за период летней кампании 2021 года охвачено различными 
видами отдыха и занятости 29 718 детей и подростков. 

 
Информационно-методическое обеспечение 
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 учителей.  

Педагоги МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. 
Йошкар-Олы» приняли участие в новом всероссийском проекте 
президентской платформы «Россия – страна возможностей» – 
профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа». 

Педагоги МБОУ СОШ № 16, 31 приняли участие в Первом 
всероссийском форуме классных руководителей. 

В 2021 году в конкурсе «Учитель года» приняло участие 5 педагогов 
МОУ. Победительницей стала Васенева Е.В., учитель биологии и 
экологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

Учителя школ города продолжают работу в рамках национальных 
проектов. Важным инфраструктурным проектом является проект 
«Цифровая образовательная среда». Это одно из направлений 
обеспечения качества общего образования.  

Трансформация системы образования в логике построения 
цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» проходит постепенно. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл «Об утверждении перечня 
общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций, расположенных на территории 
Республики Марий Эл, для внедрения цифровой образовательной 
среды в 2021 году» с целью реализации  федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта 
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«Образование» на баланс общеобразовательных организаций: № № 
2, 4, 7, 9, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26 будет передано оборудование:  
многофункциональное устройство с функциями принтера, сканер и 
копир, ноутбуки для компьютерного класса. 

В рамках реализациифедерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование» к 
2025 году, 2030 году все образовательные организации должны быть 
обеспечены высокоскоростным доступом к информационным 
системам и сети «Интернет», а также техническим оборудованием. 

Управление образования и муниципальные общеобразовательные 
учреждения г. Йошкар-Олы присоединились к проекту по внедрению 
информационно-коммуникационной платформы «Сферум», которая 
разработана по заказу Министерства просвещения Российской 
Федерации для использования цифровой образовательной среды в 
образовательных учреждениях.  

Информационно-коммуникационная образовательная платформа 
«Сферум» даст возможность сделать обучение более гибким, 
технологичным и удобным, проводить дистанционные родительские 
собрания, использовать инновационные формы и методы 
воспитательной работы, обеспечить новые каналы коммуникации 
родителей с педагогами.  

В декабре 2021 года все общеобразовательные организации прошли 
тестовое подключение. 

Интеграция цифровых технологий в деятельность школы должна 
привести к более комфортному и современному учебному процессу, 
сделать управление организацией удобней, эффективней, позволит 
более полно развивать навыки жизни в цифровую эпоху, и, в конечном 
счёте, радикально изменить школу. 

Инновационная деятельность 
В современных условиях результативной является инновационная 

работа, цель которой – внедрение инновационных технологий, 
проектирование инновационных идей, оценка уровня инновационного 
потенциала педагогов.  

Значение инновационной деятельности раскрывается в нескольких 
аспектах: 

работа в режиме инновационной площадки направлена 
на повышение качества образования благодаря концентрации 

ресурсов на наиболее важных направлениях жизни образовательной 
организации; 

инновационная деятельность позволяет создавать практико-
ориентированные продукты, востребованные другими 

бразовательными организациями, отдельными педагогами и их 
группами; 

важный фактор повышения престижа образовательной 
организации в глазах родителей и социальных партнеров, а значит — 
ее востребованности в социуме, со стороны заинтересованных 
участников образовательных отношений; 

инновационный статус обеспечивает повышение компетентности 
педагогических работников «на рабочем месте» как одной из 
наиболее эффективных форм профессионального роста.  

На базе муниципальных общеобразовательных школа работают 9 
инновационных площадок: учебно-методическая лаборатория (СОШ 
№ 4), стажировочная (СОШ № 4), исследовательские(СОШ № 29) и 
пилотные площадки (СОШ № 1, 5, 11, 14, 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.  

Профессиональный рост учителя сопровождается поиском новых 
методик и технологий преподавания. Общеобразовательные 
учреждения города активно взаимодействуют с педагогическими 
организациями, педагогическими сообществами, участвуют в 
марафонах и т.д.: 

Инновационный социальный проект «Шаг вперед». Сотрудничество 
ГБУ РМЭ РЦППСПН «Доверие» и МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы». Реализации 
направлена на профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы» 
совместно с ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Детский эколого-
биологический центр» на основе системы сетевого взаимодействия 
работает по программе «Обновление содержания экологического 
образования детей на основе системы сетевого взаимодействия с 
использованием ресурсов негосударственного сектора». 

Апробация УМК «Основы финансовой грамотности». Организация 
работы в качестве опорной школы в рамках проекта, проводимого 
Центральным банком Российской федерации «Пилотные школы». 
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Участие общеобразовательных учреждений: 
Республиканский проект «Педагогический аудит» 

(МБОУ«Образовательный комплекс «Школа № 29 г. Йошкар-Олы»). 
«Детская городская мифология» (создание обучающимися 

начальнойшколы № 26 авторских коллективных и индивидуальных 
проектов. 

«Школа цифрового века». Участие общеобразовательных 
учреждений в проекте «Школа цифрового века». 

Участие в апробации и внедрении цифровой платформы 
персонализированного образования в школе (СберКласс). Участие 
общеобразовательных учреждений. 

 «Браво, учитель!» по использованию информационных технологий 
образовательном процессе. Освоение приемов работы с различными 
цифровыми обучающими платформами. (МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы»). 

«Проект «Цифровая платформа персонализированного образования 
для школы»: особенности реализации в условиях гимназии и 
перспективы» (МБОУ«Гимназия № 4 им.А.С. Пушкина»). 

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.:  

Республиканский семинар «Формирование системного 
мировоззрения  и социальной активности обучающихся средствами 
гуманитарных наук» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школ    
№ 7 г. Йошкар-Олы»); 

Республиканский семинар по теме «Современные педагогические 
технологии. Учитель - режиссер урока»(из опыта работы)» МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №10 г.Йошкар-Олы» 

Педагогическая мастерская «Проектная деятельность младшего 
школьника по направлению ИК-технологий в процессе реализации 
УМК «Перспектива» АО Издательство «Просвещение» (учебная 
площадка федерального уровня). (ФГБОУ ВО «Марийский 
Государственный университет» совместно с МБОУ «СОШ №6 г. 
Йошкар-Олы» и МАУО «Гимназия имени Андре Мальро № 26»). 

Семинар «Инклюзивное образование в российской школе: проблемы 
и возможности. Организация образовательного процесса детей с 

РАС». (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-
Олы»). 

Республиканский семинар «Практический опыт организации работы 
по духовно-нравственному развитию обучающихся в образовательном 
процессе» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. 
Йошкар-Олы»). 

Республиканский семинар «Обучение младших школьников на 
основе интеграции современных образовательных технологий» 
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы»). 

          Взаимодействие с педагогическими организациями и 
педагогическими сообществами: 

Муниципальные образовательные учреждения участвуют впроекте 
«Взаимообучение городов» и обмениваются опытом работы, выступая 
с темами: «Патриотическое воспитание», «Этнокультурное 
образование в обучении и воспитании подрастающего поколения в 
общеобразовательной школе», «Видеомост, как форма продвижения 
чтения и формирования личности обучающихся» (МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Йошкар-Олы»); «Реализация 
социально-психологических проектов в условиях современного 
гимназического образования как средство повышения 
профессиональной компетентности педагога и оптимизации 
взаимодействия с родителями» (вебинар) (МБОУ «Гимназия №4 им. 
А.С. Пушкина   г. Йошкар-Олы»). 

Видео-мост: Центральная детская библиотека г. Йошкар-Олы с МОУ 
«Новоторьяльская средняя общеобразовательная школа» 
Новоторьяльского района по произведению Л.Улицкой «Бумажная 
победа». 

Видео-мост Центральная детская библиотека совместно с МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Йошкар-Олы» и МБОУ 
«Лицей № 4 имени героя Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла» по 
творчеству замечательной русской поэтессы Ольги Федоровны 
Берггольц. 9 класс. 

Межвузовский центр воспитания и развития талантливой молодежи в 
области естественно-математических наук «Физтех-центр». 

Сотрудничество с: МАОУ СШ№ 1 г. Бор Нижегородской 
области,МАОУ «Школа-гимназия № 1» г. Краснокамска Пермского 
края, МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ» г. Лысьва, Пермского края», МБОУ 
СШ №56 г.Ульяновск, МАОУ «Лицей № 4» г.Пермь, ГБОУ Лицей № 82 
Петроградского района Санкт-Петербурга. 

