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Основные экономические и социальные показатели
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

Площадь
территории - 100,39
км2
Количество сельских
населенных пунктов 10

Население
(на 1 января 2015г.)
– 274140 чел.,в т.ч.:
городское - 263190,
сельское - 10950
Плотность
населения (на 1
января 2015г.) –
2730,8 чел. на 1 км2

Национальная
структура населения
(по переписи на 14
октября 2010 г.), чел.:
марийцы - 61200
русские - 158556
татары - 10636
чуваши - 1459
др.нац-ти – 27405

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР В ЯНВАРЕ – СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА
(в % к соответствующему периоду 2014 года)

Положительные тенденции:
 Индекс промышленного производства составил 102,9%;
 Объем работ, выполненный по виду деятельности “Строительство”,
увеличился на 5,2 %;
 Ввод в действие жилых домов увеличился на 32,7%;
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,
за январь-август 2015 года увеличилась на 9,0%;
 Число родившихся в январе-августе 2015г. увеличилось на 4,5%;
 Число разводов в январе-августе 2015г. уменьшилось на 18,4%.

Отрицательные тенденции:
 Оборот розничной торговли уменьшился на 18,2%;
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 Оборот общественного питания уменьшился на 9,8%;
 Объем платных услуг уменьшился на 5,8%;
 Перевозки
грузов,
выполненные
автомобильным
транспортом
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства,
средняя численность работников которых превышает 15 человек,
уменьшились на 18,8%;
 Грузооборот, выполненный автомобильным транспортом организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя
численность работников которых превышает 15 человек, уменьшился на
8,0%;
 Перевозки пассажиров, выполненные автобусами автотранспортных
организаций и физических лиц, привлеченных для работы на маршрутах
общего пользования, сократились на 38,6%, пассажирооборот – на 50,6%;
 Число безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости,
увеличилось на 83,8%;
 Число зарегистрированных преступлений увеличилось на 18,1%;
 Число умерших в январе-августе 2015г. увеличилось на 6,6%;
 Число браков в январе-августе 2015г. уменьшилось на 3,1%.
1. Промышленность
На 1 октября 2015 года в городском округе «Город Йошкар-Ола» число
учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов всех видов
экономической деятельности (организаций, их филиалов и других
обособленных подразделений) составило 10066 единиц или 62,5% от числа
учтенных в хозяйствующих субъектов Республики Марий Эл. За период январьсентябрь 2015 года вновь зарегистрировано 665 организаций, ликвидировано
398.
Из общего количества предприятий более 13,6 % занимаются
производством промышленной продукции (работ, услуг). Наибольшая доля
приходится на обрабатывающие производства.
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Оборот организаций городского округа «Город Йошкар-Ола», не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя
численность работников которых превышает 15 человек, в январе-сентябре
2015 года составил 69,1 млрд. рублей, что выше уровня января-сентября 2014
года в действующих ценах на 8,5%.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг собственными силами организациями городского
округа «Город «Йошкар-Ола», не относящимися к субъектам малого
предпринимательства, средняя численность работников которых
превышает 15 человек, по хозяйственным видам экономической
деятельности составил 38348,5 млн. руб., что в действующих ценах выше
уровня января-сентября 2014 года на 6,6%. Доля промышленного производства
в общем объеме отгрузки товаров (работ, услуг) составила 89,3 %.
Индекс промышленного производства городского округа «Город
Йошкар-Ола» в январе-сентябре 2015 года по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года составил 102,9%, (по Республике – 115,4%), в
сентябре 2015 года – 79,2%.
Индексы промышленного производства по видам экономической
деятельности
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Сентябрь 2015 в % к
сентябрю
августу
2014
2015

Добыча полезных ископаемых
в том числе:
добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических
Обрабатывающие производства
в том числе:
производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
текстильное и швейное
производство
производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви
обработка древесины и
производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность
химическое производство
производство резиновых и
пластмассовых изделий
производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
металлургическое производство и
производство готовых
металлических
изделий
производство машин и
оборудования
производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
производство транспортных средств
и оборудования
прочие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