ГБУ РМЭ РЦППСПН «Доверие»: сотрудничество в рамках 
реализации инновационного социального проекта «Шаг вперед», 
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направленного на профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

РОО «Раскрась мир»: сотрудничество по консультационному  
сопровождению обучения и социализации обучающихся с 
расстройством аутического спектра. 

ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат»: организация 
дополнительных общеразвивающих программ по 
естественнонаучным, гуманитарным и математическому направлению 
для обучающихся. 

АНО «Наша инициатива»: социальная реабилитация и профилактика 
преступного поведения подростков, находящихся в конфликте с 
законом в рамках проекта «Академия компетенций - дорога в 
успешное будущее». 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический 
техникум»: профессиональная подготовка учащихся. 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Детский эколого - биологический 
центр» в рамках инновационного проекта федерального уровня 
«Обновление содержания экологического образования детей на 
основе системы сетевого взаимодействия с использованием ресурсов 
негосударственного сектора». 

Работа с молодыми педагогами 
В работе методической службы управления образования 

организованонаставничество 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-2021», в котором приняли участие 5 учителей, 
«Воспитатель года-2021» - 7 человек. 

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. 

80 педагогов приняли участие в работе VII республиканской зимней 
он-лайн Школе молодых педагогов, проходившей в феврале 2021 
года. Так же 9 молодых педагогов и их наставники представляли наш 
город на межрегиональном форуме молодых педагогов «Таир-2021». 

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». 

7 декабря состоялся финал республиканского конкурса 
«Педагогический дебют-2021», в  номинации «Молодые учителя» 
победу одержала Матвеева Екатерина Викторовна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина г. Йошкар-
Олы».  

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 
Профориентационная работа в образовательном процессе является 

важнейшим этапом в целостном процессе профессионального 
самоопределения личности. 

Формирование системы профориентационной деятельности в школе 
связано с решением задач позитивной социализации обучающихся и 
равных возможностей для получения качественного образования.  

В области организации профессиональной подготовки учащихся 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» 
заключила договор сотрудничества (сетевого взаимодействия) 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 г. Йошкар-Олы» 
имеет партнерские отношения с учреждениями среднего 
профессионального и высшего образования: Торгово-технологическим 
колледжем, Йошкар-Олинским техникумом сервисных технологий, 
Марийским лесохозяйственным техникумом, Марийским 
политехническим техникумом, Автодорожным техникумом, Марийским 
государственным университетом, ПГТУ, Бизнес – инкубатором. 

Комплекс современных практикоориентированных форматов со 
школьниками достаточно широк. Он включает в себя: организацию 
профориентационных практических и исследовательских проектов; 
конкурсы профессионального мастерства для школьников; 
интерактивные профориентационные экскурсии или экспедиции; 
ученические фирмы и бизнес-инкубаторы; программы 
предпрофессионального и профессионального обучения школьников; 
профессиональные пробы. 
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В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар-
Олы» работает система предпрофильного обучения - «школа-
техникум» для обучающихся 9 классов, которые совместили  обучение 
в школе и  ССУЗах города. Общеобразовательное учреждение 
взаимодействует сГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
строительный техникум» - по программе профессиональной 
подготовки «Маляр», с ГБОУ СПО Республики Марий Эл 
«Автодорожный техникум» -   по программе профессиональной  
подготовки  профессии «Слесарь по ремонту автомобиля», с ГБПОУ 
РМЭ «Торгово-технологический колледж» - по программам 
профессиональной подготовки «Пекарь» и «Кондитер». 

С 2020 года реализуется проект «Школа –ВУЗ»: ФГБОУ ВО « ПГТУ»  
с  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.  

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 проходят онлайн-диагностику и 
профессиональные пробы. 

 

Количество 
общеобразовател
ьных организаций- 
участников 
Проекта 

Количество 
зарегистрирован
ных 
школьников 
 

Количество 
обучающихся, 
которые приняли 
участие в 
профориентацион
ных уроках 

Количествообучающихся,которые
прошли 
профпробы 

7 669 420 340 

 
Муниципальные общеобразовательные учреждения участвуют в 

профориентационных онлайн-мероприятиях Всероссийский открытый 
урок «ПроеКТОриЯ». В рамках реализацииоткрытыхонлайн-уроков, 
реализующихсучетомопыта 
циклаоткрытыхуроков«ПроеКТОриЯ»,состоялись демонстрации 
выпуска «Шоу профессий», направленного на знакомствошкольников 
с профессией «Сварщик» (4373 чел) и «Электромонтажник» (353 чел) 

В период с 1 по 5 марта 2021 года в Республике Марий Эл 
состоялсяIX Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Марий Эл. Двое 

обучающихся 8 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 г. Йошкар-Олы» стали участникамичемпионата   по 
специальности «Кондитерское дело. Юниоры». (заняли 2 и 3 места). 

В рамках Чемпионата более 2900 школьников 6-11 классов г.Йошкар-
Олы посетили конкурсные площадки. В связи с тем, что в республике 
действовали ограничительные меры, профориентационные 
мероприятия прошли в дистанционном формате. Была составлена 
профориентационная программа, включающая в себя онлайн-
трансляции соревнований с площадок Чемпионата, виртуальные 
экскурсии, онлайн-мастер-классы. 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства», входящего в состав 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
организована деятельность Центра школьного предпринимательства 
на базе ГБУ Республики Марий Эл  «Дворец Молодежи Республики 
Марий Эл».  

В рамках профориентационной работы в 2021 году управлением 
образования совместно с ГКУ РМЭ «Центр занятости населения 
города Йошкар-Олы» проведено анкетирование выпускников 9-х 
классов с целью выявления их профессиональных предпочтений, в 
котором приняли участие 2186  из общего количества учащихся – 
2360. 

Налажено взаимодействие с образовательными организациями 
СПО, проводятся встречи с представителями колледжей, 
осуществляется посещение профориентационных событий: Дни 
открытых дверей (МОСИ –  компьютерная диагностика по методике 
«Карта интересов», МарГУ - тест-драйв МарГУ), анкетирование 
выпускников 9-х,11-х классов (ГКУ РМЭ «Центр занятости населения 
города Йошкар-Олы»), конкурсы на базе учреждений СПО 
(Межрегиональный открытый  чемпионат по парикмахерскому 
искусству «Модный образ»), участие в Едином дне 
профессионального самоопределения «Мир профессий». 

Обучающиеся Гимназии 14, СОШ №№ 10 и 31 стали участниками 
информационно-образовательной смены по предпринимательству 
«Неделя молодёжного предпринимательства». Реализация программ 
и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую 
деятельность молодежи в возрасте от 14 до 17 лет, которая  
проходила в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование». 
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Всероссийская олимпиада школьников 
На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» во 

всероссийской олимпиаде школьников (школьный и муниципальный 
этапы) приняло участие 11856 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 1494, по русскому языку 1486 английскому языку 1133 
литературе 1059. 

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 прошлым учебным годом 
уменьшилось на  1803 человек (на 13%). 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников участвуют 
обучающиеся 4 классов – 442 человек по математике и 510 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 227 школьников (102 – по математике и 131 – по русскому 
языку). 

Всего победителями и призерами школьного этапа олимпиады стали 
3088 участника. 

В муниципальном этапе Олимпиады по 22 предметам приняли 
участие 2151 (1255) обучающийся (1255 учеников в 2020-2021 
учебном году) 7-11 классов, что составило 18,1 % от количества 
обучающихся 4-11 классов. Победителями и призерами стали 570 
человек (АППГ – 322), соответственно 81(84) и 489 (238). 

По количеству победителей и призёров муниципального этапа, как и 
в прошлом году лидирует МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы»: 

23 (22) победителя и 97(42) призёров, всего 120 (64) человек.  
Наибольшее количество победителей и призеров по таким 

предметам, как русский язык (15), физика (12), биология (11), 
математика (11), экология(10), история (9), технология (7),  
физическая культура - (6). 

На 2 месте – ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский»:  
11(18) победителей и 71(39), из них по математике (12), физической 

культуре 9 человек, английскому языку 9(6) человек, и географии 6(6) 
человек. 

На 3 месте - МАО «Лицей 11»: 
8 победителей и 49 призеров: математика – 11, физика – 10, 

литература – 5 человек. 
И с небольшим отрывом следуют ГБУ РМЭ гимназия «Синяя птица» 

– 6 победителей и 43 призёра, и ГБУ РМЭ «Политехнический лицей 
интернат» и «Гимназия № 4 им.А.С. Пушкина» – по 47 победителей и 
призеров. 

Обучающиеся 8-11 классов приняли участие в муниципальном этапе 
олимпиады по марийскому (государственному) языку и по истории и 
культуре народов Марий Эл.  