79,5
79,5

78,1
78,1

Январьсентябрь
2015 в % к
январюсентябрю
2014
72,4
72,4

78,3
82,8

102,9
101,0

103,9
90,3

89,6

109,6

84,0

91,5

85,7

89,3

64,3

96,1

85,8

99,7

74,6

104,7

93,1
118,3

129,8
92,6

90,4
134,9

87,1

95,5

92,9

100,0

103,7

106,9

101,2

122,8

105,9

51,9

104,4

117,7

133,5

190,6

108,0

89,3
96,4

90,5
120,2

105,2
92,5

В январе-сентябре 2015 года всеми организациями городского округа
«Город Йошкар-Ола» отгружено продукции промышленных производств на
сумму 34,2 млрд. рублей, или 34,4% от общего объема отгруженной продукции
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(работ, услуг) этих видов деятельности по республике. В расчете на одного
жителя этот показатель составил 124599 рублей при среднереспубликанском
уровне 144337 рублей.
В анализируемом периоде наблюдается рост производства в натуральном
выражении по следующим видам обрабатывающих производств:
 производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки:
произведено изделий мясных (мясосодержащих) на 19,4 % больше аналогичного
уровня прошлого года, вод минеральных - на 27,2%, хлебобулочных изделий
длительного хранения - на 13,6 %;
 в текстильном и швейном производстве увеличился выпуск
трикотажных чулочно-носочных изделий на 15,5%, трикотажных изделий – на
7,3%, полотен трикотажных - на 7%, пальто, полупальто – в 3,2 р.;
 в обработке древесины высокие темпы роста отмечены в производстве
шпона строганного прочих пород – на 53,5%, срубов домов и бань – на 35,2%,
конструкций деревянных строительных и изделий столярных – на 28%;
 в целлюлозно-бумажном производстве рост отмечается в производстве
книг, брошюр, листовок печатных и аналогичных материалов – на 37%,
туалетной бумаги на 21,1%;
 в
химическом
производстве
произведено
болеутоляющих,
жаропонижающих и противовоспалительных средств на 87,9% больше январясентября 2014 года, материалов лакокрасочных - на 48,1 %, провитаминов,
витаминов – на 17,6%;
 в производстве резиновых и пластмассовых изделий увеличились
темпы роста производства окон и их коробок, подоконников - на 57,6%,
полимерных материалов для покрытий пола, стен и потолка на 50,4 %,
принадлежностей канцелярских или школьных полимерных – на 46,7%,
бутылок, флаконов и т.п. – в 2,2 р.;
2. Финансовое состояние предприятий
За январь-август 2015г., по оперативным данным, организациями
городского округа «Город Йошкар-Ола» в действующих ценах получен
положительный сальдированный финансовый результат на сумму 3465,0 млн.
рублей (за январь-август 2014г. также была получена прибыль на сумму 1742,0
млн. рублей). При этом финансовый результат формировался следующим
образом: 92 организации получили прибыль в размере 3891,8 млн. рублей, 37
организаций имели убыток на сумму 426,8 млн. рублей.
В январе-августе 2015 года доля убыточных организаций по сравнению с
январем-августом 2014 года увеличилась на 0,8 процентных пункта и составила
28,7% в общем числе организаций.
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Состояние платежей и расчетов в организациях
На конец августа 2015г. суммарная задолженность по обязательствам
(кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) организаций
городского округа «Город Йошкар-Ола» достигла 39812,2 млн. рублей, из нее
просроченная – 1120,5 млн. рублей или 2,8% от общей суммы задолженности
(на конец августа 2014г. – 3,6%). Объем суммарной просроченной
задолженности с начала года снизился на 15,8%.
Кредиторская задолженность на конец августа 2015 года составила
24677,6 млн. рублей, из нее просроченная – 1119,6 млн. рублей или 4,5% от
общей суммы кредиторской задолженности (на конец августа 2014г. – 5,5%).
Наибольшую долю долга составляют задолженности:
 поставщикам – 897,9 млн. рублей или 3,6% от общего размера
задолженности;
 по полученным кредитам банков и займам организаций городского
округа «Город Йошкар-Ола» - 15134,7 млн. рублей (61,3 %).
Дебиторская задолженность на конец августа 2015 года составила
18338,9 млн. рублей, из нее просроченная – 1405,6 млн. рублей или 7,7% от
общей суммы дебиторской задолженности (на конец мая 2014г. – 9,6%).
3. Малое предпринимательство
На 1 октября 2015 года на территории городского округа «Город ЙошкарОла» было зарегистрировано (по оценке) 6406 субъектов малого и среднего
предпринимательства, индивидуальных предпринимателей (по оценке) – 6736.
По оценке на предприятиях малого предпринимательства было занято 27,2
тысяч человек.
Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях города за 9
месяцев 2015 года (по оценке) сложилась в размере 15707 рублей, с ростом к
аналогичному периоду 2014 года на 3 %.
Оборот малых предприятий за январь-сентябрь 2015 года (по оценке)
составил 46813 млн. руб., с ростом к аналогичному периоду прошлого года на
0,4 %. Основные виды выпускаемой продукции малыми предприятиями города
Йошкар-Олы: металлопластиковые окна и двери, технологическая оснастка для
машиностроения, пиломатериалы, мебель и продукция деревообработки,
полиграфическая продукция, минеральная и питьевая вода, хлеб и
хлебобулочные изделия, кондитерские изделия.
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За 9 месяцев 2015 года малые предприятия на развитие экономики и
социальной сферы направили (по оценке) 4220,8 млн. руб. инвестиций (100,2 %
к аналогичному периоду 2014 года).
Налоговые поступления в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»
от субъектов малого и среднего бизнеса, уплачивающих налоги на совокупный
доход, за 9 месяцев 2015 года составили 156446 тыс. руб., или 22,6 % всех
налоговых доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 22.04.2015 г. № 887 утверждена муниципальная программа городского округа
«Город Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы».
На финансирование Программы в 2015 году запланировано в сумме 1450,0
тыс. рублей из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». По состоянию
на 01.10.2015 освоено 639800 рублей.
Конкурсный отбор исполнителей мероприятий Программы был объявлен
29 апреля 2015 года.
Комиссией по конкурсному отбору исполнителей мероприятий
Программы принято решение о признании исполнителями мероприятий:
 «Оказание
содействия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в участии в выставочных мероприятиях, проводимых на
муниципальном, региональном и межрегиональном уровне» ИП Попёнова А.Н.
(размер предоставляемой субсидии 100 000 руб.);
 «Субсидирование
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с возмещением части расходов по
мероприятиям по модернизации производства» ООО «Дигрис» (143500 руб.) и
ООО «Производственное объединение «КАНН» (120050 руб.);
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 «Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность
субъектам малого и среднего предпринимательства» ООО «ТеплоМастер»
(276250 рублей).
Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» участвовала в
отборе по мероприятию «Софинансирование муниципальных программ,
предусматривающих мероприятия по развитию малого и среднего
предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Республики Марий Эл
«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2020 годы)»
проводимом Министерством экономического развития и торговли Республики
Марий Эл. По результатам данного отбора (постановление правительства
Республики Марий Эл от 07.10.2015 № 540) бюджету городского округа «Город
Йошкар-Ола» будет предоставлена межбюджетная субсидия за счет средств
федерального бюджета на сумму 5,9 млн.рублей.
4. Транспорт
По состоянию на 1 июля 2015 года на территории городского округа
«Город Йошкар-Ола» перевозку пассажиров осуществляют 10 перевозчиков:
ООО «Пассажирские перевозки - город», МП «Троллейбусный транспорт» и 8
индивидуальных предпринимателей.
Автотранспортом организаций городского округа «Город Йошкар-Ола», не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность
работников которых превышает 15 человек, в январе-сентябре 2015 года
перевезено 723 тыс. тонн грузов c грузооборотом 37,8 млн. тонно-км, что
составляет, соответственно, 81,2% и 92% к январю-сентябрю 2014 года.
На коммерческой основе перевезено 31,1 тыс. тонн грузов c
грузооборотом 8013,2 тыс. тонно-км (к январю-сентябрю 2014г., соответственно,
88,2% и 107,8%).
Троллейбусным транспортом в январе-сентябре 2015 года перевезено
пассажиров на 13,7% меньше, чем в январе-сентябре 2014 года.
Объем
пассажирских
перевозок
автобусами
автотранспортных
организаций и физических лиц, привлеченных для работы на маршрутах общего
пользования, за 9 месяцев 2015 года по сравнению с январем-сентябрем 2014
года уменьшился на 38,6%, пассажирооборот - на 50,6%. Регулярность
движения автобусов во всех видах сообщения составила 85,5%.
В городе действует 24 маршрута регулярного сообщения городского
округа «Город Йошкар-Ола» (8 троллейбусных и 16 автобусных), 18 из которых
осуществляют социальные перевозки. В течение 9 месяцев 2015 года не
осуществляли транспортное обслуживание населения социальные автобусные
маршруты №№2, 3к, 9, в связи с чем ряд микрорайонов городского округа
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«Город Йошкар-Ола» остались без социальных перевозок. Из договоров на
осуществление социальных перевозок исключены: автобусный маршрут № 6 и
социальные троллейбусные маршруты №№ 4, 9, 12.
Перевозку пассажиров осуществляет 395 транспортных средств, процент
выпуска транспортных средств на линию составил 81,8%, в аналогичном
отчётном периоде 2014 г. – 420 транспортных средств и 72,2% соответственно.
В период с 1 января по 30 сентября 2015 г. было перевезено 21236,4 тыс.
пассажиров (за январь-сентябрь 2014 г. – 17096,7 тыс. чел.).

За 9 месяцев 2015 года администрация городского округа «Город ЙошкарОла» выделила из бюджета:
 5682,04 тыс. руб. на покрытие расходов за предоставление права
льготного проезда в общественном транспорте детям, обучающимся на дневной
форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях
городского округа «Город Йошкар-Ола», и гражданам, которым назначена
трудовая пенсия по старости, не имеющим права на получение государственной
социальной помощи и проживающим на территории городского округа «Город
Йошкар-Ола»;
 56778 тыс.руб. - (субвенции республиканского бюджета) в рамках
осуществления государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки граждан в области транспортного обслуживания
направлены в МП «Троллейбусный транспорт»;
 20000 тыс.руб. - на взнос в уставный фонд МП «Троллейбусный
транспорт» (в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом» на 2014-2016 годы, Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение
содержания имущества казны городского округа «Город Йошкар-Ола»,
мероприятие 4.9) на основании Решения Собрания депутатов городского округа
«Город Йошкар-Ола» № 83-VI от 11.02.2015.
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5. Строительство и инвестиции
По
данным
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Республике Марий Эл объем инвестиций в
основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего
предпринимательства, за январь-август 2015 года составил 3597,8 млн. руб., или
93,9% к аналогичному уровню 2014г.
Наибольший объем инвестиций направлен на строительство новых
производств, модернизацию, реконструкцию и расширение производственных
процессов, приобретение нового технологического оборудования, освоение
новых технологий.

Реализация в городе инвестиционных проектов, обеспечение технического
и технологического переоснащения производства позволяют сохранить и
развивать позитивные тенденции в инвестиционной деятельности. Правильно
выстроенная стратегия развития отдельных предприятий города позволила
существенно повысить их инвестиционную привлекательность.
Промышленная группа «Таврида Электрик» продолжает реализовывать
инвестиционный проект «Производство узлов коммутационного модуля со
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строительством производственного корпуса площадью 14,75 тыс. кв. метров.
Согласно реализации данного проекта приобретено оборудование, производится
отладка технологической линии, завершен монтаж производственного корпуса,
продолжается внутренняя отделка помещений и монтаж сантехсистем. Проект
планируется завершить в 1 квартале 2016г. На 01.10.2015г. инвестировано 436,9
млн. руб., что составляет 78,8% от стоимости проекта. В результате реализации
проекта будет создано дополнительно 40 рабочих мест.
АО «ММЗ» продолжает техническое перевооружение и реконструкцию
специализированного производства унифицированных низкочастотных типовых
элементов замены и модулей активных фазированных антенных решеток.
Общая стоимость объекта составляет 1 040,7 млн.руб., в том числе 50%
собственных средств. По состоянию на 01.10.2015г. освоено 851,03 млн. руб.
ЗАО «Портал» за счет собственных средств реализует проект по
созданию автоматизированного производства металлических дверей на сумму
185,0 млн. руб.
ОАО «Марбиофарм» за счет собственных и заемных средств реализует
инвестиционный проект по реконструкции и модернизации действующего
производства. Стоимость проекта – 351,0 млн.руб., в том числе 73,0 млн. руб.собственные средства.
Федеральное Агентство инвестиций в социальную сферу привлекло
первые 100 млн. рублей частных инвестиций в городской округ «Город ЙошкарОла». В Йошкар-Оле обновлен автопарк Станции скорой медицинской помощи на линию вышли 24 новых автомобиля скорой помощи. Современные машины
поступили в регион в рамках государственно-частного партнерства по плану
поэтапной замены карет «неотложки». Поступившие машины качественно
отличаются от предыдущих: они оснащены более современным оборудованием,
обеспечивающим безопасность пациентов и медперсонала: дефибриллятором,
монитором, аппаратом искусственной вентиляции лёгких, наркозным аппаратом,
ЭКГ-оборудованием и многим другим.
Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 26.12.2014 № 3269 (с изм.) утверждена муниципальная адресная
инвестиционная программа на 2015 год, мероприятия которой предусматривают
финансирование строительства и реконструкции детских образовательных
учреждений, строительство моста и канализационного коллектора,
реконструкцию здания общежития, разработку проектно-сметной документации
для строительства объектов жилищного и коммунального хозяйства,
строительство улицы Ураева, переселение граждан из аварийного жилья. В 2015
году на инвестиционную программу планируется потратить 299,7 млн. руб.
За 9 месяцев 2015 года в рамках софинансирования объектов
республиканской адресной инвестиционной программы на строительство
автомобильного моста через реку Малая Кокшага в створе Ленинского
проспекта в Йошкар-Оле освоены средства бюджета городского округа «Город
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Йошкар-Ола» в размере 19350,0 тыс.руб., на канализационный коллектор –
5 000,0 тыс.руб.
В январе-сентябре 2015г. объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство» организациями городского округа «Город Йошкар-Ола»,
составил 7078,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на
5,2 % больше, чем в январе-сентябре 2014г. Их удельный вес в общем объеме
работ по республике составил 66,5%.