Победителями олимпиады стали учащиеся: 
по марийскому (государственному) языку: 
МБОУ «Гимназия № 14»,  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г.Йошкар-Олы»,     
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 г.Йошкар-Олы», 
По истории и культуре народов Марий Эл: 
МОУ «Лицей № 11» МБОУ «Гимназия   №14 г.Йошкар-Олы»,  
МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы»,  
МБОУ «Образовательный комплекс «Школа № 29 г. Йошкар-Олы». 
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 
Управление образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» выполняет возложенные на него функции органа опеки 
и попечительства.  

Основными задачами по данному направлению работы являются: 
Защита прав и законных интересов детей. 
Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства. 
Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
Профилактика социального сиротства. 
Оказание мер социальной поддержки указанной категории лиц. 
Обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами 

опеки и попечительства возложенных на них полномочий. 
За 2021 года выявлено 60 детей (ААПГ – 37), оставшихся без 

попечения родителей. Из них: у 22 детей родители умерли, у 19 детей 
родители были лишены родительских прав, 6 – ограничены в 
родительских правах, у 3 детей – родители признаны судом 
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недееспособными, в отношении 7 детей родителями были написаны 
заявления о согласии детей на усыновление (удочерение), у 1 ребенка 
родители находятся под следствием (под стражей). 

В отношении всех выявленных детей приняты меры по определению 
формы их дальнейшего жизнеустройства. В частности, переданы в 
замещающие семьи – 31 чел., устроены в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 14 детей, 
устроены в Дом ребенка – 9 детей, возвращены родителям – 3, 1 
несовершеннолетний определен на государственное обеспечение в 
организацию профессионального образования, 3 чел. – социально-
реабилитационные центры РМЭ.  

В 2021 году восстановил свои родительские права 1 чел. в 
отношении 1 ребенка. 

На 01.01.2022 на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
насчитывается: 

366 (ААПГ – 413)- количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них: 

101 (ААПГ -126) - детей-сирот; 
265 (ААПГ – 287) -детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
В возрасте от 0-1 года – 5 (ААПГ – 3) детей, 1-3 лет  - 12 (ААПГ – 12) 

детей, 3-7 лет- 31 (ААПГ – 44) ребенок, 7-11 лет- 78 (ААПГ – 71) детей, 
11-14 лет- 74 (ААПГ – 77) детей, 14-18 лет – 166 (ААПГ – 206) 
несовершеннолетних. 

На учете в управлении образования состоят: 
273 (ААПГ – 326) ребенка под опекой (попечительством)  в   242 

(ААПГ – 192) семьях, кроме того: 
23 (ААПГ – 18) детей под опекой в   16  семьях родственников (по 

заявлению родителей) 
125 (ААПГ – 126) детей проживает в 101(ААПГ – 102) приемных 

семьях. 
35 (ААПГ – 40) несовершеннолетних являются обучающимися в 

профессиональных образовательных учреждениях  
57 (ААПГ – 58) - являются воспитанниками организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

1 (ААПГ – 2) детей являются обучающимися учреждений 
интернатного типа, расположенных на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

22 ребенка возвращены из замещающих семей: 9- по причине 
возврата в кровную семью 9 детей - по причине отсутствия 

взаимопонимания с приемным родителем и попечителем, 4-по 
причине болезни опекуна. 

27 опекунам (попечителям), выплачены единовременные пособия 
при передаче ребенка в семью, в размере 509930,64 рублей. 

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 01.07.2021 состоят в списке на получение 
жилого помещения: 

 
 на 01.01.2022 

Всего, 557 (ААПГ -540) 

в том числе в возрасте от 14 до 18 лет 106 (ААПГ -120) 

в возрасте от 18 до 23 лет 272 (ААПГ -281) 

в возрасте от 23 лет и старше 179 (ААПГ – 139) 

 
Профессиональное развитие кадров 
Вопросы обеспечения высокого профессионального уровня и 

достойного социального положения педагогов занимают центральное 
место, поэтому в рамках проекта «Учитель будущего» акцент 
внимания смещен на внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогических работников.  

За прошедший 2021 год 1471 педагогический работник 
муниципальных образовательных учреждений повысили свою 
квалификацию. Из них 1011 человек – это педагогические работники 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 20– 
педагогические работники муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования и 445-педагогические 
работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений.  
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104 педагога прошли повышения квалификации (в рамках 
федерального проекта «Учитель будущего») на дистанционных курсах 
по совершенствованию предметных и методических компетенциях. 

В сентябре-ноябре 2021 году Марийский институт образования 
совместно с ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 
реализует дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Школа современного учителя» (проект по созданию 
единой системы научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров). Приняли участие 39 педагогов. 

Одним из направлений методической работы является создание 
оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и 
педагогической культуры участников образовательного процесса. 
Непрерывному профессиональному образованию в значительной 
мере содействует систематическая курсовая переподготовка 
специалистов. 

На базе ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 
образования» совместно с ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 
образования и инноваций» г. Иваново прошли курсы повышения 
квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Повышение результативности деятельности школы в условиях 
реализации обновленных ФГОС общего образования».  

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 03 ноября 2020 года № 08-906 ФГАОУ ДПО «Центр 
реализации государственной образовательной политики и 
информационных технологий» в рамках федерального проекта 
«Учитель будущего» проведены бесплатные курсы повышения 
квалификации по теме «Подготовка школьников к участию в 
международных исследованиях ИКТ-грамотности».  

Министерство образования и науки Республики Марий Эл  в рамках 
реализации мероприятий проекта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование», Министерство 
просвещения Российской Федерации совместно  
с Российской академией народного хозяйства и государственной 
службы при  Президенте Российской Федерации продолжают 
реализацию комплекса образовательных программ повышения 
квалификации  
для руководителей (заместителей руководителей) 
общеобразовательных организаций по вопросам цифровизации 
системы образования. 

Налажено активное сотрудничество с Республикой Татарстан, с 
ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан». 

В период с февраля по октябрь 2021 года проводятся курсы 
повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе по теме «Совершенствование профессиональных и 
личностных компетенций учителя: современный подход» для 
педагогических работников и руководителей образовательных 
организаций. (50 человек). 

В марте 2021 прошли курсы повышения квалификации по теме 
«Совершенствование компетенций педагогических работников по 
работе со слабо мотивированными обучающимися и преодолению их 
учебной неуспешности» для учителей, реализующих программы 
основного и среднего общего образования.  

В тесном взаимодействии с регионами педагоги города проходили 
курсы повышения квалификации в: 

ГБУ ДПО Республики Мордовия «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников»; 

ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»; 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 
ОГА УДПО «Институт развития образования Ивановской 

области»;Ассоциацией разработчиков программного обеспечения  
«ПС СОФТ» 

АНО ДПО  «Инфосфера»; 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,                  

г. Саратов; 
ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной 

политики и информационных технологий»; 
ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов Российской 

Федерации» (далее – ФИРЯ) по русскому языку; 10 чел; 
ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» 

совместно с Отделением-Национальный банк по Республике Марий 
Эл Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ 
дистанционно провело повышение квалификации для 35 
педагогических работника по образовательному модулю «Финансовая 
грамотность» для педагогических работников системы образования. 

Вебинары издательства «Просвещение» по всем предметам. 
Аттестация педагогических работников 
Аттестация педагогических кадров – важная процедура в оценке 

профессионализма и качества их работы. С помощью аттестации в 
конечном итоге обеспечивается формирование 
высокопрофессионального кадрового состава учреждения, что влечет 
за собой повышение качества образования. Одной из задач 
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аттестации является выявление перспектив использования 
потенциальных возможностей педагогических работников; 
обеспечение дифференциации уровня оплаты труда.  

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 
2021 году аттестовано 429 педагогов. Из них:  

На первую категорию аттестовались 94 учителя и 143 педагога 
дошкольных учреждений; на высшую квалификационную – 111  
учителя и 70 педагогов муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений. 

Также прошли аттестацию на установление высшей 
квалификационной категории 7 педагога учреждений дополнительного 
образования и 7 педагогов на установлении первой категории. 

В целях надлежащей организации вопросов аттестации 
руководителей подведомственных образовательных учреждений 
отделом кадров разработаны новое положение о порядке аттестации 
и пакет документов к нему. Утвержден новый состав комиссии по 
аттестации. Сформирован кадровый резерв руководителей 
муниципальных образовательных учреждений г.Йошкар-Олы.  