В январе-сентябре 2015г. организациями всех форм собственности, а
также населением городского округа «Город Йошкар-Ола» построено 2554
квартиры общей площадью 144,7 тыс. кв. метров, что составило 132,7% к
уровню января-сентября 2014г. Удельный вес введенного жилья составил 46,1%
от общего ввода жилья в республике. В расчете на 1000 человек населения
городского округа построено 527,7 кв. м общей площади жилья при
среднереспубликанском показателе 456,4 кв.м.
Индивидуальными застройщиками построено 93 жилых дома общей
площадью 19,3 тыс. кв. метров, что составляет 115,5% к уровню январясентября 2014г. Доля индивидуального жилья в общем объеме введенного жилья
по городскому округу составила 13,4%.
Фактическая стоимость строительства отдельно стоящих зданий жилого
назначения квартирного типа (без индивидуальных застройщиков), введенных в
январе-сентябре 2015г., составила 2167,3 млн. рублей, средняя стоимость
строительства 1 кв. метра общей площади жилья – 35,4 тыс. рублей.
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В январе-сентябре 2015 года введено в эксплуатацию 124 здания жилого и
нежилого назначения, из них введенные за счет нового строительства – 113
жилых зданий, в т.ч. 93 - построенных населением и 11 - не жилых, в т.ч. 5 коммерческих, 5 - административных, 1 - здание здравоохранения.
Продолжается переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории городского округа «Город Йошкар-Ола», осуществляемое в рамках
Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В городском округе
«Город Йошкар-Ола» постановлением администрации городского округа "Город
Йошкар-Ола" от 30 апреля 2013 года № 1094 (в ред. от 20.04.2015 г. №878)
утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на 2013- 2017 годы». В рамках реализации III
этапа (2015-2016 годы) муниципальной Программы предусмотрено
приобретение 95 квартир для переселения 246 граждан. Заключены 4
муниципальных контракта (между МКУ «Дирекция муниципального заказа»
городского округа «Город Йошкар-Ола» и ООО «Вектор»). Адрес объекта
долевого строительства: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Куйбышева,
поз. 10 в м/р №5. Плановый ввод объекта строительства – декабрь 2015г.
Стоимость квартир по заключенным контрактам 141058,18 млн. руб., из
них средства местного бюджета составили 89613,29 млн.руб. (из них 61520,41
млн. руб. в рамках обязательного долевого финансирования, 28092,87 млн.руб. на дополнительно приобретаемую площадь).
За 9 месяцев 2015 года в городском округе «Город Йошкар-Ола» открыли:
скейт-парк в Парке Победы города Йошкар-Олы, детскую поликлинику на 330
мест на берегу Малой Кокшаги, мост через реку Малая Кокшага в створе
Ленинского проспекта, многофункциональный центр на набережной в ЙошкарОле, республиканскую детско-юношескую библиотеку, новое здание
республиканского Центра информационных технологий и оценки качества
образования (ЦИТОКО).
Продолжается строительство марийской государственной филармонии
на набережной реки М.Кокшага. Согласно проекту строящееся здание
филармонии будет трехэтажным с концертным залом на 400 человек.
На цокольном этаже разместятся костюмерные, места общего пользования,
душевые, хозяйственные помещения. До конца года планируется завершить
строительство коробки здания, подвести сети и сделать тепловой контур.
В следующем году начнется работа с самой дорогой частью филармонии —
отделкой. Кроме того, на следующий год планируется после окончания
строительства сделать капитальный ремонт ул.Вознесенская.
Строительство дошкольного учреждения на ул.Прохорова,48-б,
рассчитанного на 320 мест, завершится к концу 2015года. Данный детский сад
уникален. Несмотря на то, что он рассчитан на большое количество детей, здесь
на трех этажах нового учреждения будут размещаться медицинский блок,
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пищеблок, музыкальный и физкультурные залы. Приятная цветовая гамма будет
внутри и снаружи. Но работу новый детский сад начнет только летом
следующего года. Причина - невозможность благоустройства территории
детского сада зимой. Работы по благоустройству начнутся ранней весной.
Строительство объекта ведется из федерального, республиканского и
муниципального бюджетов и обойдется в 150 миллионов рублей. На данный
момент уже выполнен нулевой цикл, завершена кладка и кровельные работы,
начата внутренняя отделка. Такой же детский сад будет построен в микрорайоне
Сомбатхей. Данный проект будет типовым. Работы начнутся в следующем году.
Продолжается строительство новой городской дороги. Проспект в честь
70-летия Победы в Великой Отечественной войне будет построен на участке от
Воскресенского проспекта до улицы Кирова. Первая очередь, старт
строительству которой был дан в июле 2015 года, соединит Воскресенский
проспект с улицей Петрова. Длина дорожного полотна составит 500 метров.
Дорога будет построена по современным технологиям. Ее конструкция станет
такой же, как на Воскресенском проспекте: 4 полосы для движения
автотранспорта, бетонное основание, современное асфальтобетонное покрытие.
Будет проведено освещение, благоустроены пешеходные зоны, тротуары,
парковочные места, что необходимо для автомобильной дороги по всем
требуемым стандартам качества. В перспективе она продолжится до улицы
Кирова, а улицы Петрова и Кирова будут выходить на Сернурский тракт.
В Йошкар-Оле в микрорайона Ширяйково планируется благоустроить
набережную, снести частный сектор и построить новые многоэтажные дома,
согласно прошедшим публичным слушаниям в городском округе. Планируемая
территория составляет 19,6 гектаров. Участок ограничен территорией стадиона,
улицами Луначарского и К. Маркса и берегом Малой Кокшаги.
В настоящее время здесь располагаются индивидуальные жилые дома,
гостиница «Турист», издательский и банный комплексы, гаражи, к участку
примыкают стадион и административное здание Сбербанка.
На данной территории планируется реконструкция набережной Малой
Кокшаги (в частности, там запроектированы летнее кафе и ресторан), снос
частного
сектора
со
строительством
общественных
зданий
многофункционального назначения. В восточной части возведут многоэтажные
жилые дома, а со стороны реки планируется укрепление береговых откосов до
существующих пятиэтажек. После реконструкции территория будет рассчитана
на 1700 жителей, для них проектируется новый детский сад, планируется
размещение общественно-делового центра и других общественных зданий. В
проекте планировки территории также предусмотрены ресторан, кафе и яхтклуб.
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6. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2015 года составил
30723,8 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 18,2 % меньше по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года.

В обороте розничной торговли республики доля Йошкар-Олы составила
56,2 %, объем продажи товаров на душу населения составил 35,3 тыс.руб. (по
РМЭ – 21,3 тыс.руб.).
Доля рынка в анализируемом периоде в общем объеме продаж составила
3,4 % (в 2014 году- 4,1 %).
По состоянию на 01 октября 2015 года жителей городского округа «Город
Йошкар-Ола» обслуживает 4487 стационарных объектов торговли, в т.ч. 225
объектов мелкорозничной сети.
Показатели
обеспеченности
населения
города
предприятиями
потребительского рынка постоянно растут, по состоянию на 01.10.2015 года
обеспеченность площадями в розничной торговле ставила 1459,3 кв.м. на 1 тыс.
жителей, что в 2,6 раза выше установленной нормы.
Прирост торговых площадей произошел как за счет нового строительства,
так и за счет реконструкции и модернизации существующих помещений.
За 9 месяцев 2015 года введено в эксплуатацию 29 новых стационарных
объектов торговли площадью 5143,9 кв.м, в том числе предприятий
продовольственной торговли - 15 площадью 1469,9 кв.м, предприятий
непродовольственной торговли - 14 площадью 3674,0 кв.м.
На новых площадях открылись магазины по продаже мебели «Север»,
«Мебельный дом» и «Интерьер- центр» общей площадью 3000 кв. м.
В 2015 году на потребительском рынке города продолжилось развитие
сетевых компаний федерального значения: на новых и реконструированных
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площадях открылись 14 магазинов «Бристоль» общей площадью 1152,5 кв. м,
сеть магазинов «Пятерочка» пополнилась новыми объектами, открытыми на
площадях магазинов «Наш» и «Гурман», открылся еще один магазин «Мега
Ивушка» площадью 100 кв. м., магазин «Fix Price» площадью 100 кв. м.,
магазин «Красное и белое» площадью 87,3 кв.м.
Сети местного значения пополнились следующими объектами:
магазинами «Сладкий мир», ОАО «Тепличное», ООО «Мясокомбинат
Звениговский» общей площадью более 600 в.м.
В результате, в январе-сентябре 2015 года создано 180 новых рабочих
мест.
На строительство, реконструкцию, приобретение нового торговотехнологического оборудования привлечены инвестиции в размере 30,0 млн.
рублей.
На территории города по состоянию на 01.10.2015 года размещено 275
сезонных объектов: 50 - по продаже мороженого и прохладительных напитков,
19 - по продаже кваса, 11- бахчевых развалов, 25- летних кафе.
Продолжается работа по сносу нестационарных объектов торговли
устаревшей модификации. За 9 месяцев 2015 года демонтировано 9 торговых
объектов (киосков, передвижных автотранспортных средств, палаток).
Проводится постоянная работа по защите прав потребителей по
отраслевому принципу путем рассмотрения жалоб, заявлений, обращений
потребителей, их консультирования, оказания помощи потребителям в
восстановлении их нарушенных прав. Всего в январе-сентябре 2015 года
рассмотрено 108 письменных заявлений и обращений по вопросу исполнения
требований Закона «О защите прав потребителей».
По состоянию на 1 октября 2015 года сеть предприятий общественного
питания города представлена 410 объектами, из них осуществляют деятельность
без реализации алкогольной продукции - 128 объектов.
В январе-сентябре 2015 года товарооборот предприятий
общественного питания составил 2004,4 млн.руб., что на 2,4% больше
соответствующего периода 2014 года.
За отчетный период в сфере оказания услуг общественного питания
открыто 17 предприятий с общим количеством мест для посетителей – 656.
Создано более 100 новых рабочих мест. Для развития данных предприятий
привлечены инвестиции в размере 76,8 млн.рублей.
По состоянию на 01.10.2015 года осуществляют деятельность 1295
объектов бытового обслуживания населения.
Учитывая многочисленные обращения и жалобы на деятельность
закусочных, мини-баров, чайных и т.п., администрацией городского округа
«Город Йошкар-Ола» подготовлены четыре проекта решений Собрания
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» по изменению значения
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расстояния до границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, а также способ его расчета.
Решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от
23.09.2015 г. № 200-VI на 6 ноября 2015 года назначены публичные слушания по
проектам решений Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»
«О внесении изменений в Правила определения границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, утвержденные решением Собрания
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 июня 2013 года № 593V».
Объем платных услуг, оказанных населению городского округа «Город
Йошкар-Ола» в январе-сентябре 2015 года составил 7314,8 млн. рублей, что в
сопоставимых ценах на 5,2% меньше, чем в январе-сентябре 2014 года.

Объем бытовых услуг, оказанный населению города организациями, не
относящимися к субъектам малого предпринимательства с численностью
работников свыше 15 человек, за январь – сентябрь 2015 года составил 226,5
млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 69,3 % к аналогичному
периоду 2014 года.
Индекс физического объема за январь-сентябрь 2015 года к январюсентябрю 2014 года по платным бытовым услугам составил 94,8 %: ремонт и
пошив швейных, трикотажных изделий – 178,4 %, услуги прачечных 84,8 %,
ремонт, окрашивание и пошив обуви – 98,9 %, ремонт и ТО БРА, ремонт и
изготовление металлоизделий – 94,3 %, услуги бань, душевых, саун- 88,4 %;
парикмахерские и косметические услуги- 80 %; ритуальные услуги- 110,6 %.
7. Управление муниципальным имуществом
По состоянию на 01.10.2015 года в реестре муниципального имущества
числятся:
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- 117 муниципальных учреждений;
- 19 муниципальных предприятий;
- 6 акционерных обществ со 100% долей участия муниципального
образования и 3 акционерных общества с долей менее 50%;
- 6272 объекта недвижимости;
- 735 единиц транспортных средств.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности, составила 6399,0 млн. рублей (остаточная –
4020,8 млн.рублей), транспортных средств – 281,4 млн.рублей (остаточная –
164,7 млн.рублей).
Отчисления от прибыли муниципальных предприятий на 01.10.2015года
получены в сумме 1898,2 тыс. руб. при бюджетном задании в размере 1854,0
тыс. руб. (исполнение – 102,4%), что в 1,98 раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года (за январь-сентябрь 2014 года поступило 999,3 тыс. руб.
при бюджетном задании 999,0 тыс. руб.).
За период январь-сентябрь действует 143 договора аренды на объекты
недвижимости, находящиеся в собственности муниципального образования
«Город Йошкар-Ола», общей площадью 31228,53кв.м., из них:
- 127 договоров аренды на объекты недвижимости, находящиеся в казне
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», общей площадью 30427,73
кв.м.;
- 16 договоров аренды на объекты недвижимости, находящиеся в
оперативном управлении муниципальных учреждений, общей площадью 800,8
кв.м.
По состоянию на 01.10.2015 года действуют:
 56 договоров аренды с субъектами малого и среднего
предпринимательства, общей площадью 9588,23 кв.м.;
 43 договора безвозмездного пользования объектами недвижимости,
находящимися в собственности муниципального образования «Город ЙошкарОла», общей площадью 9948,2 кв.м.
По состоянию на 1 октября 2015 года начислено 17071,9 тыс. руб.
арендной платы.
В доход бюджета муниципального образования «Город Йошкар-Ола» от
передачи в аренду объектов нежилого фонда поступило 16984,6 тыс. руб. при
бюджетном задании 16990,0 тыс. руб. (исполнение – 100%). За аналогичный
период прошлого года в муниципальный бюджет поступило 15714,5 тыс. руб.
Задолженность по арендной плате составляет – 7959,5 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»
поступило:
 17556,9 тыс.руб. - от приватизации муниципального имущества;
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 14676,0 тыс. руб. - от продажи на аукционе одного объекта,
включенного в Прогнозный план приватизации имущества муниципального
образования «Город Йошкар-Ола» на 2015 год;
 736,2 тыс. руб. - от реализации в 2015 году одного объекта по
преимущественному праву выкупа помещений, арендуемого субъектом малого и
среднего предпринимательства (предоставлена рассрочка платежа, ежемесячная
оплата);
 2144,7 тыс. руб. - от реализации в 2014 году двух объектов по
преимущественному праву выкупа помещений, арендуемых субъектами малого
и среднего предпринимательства (предоставлена рассрочка платежа,
ежемесячная оплата).
В рамках реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» за январь-сентябрь 2015 года по
результатам проведенных процедур КУМИ г. Йошкар-Олы заключено 46
муниципальных контрактов, их них: 26 - по результатам электронного аукциона;
2 - по результатам электронного аукциона (совместные торги); 18 - по
результатам проведения закупки путем запроса котировок.
Сумма заключенных контрактов составила – 77959 тыс. руб. при
начальной цене контрактов – 93018 тыс. руб.
Экономия бюджетных средств по итогам торгов за отчетный период
составила – 15059 тыс. руб., что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период
прошлого года (за 9 месяцев 2014 года экономия составляла – 9758 тыс. руб.).
За период с 1 января по 30 сентября 2015 года специалистами комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» оформлено:
- под производственные здания, здания многофункционального
назначения и иными нежилыми объектами – 55 договоров купли-продажи
земельных участков, площадью 132708 кв.м.;
- под размещение гаражей – 451 договор купли-продажи земельных
участков, площадью 11480,7 кв.м.;
- под размещение индивидуальных жилых домов – 9 договоров куплипродажи земельных участков, площадью 7938 кв.м.
Общая сумма поступлений от продажи земельных участков на 01.10.2015
составила 120465,4 тыс. руб., при бюджетном задании 120400 тыс. руб.
(исполнение – 100%), что в 2,1 раза больше, чем в январе-сентябре 2014 года.
В соответствии с Земельным кодексом РФ комитетом по управлению
муниципальным имуществом администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» по результатам проведения аукционов, открытых по составу
участников с 1 января по 30 сентября 2015 года, заключено:
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- 29 договоров аренды земельных участков для строительства
многоквартирных домов и нежилых зданий, а также для размещения площадки
для благоустройства, общей площадью 67097 кв.м., на сумму 163041,4 тыс. руб.;
- 2 договора аренды земельных участков для комплексного освоения в
целях жилищного строительства, общей площадью 79 067,0 кв.м., цена права на
заключение договоров аренды составила 32 730,076 тыс. руб., на сумму годовой
арендной платы 16 760,373 тыс. руб.;
- 13 договоров купли-продажи земельных участков под строительство
нежилых зданий, многоквартирных и индивидуальных жилых домов, общей
площадью 11 245,0 кв.м., на сумму 32 535 тыс. руб.
В соответствии со ст.28 Федерального закона №66-ФЗ от 15.04.1998 г.
«О садоводческих, огороднических и дачных объединениях граждан» для
садоводства в границах садоводческих некоммерческих товариществ за январьсентябрь 2015 года предоставлено 10 земельных участков на бесплатной основе,
общей площадью 6790 кв.м.
На государственный кадастровый учет за январь-сентябрь 2015 года
поставлено 1421 земельный участок под многоквартирные дома общей
площадью 238,83 га.
В рамках муниципального земельного контроля сотрудниками Комитета в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведено 7
плановых выездных проверок использования земель юридическими лицами, по
результатам которых выявлено 1 правонарушение, подпадающее под действие
статьи 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка».
Комитетом также проведена 1 внеплановая проверка соблюдения
юридическим лицом выполнения предписания КУМИ г.Йошкар-Олы,
выданного на основании допущенного нарушения, выявленного в ходе
проведения плановой проверки. По результатам проведённой внеплановой
проверки установлено, что правонарушение юридическим лицом устранено,
предписание КУМИ г.Йошкар-Олы исполнено.
За период с 1 января по 30 сентября 2015 года в бюджет муниципального
образования «Город Йошкар-Ола» от передачи в аренду земельных участков
поступило 275867,4 тыс. руб. при бюджетном задании 275808,3 тыс. руб.
(исполнение – 100%), что в 1,25 раза больше, чем в аналогичном периоде 2014
года.
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Всего на 01.10.2015 года действующих договоров аренды земельных
участков – 2759. Непосредственно в 2015 году заключено: 117 договоров аренды
земельных участков, 62 договора на право установки (размещения) сезонного
специального передвижного средства развозной торговли, 22 договора на право
установки (размещения) сезонного нестационарного торгового объекта (летнее
кафе), 18 договоров на право установки (размещения) сезонного
нестационарного торгового объекта (торгового павильона).
За 9 месяцев 2015 года юридическим отделом КУМИ г. Йошкар-Олы
подготовлено и направлено в суд 185 исковых заявлений по взысканию
задолженности по арендной плате за землю и сумм неосновательного
обогащения на общую сумму 198851,5 тыс. руб., что в 3,33 раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Должникам по арендной плате было направлено 75 претензий на общую
сумму 60,8 тыс. руб.
По взысканию задолженности арендной платы за нежилые помещения,
КУМИ г. Йошкар-Олы подготовлено и направленно в суд 3 исковых заявления
на общую сумму 792,9 тыс. рублей. В адрес должников по арендной плате за
нежилые помещения направлено 25 претензий на сумму 5 802,7 тыс. рублей.