В 2021 году аттестовано 8 заведующих дошкольными 
образовательными учреждениями, а также 59 кандидатов на 
должность заведующего МБДОУ. На соответствие занимаемой 
должности «руководитель учреждения» аттестовано 5 руководителей 
(АППГ – 12). Аттестовано 2 (АППГ – 7) кандидата на должность 
руководителя общеобразовательного учреждения.  

За достигнутые успехи в учебной, методической, воспитательной 
деятельности в 2021 году Почетными грамотами управления 
образования поощрено 403 работника, в том числе 4 работника 
управления образования, 399 работников образовательных 
учреждений.  

73 работника награждены Почетными грамотами администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (3 – работники управления 
образования, 70 – работники образовательных учреждений).  

4 работника отмечены Почетными грамотами Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола».  

Управлением образования поддержано 38 ходатайств о награждении 
Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл, которые удовлетворены. 8 работников образовательных 
учреждений поощрены Благодарностью Главы Республики Марий Эл, 
4 работника образовательных учреждений награждены Почетными 

грамотами Правительства Республики Марий Эл. Одному работнику 
присвоено звание «Заслуженный работник образования Республики 
Марий Эл».  

Административно-хозяйственная работа 
В целях повышения качества образования граждан, проживающих на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола», развития 
социальной инфраструктуры новых микрорайонов города разработана 
муниципальная программа «Комплексное развитие муниципальных 
учреждений в сфере образования городского округа «Город Йошкар-
Ола». 

В настоящее время в городе Йошкар-Оле функционируют  13 школ и 
30 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 2021 году подготовлена 
заявка на капитальный ремонт 20-ти  школ г.Йошкар-Олы. 

В 2021 году введен в эксплуатацию детский сад на 320 мест в 
микрорайоне «Мирный»(МБДОУ № 52 «Колибри») в г.Йошкар-Ола. 

Подготовлена и прошла государственную экспертизу проектно-
сметная документация на строительство школы на 1100 мест в 
микрорайоне «Восточный». 

Подготовлена и направлена заявка в министерство образования и 
науки РМЭ на строительство трех новых школ и трех детских садов. 

В рамках реализации Подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» в 2021 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 
мероприятий, среди которых приобретение и перезарядка 
огнетушителей, замеры сопротивления изоляции, обработка 
чердачных помещений огнезащитным составом, замена покрытий и 
отделки на путях эвакуации, установка дополнительных пожарных 
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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. 

 По отчетам образовательных учреждений проведена 
специальная оценка условий труда 676 рабочих мест в 
17образовательных учреждениях.  

Проводилось обучение и проверка знаний руководителей, 
специалистов и уполномоченных по охране труда. 

Всего обучено по охране труда – 178 человек.  
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», 
подпрограммы 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения» в 2019-2021 
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 изобразовательногоучреждения, 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 с рельефно-точечным шрифтом Брайля на 
контрастном фоне и т.д.) в 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 2021 - 2022 учебном году. 

В летний период 2021 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. 

Систематически проводилась 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. 

Приоритетные направления развития системы образования 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2022 год 
Муниципальная программа «Развитие системы образования 

городского округа «Город  Йошкар-Ола» определяет основную цель 
функционирования муниципальных образовательных учреждений - 
обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами и перспективными задачами 
инновационного развития. 

Основные направления развития системы образования 2022 года: 
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Обеспечение исполнения законодательства в сфере образования 
при осуществлении образовательной деятельности. 

Реализация федеральных и региональных проектов в области 
образования. 

Обеспечение доступного и качественного дошкольного, общего, 
дополнительного образования как института социального развития. 

Продолжение реализации мер по сохранению (обеспечению) 100-
процентной доступности дошкольного образования для детей в  
возрасте  от  2 до 7 лет, недопущения риска её снижения. 

Обеспечение доступности образования, развитие интегрированного 
и инклюзивного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, их социальная и профессиональная 
реабилитация. 

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных, 
патриотических ценностей, исторических и национально-культурных 
традиций. 

Становление муниципальной системы оценки качества образования 
с учетом программ международных, всероссийских и региональных 
исследований и оценочных процедур, а также развитие 
востребовательности образовательных услуг на основе принципов 
открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия. 

Цифровая трансформация образования. 
Организация условий для эффективного профессионального 

самоопределения и профориентационной работы в муниципальной 
системе образования.  

Увеличение охвата детей доступным и качественным 
дополнительным образованием; обновление содержания и 
методовобучениядополнительногообразованиядетей,обеспечениевар
иативности дополнительных общеобразовательных программ; 
развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры 
системы дополнительного образования детей в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка». 

Совершенствование форм организации летнего отдыха и досуга 
детей. 

Содействие сохранению и укреплению здоровья, формированию 
здорового образа жизни обучающихся и воспитанников. 

Повышение профессионализма педагогических и руководящих 
работников. 

Совершенствование системы информационной открытости 
образовательного пространства городского округа «Город Йошкар-
Ола». 

Обновление и укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций, а также создание условий 
максимально соответствующих требованиям безопасности 
образовательной деятельности.  

Результатами реализации данных направлений станет создание 
условий для эффективной деятельности системы образования 
Городского округа «Город Йошкар-Ола» и обеспечение достижения 
нового качества образования, его соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства. 

 
Физическая культура и спорт 
 
В течение 2021 года Управлением реализовывалась муниципальная 

программа «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2019-2023 годы» 

В 2021 году в рамках реализации комплекса мер по организации и 
проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий было проведено 83 спортивно-массовых мероприятия, в 
которых приняли участие свыше 7600 чел. (в 2020 году за весь год 
проведено 63 мероприятия).  

К большому сожалению, пандемия коронавируса не позволила нам 
провести все запланированные 200 спортивных и физкультурных 
мероприятий, в связи с ограничениями, налагаемыми указомГлавы 
Республики Марий Эл от 17 марта 2020 года № 39 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Республики Марий Эл в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».В 
календарном плане на 2022 год запланировано 300 спортивных и 
физкультурных мероприятий, с участием более 10 000 человек. 

Конечно же, пандемия не остановила нашу работу с молодежью по 
формированию культуры ЗОЖ, а переформатировала её из работы 
офлайн в онлайн. Так в летний период для подростков и молодежи 
города были организованы онлайн-зарядка в День молодежи, онлайн-
челленджи по подтягиванию на турниках «Йола_натурниках», по 
набиванию футбольного мяча «Йола_чеканит», фото-конкурс «Мама, 
папа, я - ЗОЖ семья». Чтобы привлечь наибольшее внимание 
целевой аудитории к данным конкурсам, в качестве амбассадоров 
привлекались известные среди молодежи пропагандисты здорового 
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образа жизни. Эти онлайн-мероприятия получили широкую огласку в 
социальных сетях, охват более 20 тысяч человек, множество 
положительных отзывов и отклики от известных личностей 
города.Также в День физкультурника был запущен двухнедельный 
онлайн-марафон «Будь заряжен!», который включал в себя три 
комплекса онлайн-зарядок. Ежедневно в нашей группе ВКонтакте 
публиковались различные упражнения, которые подойдут абсолютно 
каждом и помогут в свой ритм жизни включить регулярные зарядки. 
Всего данные онлайн-зарядки были просмотрены более 3500 раз. 

В рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» функционирует центр тестирования на базе МБУ 
«Комплексная спортивная школа города Йошкар-Олы».За центром 
тестирования закреплено 32 места тестирования. Из них: на базе 
образовательных школ – 30 мест, на базе физкультурно-спортивных 
учреждений – 2 места: стадион «Дружба», бассейн «Дельфин».  

В городском округе «Город Йошкар-Ола» 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 298 чел., в том числе по возрастным ступеням: 
I- 4; II – 44; III – 28; IV – 44; V – 130; VI – 27, VII – 4; VIII – 6; IX –7; X-3; 
XI-1. 

В 2021 году проведено 24 мероприятия по приему нормативов ВФСК 
«ГТО», что на 12 больше, чем в 2020 году, на 2022 год запланировано 
33 мероприятия по приему нормативов, что значительно увеличит 
количество принимающих участие в испытаниях и увеличит шансы 
получить знак отличия. 

Также, с целью подготовки населения к выполнению нормативов 
комплекса ГТО на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
проводились ЛетнийиЗимний этапы Спартакиады допризывной 
молодежи, открытое Первенствог. 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. 

Проведено 2 торжественных вручения знаков отличия за 1 и 2 
квартал в большом зале администрации. 

В рамках реализации мероприятий по профилактике асоциального 
поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних,в целях профилактики наркомании среди 
молодёжи и населения в городском округе «Город Йошкар-Ола в 2021 
году: реализовано закрашивание пропагандистских надписей на 
стенах зданий города, изготовлены 2 антинаркотических ролика, в 
2020 году на трансформаторной будке рядом с СОШ №10 нанесено 
граффити «Даже котиков сажают за наркотики». 