8. Демография
По
данным
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Республике Марий Эл оценка численности
постоянного населения городского округа «Город Йошкар-Ола» по состоянию
на 1 января 2015 года составила 274 140 чел., в том числе сельского населения
10 950 чел.
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В январе-августе 2015г. в городском округе «Город Йошкар-Ола»
зарегистрирован естественный прирост населения. Его величина составила 517
человек (за январь-август 2014 года – 534 человека).
Демографическая ситуация в городском округе «Город Йошкар-Ола»
за январь-август 2011-2015гг.
январь-август
2015
2014
2013
2012
2011
Родившихся, чел.
2621
2507
2500
2490
2239
Умерших, чел.
2104
1973
2073
2071
2213
в том числе детей
в возрасте до 1
18
23
18
12
7
года, чел.
Естественный
прирост (+), убыль
+517
+534
+427
+419
+26
(-), чел.
Браков, ед.
1271
1311
1312
1322
1352
Разводов, ед.
658
806
694
690
713

В январе-августе 2015г. по сравнению с январем-августом 2014г. число
родившихся увеличилось на 114 человек или на 4,5%, число умерших - на 131
человека или на 6,6%. В январе-августе 2015г. число родившихся превысило
число умерших на 24,6% (по республике - на 2,3%), в январе-августе 2014г. - на
27,1%. Основными причинами смерти являются болезни систем
кровообращения, новообразования и несчастные случаи, отравления, травмы.
Общий коэффициент рождаемости за январь-август 2015г. ниже
среднереспубликанского значения на 0,7%, а коэффициент смертности - на
17,9%.
За январь-август 2015г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» умерло
18 детей в возрасте до одного года, показатель младенческой смертности на
1000 родившихся живыми уменьшился по сравнению с соответствующим
периодом 2014 г. на 23,9% и составил 7 промилле (по республике – 8,7
промилле).
В январе-августе 2015г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» был
зарегистрирован 1271 брак (39,7% от общего числа браков, заключенных в
республике) и 658 разводов (40,8% от общего числа разводов). На 100 браков
пришлось 52 развода (в январе-августе 2014г. - 61 развод). Число
зарегистрированных браков в январе-августе 2015г. уменьшилось по сравнению
с январем-августом 2014г. на 3,1%, число разводов - на 18,4%.
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В январе-августе 2015г. в городской округ «Город Йошкар-Ола» прибыло
6234 человека, выбыл 6129 человек. Миграционный прирост составил 105
человек против 889 человек в январе-августе 2014г.
9. Правонарушения
По данным Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл за
январь-сентябрь 2015 года в городском округе «Город Йошкар-Ола»
зарегистрировано 1632 преступления, в том числе 1014 – краж, 639-тяжких и
особо тяжких преступлений, 128 грабеж, 11 разбоев и прочие. В сравнении с
аналогичным периодом 2014 года общее число зарегистрированных
преступлений увеличилось на 18,1 %.
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Одним из самых распространенных видов совершенных в городском
округе преступлений являются кражи и преступления тяжкие и особо тяжкие.
По сравнению с январем-сентябрем 2014г. число краж возросло на 24,7 %, а
показатель квартирные кражи увеличился на 2,0% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. Тяжкие и особо тяжкие преступления возросли на
3,6%, грабежи-5,8%. Число преступлений экономической направленности
возросло на 12,4% и составило 127 преступлений за январь-сентябрь 2015 года.
Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в
целом по республике за январь-сентябрь 2015г. увеличилось на 14,1% по
сравнению с соответствующим периодом 2014г. и составило 656 единиц. В
городском округе «Город Йошкар-Ола» зарегистрировано 430 преступлений
такого рода, что на 4,4% больше, чем за соответствующий период 2014г.
Правоохранительными органами республики за январь-сентябрь 2015г.
выявлено 1059 человек, совершивших преступления, 32,6% от
республиканского значения. Среди них 63,9% - лица, не имеющие постоянного
источника дохода. По возрастной структуре преступников 49,2% составили
лица в возрасте от 18 до 29 лет. Из лиц, совершивших преступления, 15,3 % женщины.
Раскрываемость преступлений по городскому округу «Город ЙошкарОла» в январе-сентябре 2015г. составила 49,9% против 52,3% за
соответствующий период 2014г.
Число зарегистрированных преступлений на 1000 человек населения в
городском округе «Город Йошкар-Ола» за январь-сентябрь 2015г. составило 9,2
единицы (в среднем по республике – 9,1).
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10. Городское хозяйство
За 9 месяцев 2015 года 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.
В зимний период большое внимание уделялось выполнению работ по
содержанию автомобильных дорог местного значения и путей движения в
границах дворовых территорий.
С начала зимнего периода работа городских жилищно-коммунальных
служб по содержанию и уборке улично-дорожной сети Йошкар-Олы
осуществлялась круглосуточно. Ежедневно для ликвидации аварийных
ситуаций и их последствий в готовности находились бригады,
укомплектованные спецтехникой и автотранспортом. Выполнялись работы по
грейдированию, пескованию, уборке тротуаров и подъездных путей к
остановкам общественного транспорта.
Управляющими компаниями согласно утвержденным графикам ежедневно
проводилась уборка дворовых территорий от снега с привлечением
специализированной уборочной техники.
14 февраля 2015 года проведен общегородской субботник по уборке
придомовых территорий. В субботнике приняло участие около двух тысяч
горожан, депутаты Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»,
управляющие компании, муниципальные предприятия, ГИБДД г. Йошкар-Олы,
представители ТОСов. Было задействовано более 100 единиц техники. На
снежную свалку вывезено за день более 1900 куб. м. снега.
Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от
1 апреля 2015 года №748 утвержден перечень объектов ремонта автомобильных
дорог общего пользования городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2015-2016
годы.
В 2015 году проведен ремонт с полной заменой асфальтобетонного
покрытия следующих участков улично-дорожной сети города Йошкар-Ола:
- ул. Крылова (от ж/д переезда до ул. Большое Чигашево);
- ул. Транспортная (от ул. Красноармейская до садов "Ветеран");
- ул. Димитрова (от ул. Транспортная до ул. 40 лет Октября);
- ул. Строителей (от ул. Машиностроителей до ул. Й.Кырли);
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- ул. Карла Либкнехта (от ул. Мира до Ленинского проспекта - нечетная
сторона).
Кроме того, в 2015 году заключен муниципальный контракт по объекту:
«Строительство улицы «Проспект 70-летия Победы» (бул. Ураева) на участке от
ул. Кирова до Воскресенского проспекта с ОАО «Марий Эл Дорстрой».
1 сентября 2015 г. закончены работы по строительству нового моста
через реку Малая Кокшага по Ленинскому проспекту.
В связи с вводом моста через реку Малая Кокшага по Ленинскому
проспекту, заключен муниципальный контракт с ОАО "Марий Эл Дорстрой" на
выполнение работ по реконструкции Ленинского проспекта (от ул. Вознесенская
до ул. Советская).
Остальные участки автомобильных дорог ремонтируются МУП «Город» в
рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных и
защитных сооружений на них в городском округе «Город Йошкар-Ола».
В рамках реализации подпрограммы «Наш двор» на 2014-2018 годы»
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Городское
хозяйство», утвержденной постановлением администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 31 декабря 2013 года № 3336, проводится
благоустройство, ремонт дворовых территорий и проездов к ним, установки
малых архитектурных форм. Отремонтирован 91 двор. Оплачены работы по 88
дворам.
Перечень объектов ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского
округа «Город Йошкар-Ола» на 2015 год утвержден постановлением
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 мая 2015 г. №
1092.
Управлением городского хозяйства администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» заключено 2 муниципальных контракта на текущий
ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий городского округа
«Город Йошкар-Ола» с ОАО «Медведевоагродорстрой» АО СПК
«Марагропромдорстрой» и «СК Вертикаль».
В соответствии с постановлением администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 13 мая 2014 года № 1178 «О порядке предоставления
субсидий на компенсацию части недополученных доходов юридическим лицам,
предоставляющим гражданам коммунальные услуги по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению и отоплению жилых помещений в городском
округе «Город Йошкар-Ола» управление городского хозяйства администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» является главным распорядителем
бюджетных средств.
Так за январь-сентябрь 2015 года было перечислено субсидий на сумму:
79 077,773 тыс. руб., в том числе:
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Ед. изм.
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение и
отопление
Всего

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Управляющие
компании
1 982,057

ТСЖ,
ТДН/ЖСК
726,296

Непосредственная
форма управления
3 561,298

26 458,754

9 520,412

36 828,956

28 440,811

10 246,708

40 390,254

Согласно постановлению администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 21 мая 2015 года № 1064 проводилась проверка готовности к
отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии.
Особое внимание уделялось подготовке к отопительному периоду
социально-значимых категорий потребителей, многоквартирных домов.
В целях проведения проверки комиссиями рассматривались документы,
подтверждающие выполнение требований по готовности, проводился осмотр
объектов проверки.
Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» совместно с
теплоснабжающими организациями проводился осмотр тепловых узлов,
промывки, опрессовки многоквартирных домов.
Всем теплоснабжающим, теплосетевым организациям выданы паспорта
готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов.
Потребителям тепловой энергии выдано 325 паспорта готовности к
отопительному периоду 2015-2016 гг., из них:
- учреждениям образования, культуры, здравоохранения – 166;
- управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК – 118;
- прочим потребителям тепловой энергии – 41.
Согласно постановлению администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 11 сентября 2015 года № 1839 подача тепловой энергии в
детские дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения,
учреждения культуры и учреждения здравоохранения осуществляется с 14
сентября 2015 года по заявкам учреждений.
На 30 сентября 2015 года количество обслуживаемых лифтов составляет
598 шт. Данные лифты находятся в жилищном фонде города Йошкар-Олы и
обслуживаются по договорам с организациями, осуществляющими управление
многоквартирными домами.
В настоящее время на балансе МБУ «ЦОДД «Сигнал» находится 83
светофорных объекта (из них 16 светофоров ламповых). На ламповых
светофорах ведётся замена ламп накаливания на светодиодные, более
устойчивые к перепадам напряжения и экономические в плане эксплуатации.
На обслуживании учреждения находятся 2 916 пог. м ограждений.
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МБУ «ЦОДД «Сигнал» обслуживает 6 486 дорожных знаков,
продолжается замена дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на дорожные знаки с
жёлтым обрамлением на пешеходных переходах. За январь - сентябрь 2015 года
заменено 76 дорожных знаков. В основном заменены дорожные знаки у школ
города.
За 9 месяцев 2015 года выполнены следующие виды работ:
№
п/п
1

Виды работ
Эксплуатация светофорных объектов

Ед.
изм.

Январьсентябрь
2014 г.

Январьсентябрь
2015 г.

Темп
прироста,
% (ед.)

об.

84

83

-1,2 (-1)

об.

2

1

-50 (-1)

шт.

5 890

6 486

10,12 (596)

шт.

784

1018

29,85 (234)

5

Восстановление светофорных
объектов после ДТП
Эксплуатация дорожных знаков в т.ч.
УЗДП
Монтаж дорожных знаков
Демонтаж дорожных знаков

шт.

416

643

54,57 (227)

6

Изготовление дорожных знаков

шт.

665

923

шт.

148

40

38,8 (258)
-72,97 (108)
-96,42(-377)

2
3
4

7

Реставрация дорожных знаков

8

Установка ограждений

пог. м

391

14

9

Демонтаж ограждений
Восстановление ограждений после
аварии

пог. м

-

10

пог. м

16

-

11

Покраска пешеходных ограждений

пог. м

1 483,5

5 137

12

Горизонтальная разметка

м²

19 985,72

18 693,56

13

Освоение денежных средств из
бюджета города

тыс.
руб.

16 703,6

18 962,23

10

246,28
(3 653,5)
-6,47
(-1 292,16)
13,52
(2 258,63)