В рамках реализации мероприятий по профилактике 
правонарушений проведена квест-игра с применением интернет 
технологий «Уездный город» и реализовывался проект «Летом. 
Вместе. Всем двором» в формате онлайн информационно-
развлекательных представлений «Дорожный переполох» и «Мой друг-
светофор» по правилам дорожного движения.  

За 2021 год в Управление поступило 434 сообщения об 
индивидуальных программах реабилитации и аббилитацииинвалида 
(ИПРА), согласно которым инвалид может получить спортивные 
услуги в МБУ «Комплексная спортивная школа города  
Йошкар-Олы». Ни один гражданин с ИПРА не обращался. 

Реализация молодежной политики в городском округе «Город 
Йошкар-Ола»предусматривает проведение организационно-массовых 
мероприятий с молодежью, работу с талантливой молодежью, 
поддержку общественных организаций и объединений (гранты). А 
также профилактику асоциального поведения, наркомании, 
алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних.  

Управлением за отчетный год организованы и проведены 
мероприятия, направленные на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих распространению и потреблению 
наркотиков. Прежде всего, подростково-молодежная аудитория была 
вовлечена в общероссийскую акцию «Сообщи, где торгуют смертью», 
которая заключалась в организации работы телефона доверия на 
базе управления (на который можно сообщить о надписях на фасадах 
зданий и сооружений с наркоадресами, а также о фактах незаконного 
оборота наркотиков). Были получены сообщения о четырех адресах с 
надписями наркотического содержания. Также проводилась 
антинаркотическая акция «Призывник», в рамках которой у СУЗов и 
ВУЗов города волонтерами раздавались памятки о вреде 
наркотических средств юношам допризывного и призывного возраста. 

Проведен конкурс социальных проектов по профилактике 
наркомании, победителем которого стал проект «Видеожурнал 
«Тренер» Фонда развития местных сообществ «Добрый регион», 
сумма гранта составила 50 тысяч рублей. В Международный день 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 



56 

Управлением совместно с Молодежным парламентом города 
проведена акция по раздаче значком с антинаркотической символикой 
и организована работа фотозоны с хэштегами «Я против наркотиков». 
А в преддверии этого дня прошла волонтерская акция по 
закрашиванию надписей с рекламой наркотических средств. В 
антинаркотических мероприятиях приняли участие свыше тысячи 
молодых людей. 

В целом за истекший период по молодежной политике в рамках 
подпрограмм 2 и 3 муниципальной программы проведено более 40 
различных мероприятий, в которых приняли участие более 10 тысяч 
человек. 

Количество молодых людей и граждан старшего возраста, 
зарегистрированных в качестве волонтеров и вовлеченных в 
волонтерскую деятельность в городе Йошкар-Оле, по итогам 2021 
года составляет 1528 человек (в 2020г – 1008чел.). 

Все они входят в состав добровольческих (волонтерских) отрядов, 
образованных на базе образовательных учреждений и общественных 
организаций (всего добровольческих/волонтерских отрядов - 42). 

В 2021 году в добровольческую деятельность (мероприятия) было 
вовлечено 10146 чел.Приоритетными направлениями участия стали: 

волонтерская помощь в поликлиниках; 
помощь в колл-центрах (дистанционный мониторинг, обзвон 

больных с целью уточнения потребности в медикаментах); 
адресная помощь пожилым людям (покупка продуктов и 

лекарственных средств); 
помощь в проведении вакцинации. 
Также управлением реализуется мероприятие по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг». 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 
Марий Эл, а также за счет бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола» на предоставление дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) одного ребенка. 

В 2021 году были предоставлены социальные выплаты 21 молодой 
семье из 22 семей, получивших сертификат, на общую сумму 23572,4 
тыс. рублей, в т.ч. за счет федерального бюджета 18440,0 тыс. рублей 
и за счет республиканского бюджета «Республики Марий Эл» 5 132,4 
тыс. руб. 

Всего в список молодых семей на 2021 год включены 519 молодых 
семей (678 в 2020 году). В течение года в отдел моложеной политики 
поступило 59 заявлений, в том числе 9 на включение в программу, в 
2020 году поступило 43 заявления, из них на включение в программу – 
7.  

Молодые семьи реализовали выданные им свидетельства 
следующим образом: 

4 семьи направили средства на приобретение жилья на первичном 
рынке; 

7 семей направили средства на приобретение жилья на вторичном 
рынке; 

4 семьи направили средства на участие в долевом строительстве 
многоквартирного дома; 

6 семей использовали выделенные им средства на строительство 
индивидуальных домов. 

Общая площадь приобретенных и построенных жилых помещений 
составляет 1999кв.м. 

Дополнительная социальная выплата в 2021 году за счет бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» не предоставлялась. 

В 2021 году в Управление поступило 13 обращений граждан (в 2020 
году – 10), все обращения рассмотрены, даны ответы заявителям. 

 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» направлено на максимально 
эффективное использование топливно-энергетических ресурсов 
посредством осуществления муниципального контроля за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности. 

В 2021 году общероссийская программа энергосбережения отметила 
свое 11-летие. За 11 лет на реализацию программы из 
муниципального бюджета направлено 130,3 млн. рублей. 

В 2021 году объем финансирования программы из муниципального 
бюджета составил 11,0  млн. рублей, в том числе:  
 на реализацию энергосберегающих мероприятий в муниципальных 

бюджетных учреждениях – 7,0 млн. рублей (63,6 % - от общего 
объема); 
 на установку энергосберегающих светильников  уличного 

освещения 4,0 млн. рублей (36,4 %). 
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Замена светильников уличного освещения в 2021 г. дало 
возможность с экономить расходы бюджета на оплату электроэнергии 
в сумме 5,6 млн. рублей. 

В рамках Программы энергосбережения выполнены мероприятия: 

 произведена установка стеклопакетов в дошкольных 
образовательных учреждениях №№ 2, 8, 13, 16, 26, 30, 37, 41, и в 
общеобразовательных школах города №№ 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 
в с.Семеновка школа им. Архипова;  

 проводится планомерная работа по замене деревянных оконных 
конструкций на пластиковые, так в школах из 6939 ед. заменено 3097 
оконных блоков или 44,6%, в ДДУ – из 7 119 ед. заменено 4 501 – 
63,2%; 
 выполнен ремонт кровли в детских садах №№ 1, 7, 13, 16, 30, 65 

и в СОШ №№ 9, 13, 24; 
 заменены двери в СОШ №17. 
 произвели замену оконных блоков ДШИ № 3 и ДКРА; 
 установлено и заменено осветительных приборов  

на энергосберегающие (ДК им. 30-летия Победы; ДКРА; ДК им.Ленина; 
ЦПКиО; ДШИ № 2, № 4, им.Чайковского);  
 отремонтировали кровлю в библиотеке-филиале 

№ 12 и заменили часть радиаторов в ДШИ № 2; 
 заменены 177 светильников на ул. Первомайская; ул. Суворова; ул. 

Красноармейская; подсветка памятника Оболенскому-Ноготкову; 
 заменены оконные блоки и двери в учреждениях спорта и 

физической культуры. 
В соответствии со ст.12 Федерального Закона № 261-ФЗ  

об энергосбережении с 1 января 2012 года все вновь построенные 
вводимые в эксплуатацию многоквартирные дома, 
реконструированные или прошедшие капитальный ремонт, должны 
иметь класс энергоэффективности, а также соответствовать 
требованиям энергетической эффективности. 

По состоянию на 01.01.2022 года класс энергоэффективности 
присвоен 213-и многоквартирным домам. 

 
 
Исполнение бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 
Доходная часть бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

определена в  размере  6 712,3млн.руб., в том числе по собственным 
доходам от налогов, сборов и иных платежей - 2 049,3 млн.руб. и от 
безвозмездных поступлений в сумме 4 663млн.руб. 

 
В процессе исполнения бюджета за 2021 год на единый счет 

бюджета  городского округа «Город Йошкар-Ола» зачислено доходов 
в сумме 6 570,4 млн.руб., что составило 97,9  % от уточненных 
годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, 
поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей – 2 156,9 
млн.руб. или 105,2 % от налоговых и неналоговых доходов, 
предусмотренных на год, и  доходов от безвозмездных поступлений в 
сумме 4 413,5 млн.руб. или 94,7  % от планируемого на год. Доля 
налоговых и неналоговых доходов  за  2021 год составила 32,8 % от 
общих доходов бюджета. 

Поступления от налоговых и неналоговых доходных источников за 
2021 год увеличились по сравнению с 2020 годом на 22,6 % или на 
397,8млн.руб. 

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в объеме  859,8 млн.руб. или 106,4 % от 
планируемой годовой суммы. Удельный вес доходов от налога на 
доходы физических лиц в поступлениях от налогов, сборов и иных 
платежей за  2021 год составил 39,9 %, тогда как за прошлый год – 
46,0 %.  По сравнению с 2020 годом поступления налога в бюджет 
увеличились на 6,3 %, или на 50,9 млн.руб. 

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 в объеме 65,8 
млн.руб. (увеличение  к 2020 году составило 9,6 %)  в размере     103,8 
% от годового плана.  

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2 843,7 

3 145,7 

3 435,3 

4 522,0 

6 442,4 

6 570,4 

2 869,5 

3 083,8 

3 432,4 

4 511,4 

6 350,3 

6 531,2 

Динамика доходов и расходов бюджета городского округа  

Город Йошкар-Ола» , млн. руб. 

Расходы Доходы 
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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  2021  год в 
сумме  356 млн.руб., или в размере 105,9  % от  плана на год. 
По сравнению с 2020 годом произошло увеличение  на166,5  
тыс.рублей  или в 1,9 раза. В связи с отменой с 1 января 2021 года 
единого налога  на вмененный доход  в качестве компенсации 
выпадающих доходов местных бюджетов с республиканского уровня в 
2021 году в бюджеты муниципальных образований Республики Марий 
Эл передано 15 процентов от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, что составило  
207,8  млн.руб. Кроме этого, были зачислены суммы ЕНВД за 
четвертый квартал 2020 года и погашена задолженность по налогу в 
объеме  45,4млн.руб.Удельный вес налогов на совокупный доход в 
структуре налоговых и неналоговых доходов составил в 2021 году 16,5 
%, тогда как в прошлом году - 10,8 %. 

Налоги на имущество зачислены за истекший год в объеме          
214,5 млн.руб. или в размере 102,5 % от годовых плановых 
назначений с увеличением к 2020 году на  6,6 %.  Их удельный вес в 
налоговых и неналоговых доходах составляет 9,9  %.  

Налог на имущество физических лиц поступил в объеме                
117,2млн.руб. или 102,7 % от суммы налога, утвержденной на год, с 
ростом к прошлому году  на 20 % 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 97,3 млн.руб. и исполнен на 
102,3 % от годовых назначений. По сравнению с 2020 годом 
поступления налога в бюджет уменьшились на 6,1 % в связи с 
пересмотром в судебном порядке кадастровой стоимости земли и 
возвратом из бюджета города образовавшейся переплаты.  

Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в объеме  44,7 млн.руб. или в размере 103,3% 
от годового плана. Удельный вес доходов от госпошлины в налоговых 
и неналоговых доходах составляет 2,1 %.  

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности,  поступили в 
бюджет городского округа за 2021 год в сумме  415,9тыс.рублей, что 
составило 104,7 % от планируемой на год суммы, с ростом к 

прошлому году на55,3  млн.рублей или на 15,3 %. Увеличение 
произошло в связи с зачислением в бюджет города в 2021 году 
95,0млн.руб. от продажи права на заключение договоров о 
комплексном развитии застроенных территорий. Арендные платежи 
поступили в городской бюджет с ростом к прошлому году. Удельный 
вес доходов, поступивших в бюджет городского округа от 
использования имущества в собственных доходах бюджета составил 
19,3 % (в 2020 году – 20,5 %). 

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили  
в бюджет городского округа в объеме  17,6 млн.руб. или 102,4%  
от годового плана. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства зачислены в сумме 76,4 млн.руб., или 101,9%  
от годового плана с ростом в 1,9 раза по сравнению с прошлым годом, 
или на36,1 млн.руб. Поступления увеличились  в связи с ростом 
компенсационных выплат за повреждение или уничтожение зеленых 
насаждений (на 57,8 % или на 5,1 млн.руб.), платы за использование 
земель передвижными цирками, парками аттракционов и т.п. (в 2,2 
раза или на2,5 тыс.руб.). В бюджет города застройщиками были 
перечислены в счет возмещения за изымаемые помещения в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, и земельные участки, на которых расположены такие 
многоквартирные дома 41,7 млн.руб., а также гражданами части 
стоимости предоставляемого им жилого помещения3,3млн.руб. 

Поступления по подгруппе  доходов увеличились в 2,2 раза  по 
сравнению с прошлым годом в связи с продажей здания и земельного 
участка под ним кинотеатра «Россия», включенных в план 
приватизации муниципального имущества.  

Доходы, поступившие от штрафов, санкций, возмещения 
ущерба,   исполнены в сумме 31,6 млн.руб. или 103,6 % от годового 
плана, с увеличением по сравнению с 2020 годом на 36,6 % (+8,5 
млн.рублей). Штрафы за нарушения, выявленные отделом контроля 
администрации города, зачислены с ростом в 1,7 раза по сравнению с 
прошлым годом.  Если в  2020 году они составили  1,9 млн.руб., то в  
2021 году они зачислены в сумме 3,3 млн.руб. или с ростом на 1,4 
млн.рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации получены в 2021 году  в объеме         
4 416,6 млн.руб. или 94,7 % от годовых назначений. 
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Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
за 2021 год составил 6 531,2 млн. руб., что выше уровня 2020 года на 
180,9млн.руб., или 95,2 % к уточненному плану года. 

В течение всего 2021 года велась работа по исполнению «майских» 
Указов Президента РФ в части достижения установленных целевых 
показателей средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры, педагогических работников учреждений 
дополнительного образования в сферах образования и культуры. 
Установленные «дорожной картой» пороговые значения средней 
заработной платы вышеназванной категории работников бюджетной 
сферы города были выполнены. Кроме того, с 1 сентября 2021 года в 
1,05 раза были повышены размеры оплаты труда остальных 
категорий работников муниципальных учреждений. 

Направление расходов характеризуется следующими показателями. 
Расходы по «Общегосударственным вопросам» за 2021 год 

составили  267,6 млн. руб., или 95,2 % к годовым назначениям. 
За счет средств бюджета города по договору лизинга были 

приобретены  10 троллейбусов, 2 автомобиля-фургона для перевозки 
пищевых продуктов с рефрижератором для муниципального 
автономного учреждения «Центр детского здорового питания города 
Йошкар-Олы», ель искусственная новогодняя с комплектом 
оформления,  оргтехника и другое оборудование на сумму 15,3 млн. 
руб.За счет средств резервного фонда Правительства Республики 
Марий Эл была приобретена вакуумная подметально-уборочная 
машина стоимостью 15,3 млн. руб. 

Большое внимание в городе уделяется реализации подпрограммы 
«Поддержка общественной инициативы и развитие территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола». Среди территориальных 
общественных самоуправлений был проведен конкурс, 
победителямкоторого вручены 6 грантов на сумму 292,0 тыс. рублей 
для реализации проектов, основанных на местных инициативах. 

На реализацию социально-значимых проектов среди 
некоммерческих общественных организаций были выделены  5 
муниципальных грантов на сумму 400,0 тыс. рублей. 

В целях поддержки талантливой, активной молодежи была 
выплачена стипендия мэра 28 студентам высшего и среднего 
профессионального образования города в сумме  535,7 тыс. рублей. 

В рамках мероприятий подпрограммы «Профилактика 
правонарушений и повышение безопасности дорожного движения» 
для определения перечня мест, где недопустима продажа и 
потребление алкогольной и спиртосодержащей продукции в местах 

массового пребывания граждан, были произведены расходы в сумме 
97,9 тыс. рублей и 87 активным членам «Народных дружин» были 
вручены подарочные сертификаты на сумму 149,6 тыс. рублей. 

По подпрограммам «Развитие муниципальной службы» и 
«Противодействие коррупции» прошли обучение 30 муниципальных 
служащих. 

По разделу «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» расходы за  2021 год 
составили 36,6млн. руб., или 96,2 % к плану года, из них: 

        - расходы на выполнение федеральных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния – 10,0 
млн. руб., что составляет 100,0 % годовых назначений; 

        -  расходы по «Предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороне» составили  26,6млн. руб., или 94,9 %  годового 
плана. 

По разделу «Национальная экономика» исполнение за отчетный 
период сложилось в сумме 2 284,2млн. руб. от плана в 2 294,3 млн. 
руб. или 99,6% от плана. 