Деятельность жилищно-эксплутационных управляющих компаний
направлена на обеспечение благоприятных и безопасных условия проживания
граждан, надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов,
решение вопросов пользования указанным имуществом, а также
предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в
многоквартирных домах.
За январь-сентябрь 2015 года управляющими компаниями проделана
работа по текущему ремонту жилищного фонда на сумму более 23,43 млн. руб.,
в том числе:
- отремонтированы подъезды в многоквартирных домах по адресам: ул.
Героев Сталинградской битвы, 39; ул. Герцена, 22; ул. Гончарова, 16; ул.
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Зарубина, 39; ул. К. Маркса. 113, 127, 127а; ул. Красноармейская, 74, 76, 107а;
ул. Й. Кырли, 1, 14, 22; ул. Луначарского, 89; ул. Машиностроителей, 6д; ул.
Первомайская, 181; проезд Какшан, 13; ул. Успенская, 9; ул. Я. Эшпая, 126, ул.
Чехова, 52;
- проводился ремонт и утепление фасадов в многоквартирных домах по
адресам: ул. В. Интернационалистов, 22а, 24; ул. Зарубина, 14, 18, 39;
Ленинский проспект 52, 59; ул. Панфилова, 26, 28; ул. Петрова, 8; ул. Советская,
170; бул. Ураева, 5а; бул. Чавайна, 20, 23; ул. Эшкинина, 3, ул. Я. Эшпая, 123,
166а;
- проводились работы по ремонту внутридомовых инженерных сетей в
многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. 8-е марта, 59; ул. В.
Интернационалистов, 22а; ул. Вашская, 7; ул. Героев Сталинградской битвы,
29б, 40; ул. Гончарова, 16; д. Савино, ул. Микрорайон, 2, 3, 5; д. Шоя-Кузнецово,
ул. Ветеранов, 5; ул. Зарубина, 13, 15, 33а; ул. Звездная, 6, 12, 14а; ул. К.
Либкнехта, 71, 83; ул. К. Маркса, 128, 130; ул. К. Цеткин, 17, 19; ул. Кирова, 11а;
ул. Кирпичная, 6а, 8; ул. Кремлевская, 28; ул. Лебедева, 31, 47а, 49а, 51, 53, 55,
57а; Ленинский проспект, 53а; ул. Лобачевского, 11; ул. Мира, 25а, 31в, 43; ул.
Никиткино, 15; ул. Павленко, 5, ул. Панфилова, 33; ул. Первомайская, 132, 173,
175, 181; ул. Петрова, 17; проезд Какшан, 21; ул. Пролетарская, 69а; пр-т
Гагарина, 13, 14; с. Семеновка, ул. Молодежная, 1а, 3, 7б, 10; с. Семеновка, ул.
Гагарина, 8а, 44а; Сернурский тракт, 6; ул. Советская, 162, 163, 167;
Ремонт кровли в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул.
Баумана, 19,91; ул. Луначарского, 77, 91; ул. Ст.Разина, 18, 22; ул.
Комсомольская, 90; ул. Чехова, 52а; Ленинский пр-т, 52; ул. Пархоменко, 14; ул.
Первомайская, 1; ул. Героев Сталинградской битвы, 29б; ул. Лебедева, 41, 55а;
ул. Кирпичная, 3; ул. Соловьева, 2а; ул. Московская, 49.
Кроме вышеперечисленных работ управляющими компаниями ежегодно
проводятся мероприятия по ремонту крылец и балконов, вентшахт, дымоходов,
остекление лестничных клеток, электромонтажные работы.
В зимний период в целях предотвращения несчастных случаев, вызванных
сходом снега, льда, сосулек с крыш зданий и сооружений, управляющими
компаниями проводился осмотр кровель для выявления снежных заносов и
наледей, проделана большая работа по их своевременной очистке. Опасные
участки ограждались сигнальными лентами.
Социальная сфера

12. Уровень жизни
В III квартале 2015 года величина прожиточного минимума
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на душу

населения и по основным социально-демографическим группам в Республике
Марий Эл составила 8667 рублей месяц (для трудоспособного населения –
9251руб., для пенсионеров - 7089 руб.) и
снизилась по сравнению с
предыдущим периодом на 428 рублей.
Стоимость потребительской корзины составила 8066 рублей в месяц
(для трудоспособного населения – 8238руб., для пенсионеров - 7089 руб.).
Среднемесячная заработная плата в январе-августе 2015 года на
крупных и средних предприятиях города Йошкар-Олы в сравнении с
аналогичным периодом увеличилась на 9 % и достигла 25786,6 рублей (в
среднем по Республике этот показатель составил – 23157,1 руб.), превысив
уровень прожиточного минимума в 3 раза.

Среднемесячная начисленная заработная плата за январь – август 2015 г. в
разрезе основных видов экономической деятельности характеризуется
следующими данными:
 обрабатывающие производства – 29288,3 руб. (темп роста по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 19,3 %);
 строительство – 26341,9 руб. (темп роста – 1,7%);
 финансовая деятельность – 41454,1 руб. (темп роста – 7,2%);
 образование – 19039,5 руб. (темп роста – 9,6%);
 здравоохранение и предоставление социальных услуг – 18260,1 руб.
(темп роста – 4,4%);
 оптовая и розничная торговля – 20975,7 руб. (темп роста – 7%);
 транспорт и связь – 25102,7 руб. (темп роста – 10,7%).
Среднесписочная численность работников крупных и средних
организаций составила 70667 человек и снизилась по сравнению с январем –
августом 2014г. на 4,2%, из них 24,6% заняты в обрабатывающих производствах,
14% - в образовании, 13,7% - в здравоохранении, 13% - в государственном
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управлении и социальном страховании, 6% - в транспорте, 6,4% - в оптовой и
розничной торговле, 2% - в строительстве.
Численность пенсионеров по состоянию на 1 октября 2015 года
составила 75319 человек. Средний размер пенсии на отчетную дату составил
11681,24 руб. - что в 1,6 раза выше установленного для данной категории
населения прожиточного минимума.
Численность военнослужащих, которым установлена страховая часть
трудовой пенсии по старости, по состоянию на 01.10.2015 составляет 2119
человек, средний размер страховой части составил 2454,61 руб.
Численность получателей пенсии силовых ведомств на 01.10.2015
составляет 3 288 чел., средний размер ежемесячной денежной выплаты на
отчетную дату составил 2 408,05 руб.
Итого количество получателей пенсии составило 55,3% от экономически
активного населения.
По данным организаций городского округа «Город Йошкар-Ола»,
сообщивших сведения о задолженности по заработной плате по состоянию
на 1 октября 2015 года, суммарная задолженность составила 6136 тыс. рублей
(по виду экономической деятельности: обрабатывающие производства) и
увеличилась по сравнению с 1 сентября 2015 года на 35 тыс. рублей (на 0,6%).
Учитывая, что в городском округе «Город Йошкар-Ола» на ряде
предприятий и организаций в отдельные периоды имеют место факты
несвоевременной выплаты заработной платы, администрация городского
округа «Город Йошкар-Ола» придает особую значимость этой проблеме и в
пределах своей компетенции осуществляет постоянную работу по ее
разрешению.
За период январь-сентябрь 2015 года проведено 7 заседаний комиссий по
вопросам укрепления дисциплины оплаты труда и уплаты страховых взносов по
обязательному социальному страхованию. Заслушаны представители
102 предприятий и организаций столицы республики.
По результатам заседаний комиссии за январь-сентябрь 2015 года общая
сумма погашенной задолженности составила 80,6 млн.руб., или 43,5% от
общей суммы задолженности заслушанных на комиссии предприятий.
В сентябре 2015 года индекс потребительских цен по Республике Марий
Эл составил 100,6%, за период с начала года – 110,2% (в июне 2014г. – 100,6%,
за период с начала года – 106,3%).
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на
отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят
административный, а также сезонный характер, в сентябре 2015 года составил
100,8%, за период с начала года – 111,6% (в сентябре 2014г. – 100,6%, за период
с начала года – 105,7%).
В сентябре 2015 года в группе наблюдаемых продовольственных товаров
вновь отмечен рост цен на яйца куриные - на 5,0%.
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Опережающими темпами в группе плодоовощной продукции, выросли
цены на огурцы свежие – на 37,6%, бананы – на 30,6%, Вместе с тем, в
результате насыщения рынка продолжалось снижение цен на картофель – на
33,7%, морковь – на 29,1%, свёклу столовую – на 15,6%, лук репчатый – на
8,8%. В группе рыбопродуктов наиболее значительно подорожали: рыба живая и
охлажденная – на 4,9%, сельдь соленая – на 4,2%,
Среди других наблюдаемых продовольственных товаров наиболее
заметный рост цен отмечен на масло подсолнечное – на 4,2%, говядину
бескостную, крупы овсяную и перловую – на 3,4%, соль поваренную пищевую –
на 2,6%.
Из наблюдаемых групп непродовольственных товаров в сентябре 2015г.
ускорение темпов роста цен наблюдалось на телерадиотовары – на 4,6% (из них
телевизоры цветного изображения подорожали на 4,9%, проигрыватели
мультимедиа – на 3,2%), персональные компьютеры – на 2,8%.
Наибольший рост цен среди наблюдаемых групп платных услуг
населению в сентябре 2015г. отмечен на услуги организаций культуры и услуги
образования. Так, билеты в театр подорожали на 22,8%.
В услугах пассажирского транспорта снизились тарифы за проезд в
скором фирменном поезде дальнего следования в купейном вагоне – на 20,7%, в
плацкартном – на 4,2%.
13. Занятость
Контролируемый рынок труда в городе Йошкар-Оле в январе - сентябре
2015 года характеризуется увеличением численности граждан, обратившихся в
ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН города Йошкар-Олы» (далее - Центр
занятости) за содействием в поиске подходящей работы, по сравнению с
соответствующим периодом 2014 года в 1,58 раза.
По состоянию на 01 октября 2015 года в сравнении с аналогичным
периодом 2014 года на регистрируемом рынке труда произошли следующие
изменения:
- численность безработных, официально зарегистрированных в Центре
занятости, повысилась с 785 до 1443 человек;
- уровень регистрируемой безработицы повысился с 0,5 % до 1 %;
- численность требуемых работников, заявленная работодателями в
службу занятости, уменьшилась с 3472 до 2639 единиц;
- удельный вес трудоустройства обратившихся в поисках работы граждан
снизился с 58,61% до 47,93%.
Коэффициент напряжённости на рынке труда (исчисляемый как
отношение численности граждан, зарегистрированных в центре занятости с
целью поиска подходящей работы, к количеству имеющихся вакансий) по
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сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился и составил 0,62
(в аналогичном периоде 2014г. - 0,3) человека на одно свободное рабочее место.