Расходы по подразделу «Транспорт» исполнены в сумме 272,6млн. 
руб. 99,9% от плана, из них субсидии в сумме 270,3 млн. руб. 
направлены на поддержку МП «Троллейбусный транспорт» и 1 733,9 
тыс. рублей -  на возмещение части недополученных доходов в связи 
с перевозкой отдельных категорий граждан города Йошкар-Олы. На 
обслуживание мониторинга транспортного обслуживания на базе 
спутниковой системы ГЛОНАСС израсходовано 503,8 тыс. рублей. 

По подразделу «Дорожное хозяйство» исполнение составило  
1 675,1млн. руб. или 99,6%.  

Средства городского бюджета направлены: 
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в сумме  260,8 тыс. руб.; 
на разработку ПСД, на ремонт и строительство автомобильных дорог 

(устройство ливневой канализации по ул. Эшкинина и ул. Подольских 
Курсантов, корректировка ПСД по ул. Петрова, бул. Ураева и 
реконструкции систем ливневой канализации города Йошкар-Олы, 
разработка ПСД на ул. Осипенко, ул. Чехова, ул. К.Либкнехта, просп. 
Гагарина, устройство парковочных карманов по ул. Советская, ул. 
Петрова, бул. Ураева, дополнительные работы по строительству ул. 
Петрова и бул. Ураева) –53,7млн. руб.; 

на содержание, ремонт и перевооружение технических средств 
организации дорожного движения в сумме 45,3млн. руб. 
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Целевые субсидии, предоставляемые из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл, исполнены в сумме 45,2 млн. руб., или на 100% 
(отремонтированы проезжая часть ул. Спортивная, участок 
Кокшайского тракта и мостовое полотно через реку Малая Кокшага 
«Вараксинский мост»). 

Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» 
за 2021 год составили  2,4 млн. руб. и были  направлены на 
обращение с животными без владельцев, осуществляемые за счет 
субвенций из Республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

На другие вопросы в области национальной экономики направлено 
334,1 млн. руб., что составляет 99,2% от плановых назначений. 

За отчетный период произведены расходы по инвентаризации 
земель и землеустройству муниципального образования «Город      
Йошкар-Ола» в сумме – 2 191,2 тыс. рублей. 

331 431,0 тыс. рублей освоено в рамках реализации индивидуальной 
программы развития Республики Марий Эл по строительству двух 
автомобильных дорог в заречной части города Йошкар-Олы (ул. 
Петрова и бул. Ураева). 

За счет средств бюджета Республики Марий Эл на осуществление 
отдельных государственных полномочий по постановке на учет 
граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, выделено и 
освоено 1,7 тыс. рублей. 

На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-
Ола» на 2020-2025 годы» направлено 450,0 тыс. рублей - исполнение 
составило 34,6% к годовым назначениям. Субсидии получили 2 
субъекта малого и среднего предпринимательства. 

В рамках реализации подпрограммы «Защита прав потребителей в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» расходы на предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим деятельность в сфере защиты прав потребителей, 
составили 49,2 тыс. рублей или 98,5 % к годовым назначениям. 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
исполнены в сумме 551 249,6 тыс. рублей или 67,8 % к плановым 
показателям, которые составляют 813,1млн. руб.  

По подразделу «Жилищное хозяйство» исполнение составило       
145,99 млн. рубл. По программе переселения из аварийного жилого 
фонда освоено 77,8 млн. руб., в том числе: 

- за счет средств Фонда реформирования ЖКХ -  39 246,4 тыс. 
рублей;  

- за счет средств регионального бюджета  – 800,9 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджета города Йошкар-Олы  – 37 784,3 тыс. 

рублей.  
На компенсацию за изымаемые жилые помещения по договорам о 

развитие застроенных территорий города Йошкар-Олы направлено             
41,7млн. руб. На капитальный ремонт муниципального жилого фонда 
и оплату взносов по капремонту за муниципальные помещения 
израсходовано  18,8 млн.руб., приобретены жилые помещения для 
предоставления отдельным категориям граждан в сумме 7 675,8 и на 
снос объектов недвижимости казны и установку приборов учета – 16,6 
тыс. рублей. 

В подразделе «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 
в сумме 157,1 млн. руб., или 93,9% к плану. Средства в сумме 
124 530,4 тыс. рублей направлены на компенсацию затрат 
организациям, предоставляющим населению города Йошкар-Олы 
услуги отопления и горячего водоснабжения по льготным ценам за 
счет субвенции, полученных из бюджета Республики Марий Эл на 
исполнение переданных государственных полномочий.  

На бюджетные инвестиции в объекты коммунального хозяйства 
направлено   28 253,7 тыс. рублей  (строительство канализационных 
сетей к МКД в мкр.Мирный и с. Семеновка, восстановление 
работоспособности ливневой канализации в районе нового 
автовокзала). 

Также предоставлены субсидии на компенсацию недополученных 
доходов организации, предоставляющей услуги бани отдельным 
категориям граждан по льготным ценам, в сумме 1 214,9 тыс. рублей. 

На устройство контейнерных площадок на территории города       
Йошкар-Олы направлено  3 103,2 тыс. руб. 

Расходы по подразделу «Благоустройство» исполнены в сумме 
248,1 млн. руб., или 98,9% к плановым назначениям. 

Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, 
а именно: 

- наружного освещения улиц, бульваров, скверов, дворовых 
территорий и межквартальных проездов в сумме 66,4 млн. руб.;  

- зеленых насаждений в сумме 19,8 тыс. руб.; 
- межквартальных проездов и дворовых территорий в сумме            

25,4 млн. руб.; 
- мест захоронения в сумме 7 555,7 тыс. рублей; 
- территорий Семеновского территориального управления в сумме       

549,7 тыс. рублей; 
- фонтаны города Йошкар-Олы в сумме 6 998,8 тыс. рублей; 
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- содержание городских пляжей в сумме 700,0 тыс. рублей. 
На разработку ПСД в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды», украшение города, 
ремонт набережной и другие мероприятия по благоустройству города 
направлено  35,8млн. руб. 

На поддержку местных инициатив и развитие территорий города 
направлено 517,5 тыс. рублей. 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы исполнены в 
сумме 297,0 млн. руб. или 99,0 % к плану.  

В рамках реализации национального проекта «Экология» и 
регионального проекта «Оздоровление Волги» ведется реконструкция 
очистных сооружений города Йошкар-Олы (1 этап), освоение 
составило 296 577,9 тыс. рублей. 

На мероприятия по охране окружающей среды направлено                   
450,0 тыс. рублей. 

За  2021 год по отрасли «Образование» расходы составили          
2 727,3   млн. руб., или 98,6 % к годовым назначениям. 

Расходы  по  подразделу  «Дошкольное образование»  составили 
1 159,1  млн. руб., или 99,0 % к годовому плану.  

За счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
функционирует 69 муниципальных дошкольных организаций.  

В декабре 2021 года в рамках реализации национального проекта 
«Демография» введен в эксплуатацию детский сад на 320 мест в 
микрорайоне «Мирный». 

Расходы по подразделу «Общее образование» составили                
1 337,8млн. рубл., или 98,6 % к годовым назначениям.  

За счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
функционирует 30 общеобразовательных организаций.   

В рамках исполнения распоряжения Президента Российской 
Федерации об обеспечении учеников начальных классов бесплатным 
горячим питанием из бюджета Республики Марий Эл поступила 
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме 13495,0 тыс. рублей. Средства направлены на 
приобретение технологического оборудования, посуды для школьных 
пищеблоков, что позволило модернизировать столовые во всех 
школах, а также на ремонт пищеблока в Семеновской школе им. 
Архипова. 

Перед началом нового учебного года за счет дотации  из 
республиканского бюджета во  все  школы  был приобретен 
спортивный инвентарь на сумму899,4 тыс. рублей.  

За счет средств городского бюджета расходы  составили                   
186 355,2 тыс.рублей, в том числе: 

- на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, 
включая расходы на оплату коммунальных услуг, содержание зданий, 
заработную плату обслуживающего персонала  - 167,0 млн. руб.; 

-  на материально - техническое  развитие  общеобразовательных 
организаций – 12 314,3 тыс. рублей, средства были направлены на 
текущий ремонт 9 школ, в том числе на ремонт  кровли и асфальто-
бетонного покрытия на стадионе в школе № 16, устройство горячего 
водоснабжения и замену труб холодного водоснабжения и 
канализации в школе № 6; 

- на проведение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» –  
2 600,0  тыс. рублей, средства были направлены на текущий ремонт 
кровли в 3 учреждениях и в 12 школах города произведена замена 
деревянных оконных блоков на пластиковые;   

-  в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма  
в городском округе «Город Йошкар-Ола» в двух школах были 
установлены турникеты на общую  сумму 400,0 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий по профилактике наркомании среди 
школьников – 650,0 тыс. рублей; 

-  на разработку проектно-сметной документации на строительство  
школы на 1100 мест в микрорайоне Восточный – 3 379,1 тыс. рублей. 

Расходы по подразделу «Молодежная политика и оздоровление 
детей» составили 15 251,9 тыс. рублей, или 97,3 % к годовым 
назначениям. 

За счет субвенций из бюджета Республики Марий Эл   2 075,0 
тыс.рублей направлено на предоставление субсидий предприятиям на 
компенсацию расходов по приобретению 403 путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся 
с ними в трудовых отношениях, из расчета5 148,99 рублей на одного 
ребенка. 

За счет средств городского бюджета расходы составили                      
13 176,9 тыс. рублей, в том числе: 

-  6 593,2 тыс. рублей - на организацию отдыха детей и подростков в 
пришкольных лагерях (были организованы 40 лагерей при 
образовательных организациях города с продолжительностью смены 
21 календарный день, в которых отдохнули 3824 ребенка);   

- 4230,9 тыс. рублей – субсидии на содержание загородного лагеря. 
В пяти заездах отдохнули 1139 детей; 
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- 560,0 тыс. рублей - на проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений и повышению безопасности дорожного движения; 

- 1 792,8 тыс. рублей – проведение мероприятий по молодежной 
политике, патриотическому воспитанию молодежи.  

Расходы на содержание учреждений культуры городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по разделу «Культура, кинематография» за 
2021 год составили 179 438,7 тыс. рублей, включая расходы на оплату 
труда и коммунальные услуги, или 99,9 % к годовым назначениям. 
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» 
составили 57 885,9 тыс. рублей или 100 % к уточненным годовым 
назначениям. На проведение городских мероприятий  было  
направлено  5 194,5 тыс. рублей. 

В рамках национального проекта «Культура» на  реализацию 
регионального проекта «Культурная среда» за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета направлено 5 000,0 тыс. 
рублей на создание муниципальной модельной библиотеки. 

За счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в целях софинансирования мероприятий по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных фондов поступила 
субсидия на государственную поддержку отрасли культуры в сумме 
1 072,7 тыс. рублей.  

На развитие и укрепление материально-технической базы 
учреждений  направлено 6 925,0 тыс. рублей, или 100,0 % к годовому 
плану. Было приобретено и заменено оборудование погодного 
регулирования, выполнены работы по покраске части зрительного 
зала во «Дворце культуры им. ХХХ-летия Победы», приобретено 
новое оборудование (проектор, объектив, передатчик, скамейки), 
выполнены работы по ремонту кровли здания, ремонт коридора, 
текущий ремонт зрительного зала во «Дворце культуры им. В.И. 
Ленина». 

Расходы по разделу «Социальная политика»  за 2021 год 
составили  175 263,2 тыс. рублей, или 99,5 % к уточненному плану 
года, которые были направлены: 

 на дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению 
муниципальных служащих - в сумме 14 778,5 тыс. рублей, или 100,0 % 
годовых назначений; 

  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  -  в сумме 47 462,6 тыс. 
рублей; 

  на строительство квартир для детей-сирот – 88 838,4 тыс. рублей; 
на денежные выплаты (компенсация) Почетному гражданину города 

в соответствии с положением о звании «Почетный гражданин города           
Йошкар-Олы»  -  31,6 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятия подпрограммы «Развитие 
жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола на 2017-2025 годы» расходы на 
субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на 
приобретение жилья за 2021 год составили 579,7 тыс. рублей. 

На предоставление 22 молодым семьям социальных  выплат на 
приобретение (строительство) жилья в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-
Олы» на 2018-2025 годы» за  2021 год направлены средства в сумме 
23 572,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовым назначениям. 

По разделу «Физическая культура и спорт» из бюджета города в         
2021 году было выделено 7 788,5 тыс. рублей, или  98,0% к плану 
года. 

По разделу «Средства массовой информации» на финансовую 
поддержку периодических изданий, учрежденных органами 
исполнительной власти, -  газете «Йошкар-Ола» за  2021 год было 
выделено 4 815,3 тыс. рублей, или 100,0% к годовым назначениям.  

По состоянию на 01.01.2022 года муниципального долга нет. 
Фактически за 2021 год бюджет исполнен с профицитом в размере           

39 213,9 тыс.рублей,  источником  которого является изменение 
остатков средств на счетах по учету средств бюджета. 

 
Реализация муниципальных программ городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 
В 2021 году в городе реализовывались 15 муниципальных программ 

городского округа «Город Йошкар-Ола», включающих в себя 46 
подпрограмм: 

1.Муниципальная программа «Развитие образования городского 

округа «Город Йошкар-Ола»; 
2.Муниципальная программа городского округа «Развитие 

жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Город  
Йошкар-Ола»; 

http://www.i-ola.ru/city/finance/projects_programms/Mun_Prog_1.php
http://www.i-ola.ru/city/finance/projects_programms/Mun_Prog_1.php
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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»; 

15. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-
Ола».  

Всего на реализацию муниципальных программ на 2021 год  
(по уточненным данным) предусмотрены бюджетные средства в 
сумме 6 794,9 млн. руб. 

Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию 
муниципальных программ за 2021 год составили – 6 470,9 млн. руб. 
или 95,3% от плановых назначений. В том числе: 

- из федерального бюджета 2 085,3 млн. руб. 
- из республиканского бюджета 2 138,6 млн. руб. 

- из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 2 247млн. руб.  
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года бюджетные 

расходы на реализацию муниципальных программ увеличились в 
2,7%. 

Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию 
мероприятий муниципальных программ направлено 657,0 млн. руб. 

В соответствии с оценкой хода реализации муниципальных 
программ эффективность реализации  

тринадцати муниципальных программ оценивается как высокая 
(значение показателя эффективности не менее 0,9),  

две - как средняя: «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» и «Развитие городского наземного 
электрического транспорта общего пользования» (значение 
показателя эффективности не менее 0,8). 

Из 258 количественных показателей (индикаторов) всех 
муниципальных программ:  

достигнуты - 216 показателей (индикаторов);  
достигнуто от 90% - 18 показателей (индикаторов);  
не достигнуто - 24 показателя (индикатора). 

 
Предоставление муниципальных услуг городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 
В Реестр муниципальных услуг городского округа «Город Йошкар-

Ола» включено 64 муниципальные услуги в различных сферах. Из 
них: 

49 муниципальные услуги, предоставляются структурными 
подразделениями администрации города: 

9 муниципальных 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 2021 год администрацией городского округа  предоставлено 36,9 
тысяч муниципальных услуг: 

37% граждан обратились за услугой по государственной регистрации 
актов гражданского состояния, 

14% - подали заявления о постановке на учет и зачисление детей в 
детские сады.  
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15% - подали заявления о зачисление детей в общеобразовательное 
учреждение. 

2 493 услуг предоставлено муниципальными учреждениями, что в 2,8 
раза меньше чем в аналогичный период прошлого года. 

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; 
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 2021 году через Портал государственных услуг обратилось 5 343 

заявителей: 86% - подача заявления о постановке на детей на учет 
для зачисления в детский сад и зачисление в общеобразовательное 
учреждение; 13% - подача заявлений о регистрации актов 
гражданского состояния. 

Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде 
через Портал госуслуг, составила 20%  от общего количества 
муниципальных услуг, переведенных в электронный вид (в 2019 году – 
12%).  

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)» 
77 государственных и муниципальных услуг к 2023 году будут 
доступны заявителям в электронном виде.Ожидается, что  еще 
25муниципальных услуг городского округа «Город Йошкар-Ола» будут 
доступны заявителям в электронном виде. Все услуги готовы к запуску 
в электронный формат предоставления услуг. Ведутся технически 
доработки. 

17 муниципальных услуг (из них 4 услуги ЗАГСа) можно получить 
через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).  

В 2021 году в МФЦ за предоставлением муниципальных услуг 
обратилось 1,6  тыс. заявителей: 86% - постановка детей на учет для 
зачисления в муниципальные детские сады; 12,1% - 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 2021 год 
направлено 15,7 тысяч межведомственных запросов в федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
Республики Марий Эл, органы местного самоуправления, из них 80% - 
в электронном виде посредством межведомственного электронного 
взаимодействия. 

В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления на официальном сайте администрации города создан 
и поддерживается в актуальном состоянии раздел «Муниципальные 
услуги», где размещаются все нормативные документы, касающиеся 
предоставления муниципальных услуг. 

 
_______________________ 
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