Основные клиенты службы занятости из числа обратившихся за
содействием в поиске работы в январе-сентябре текущего года - незанятые
граждане (87,7 %).
Численность безработных граждан, потерявших работу в результате
увольнения в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности
или штата работников, составила 13,3%.
По данным мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией
организаций, либо с сокращением численности или штата работников на 01
октября 2015 года увольнения и введение режимов неполной занятости
работников предусматривались на 128 предприятиях. Численность уволенных за
этот период составила 905 человек. Численность работников, предполагаемых к
увольнению, по состоянию на отчётную дату составляет 445 человек.
Суммарная численность работников, находившихся в простое по вине
работодателя, работавших неполное рабочее время и работников, которым были
предоставлены отпуска по инициативе работодателя, составила 772 человека.
Содействие ЦЗН за 9 мес. 2015 г.

2222
278

9
мес.2014
г.
1722
447

478

414

46

64

9 мес.2015
г.

Показатели:
Нашли работу (доходное занятие), чел.
Численность граждан, трудоустроенных на оплачиваемые общественные
работы, чел.
Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, чел.
Численность безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
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работы, трудоустроенные на временные работы, чел.

Сохраняется активность среди соискателей и работодателей,
заинтересованных в квалифицированных кадрах. В целях содействия
трудоустройства ищущих работу граждан и удовлетворения спроса предприятий
на рабочую силу за 9 месяцев 2015 года проведено 67 ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест с участием 119 организаций.
Наибольшим спросом на рынке труда пользуются:
- среди специалистов и служащих: врачи различных специализаций,
медицинские сестры, менеджеры, фельдшеры, программисты, преподаватели;
- рабочие профессии: повара, художники росписи по дереву, каменщики,
водители, швеи, штукатуры, бетонщики, пекари, продавцы продовольственных
товаров;
- среди граждан без специального образования и подготовки:
разнорабочие, кухонные рабочие, уборщики служебных и производственных
помещений, дворники, грузчики, санитарки.

С начала года на профессиональное обучение и получение
дополнительного профессионального образования направлены 239 безработных
граждан (за 9 месяцев 2014 г. – 274 чел.), 63 женщины, находящиеся в отпуске
по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет (за 9 месяцев 2014 г. –
76 чел.), 10 пенсионеров (за 9 месяцев 2014 г. - 10 чел.).
Государственная услуга по профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
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профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования за 9 месяцев текущего года предоставлена 2480 гражданам (за 9
месяцев 2014 г. - 2538 чел.), психологическая поддержка оказана 151
безработному (за 9 месяцев 2014 г. - 128 чел.). Численность безработных
граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации
безработных граждан на рынке труда, составила 348 человек (за 9 месяцев 2014
г.- 309 чел.).
В отчётном периоде 2015 года была проведена значительная работа по
привлечению
работодателей
города
к
участию
в
подпрограмме
«Дополнительные
мероприятия
в
сфере
занятости
населения,
предусматривающие содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащённые) для них рабочие места» в 2015 году.
По состоянию на 01.01.2015 года в центре занятости состояло на
регистрационном учёте 167 безработных инвалидов. За 9 месяцев 2015 г. за
содействием в поиске работы обратились 364 инвалида, из них признаны
безработными 303 человека. Доля инвалидов в общем числе обратившихся
незанятых граждан за содействием в поиске работы составила 7,8%. В январе –
сентябре 2015 г. при содействии службы занятости трудоустроены 98 инвалидов.
В общественных работах приняли участие 50 инвалидов, 16 человек направлено
на профессиональное обучение. Численность безработных инвалидов,
состоящих на учёте на 01.10.2015 года, составляет 192 человека.

14. Культура
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Клубными учреждениями управления культуры г. Йошкар-Олы совместно
с другими ведомствами в отчетном периоде велась работа по реализации
годового плана управления культуры на 2015 год, муниципальной программы
«Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в городском
округе «Город Йошкар-Ола» на 2014 – 2018 годы», мероприятий, основанных на
патриотическом воспитании молодежи, профилактике правонарушений,
безопасности дорожного движения, поддержке общественной инициативы,
развитии территорий, энергосбережении и повышении энергетической
эффективности муниципальных программ городского округа «Город ЙошкарОла».
Сеть муниципальных учреждений культуры
и искусства
Организационно-культурный центр – 1 ед.

Дворец культуры – 3 ед.
Культурно-спортивный центр
г.Йошкар-Олы – 1 ед.
Музей истории города Йошкар-Олы – 1 ед.

Центральный парк культуры и отдыха – 1 ед.
Централизованная библиотечная система
с 14 филиалами
7 детских школ искусств
1 художественная школа

В настоящее время в учреждениях культуры действует 149 клубных
формирования с количеством участников в них 4156 чел. Из общего количества
клубных формирований для детей создано 73 коллектива с числом участников в
них 2260 чел., детские формирования составляют 49% от общего количества
клубных формирований.
Коллективы художественной самодеятельности составляют 121 с
количеством участников в них 2753 чел., из них детские – 63/1725 чел.
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Управление культуры администрации городского округа «Город ЙошкарОла» за 9 месяцев 2015 года обеспечило проведение 13 городских конкурсов и
фестивалей, а также участие: в 4 - республиканских и 8 - межрегиональных,
всероссийских, международных фестивалях и смотрах-конкурсах.
Учреждениями культуры в течение 9 месяцев 2015 г. проведено 3854
культурно – досуговых мероприятия с охватом более 953 тыс. человек, из них
для детей – 2934 мероприятий. Детские мероприятия составили 62% от общего
количества мероприятий.

Музейное дело
В течение 9 месяцев 2015 года музеем истории г.Йошкар-Олы оформлено
19 временных выставок разнообразной тематики и направлений, из них 6 –
экспресс – выставки. Наиболее интересные:
- «Наше время» (во время работы выставки проводились встречи
молодежи с мастерами фотодела);
- «Коралловая симфония» (выставка представляет собой удивительный
мир моллюсков и кораллов);
- «Не померкнет летопись Победы» (выставка посвящена 70-летию
Великой Победы);
- «Город и время» (о городе Краснококшайске – Йошкар-Оле советского
периода 1923 – 1960 гг.);
- «Царевококшайское Вознесение» (посвящена 20-летию со дня
реконструкции и начала приходской жизни Вознесенской церкви) и др.
Совместно с ИТ-компанией IZI.Travel запущен аудио-гид по основной
экспозиции «Древний Царевококшайск» (публично проект представлен во время
акции «Ночь музеев - 2015»).
Одним из самых крупных и значимых событий в выставочной
деятельности музея в отчетном периоде стал XVII Международный фестиваль
38

музеев «Интермузей-2015». На данном мероприятии была представлена
выставка «Царевококшайск. Йошкар-Ола. Сказка наяву», которая работала в
Центральном выставочном зале России «Манеж» с 10 по 15 июня текущего
года.
В марте текущего года выиграны проекты в Конкурсе социальных
проектов по развитию молодёжной политики в городском округе «Город
Йошкар-Ола» «Город замечательных людей» (22500 руб.), Поисковоисследовательская интерактивная игра «Краеведческий десант» (255 00 руб.).
Проекты будут реализованы в течение года.
В июне 2015 г. принято участие в международном фестивале
«Интермузей».
Проект «В поисках утраченного» прошел во 2 отборочный тур и получил
возможность очно участвовать в выставочной части, тема фестиваля «Развитие
музея – развитие территории» послужила основной для представления города
Йошкар-Олы на российском уровне для музейного сообщества.
Туристско-информационный центр г. Йошкар-Олы также принял участие в
ряде выставок:
- «Покупай Мариэльское!» (региональная выставка);
- «Интурмаркет-2015» (X юбилейная международная туристская
выставка).
Разработан и запущен сайт туристско-информационного центра г.ЙошкарОлы www.i-ola-visit.ru.
Пешеходный маршрут «Прогулки с Йошкиным котом» туристскоинформационного центра Музея истории г.Йошкар-Олы вошел в двадцатку
лучших проектов регионов России. Этот проект - сказочный кольцевой маршрут
по набережной Йошкар-Олы рассчитан на аудиторию учащихся 1-6-х классов музей истории г. Йошкар-Олы - Воскресенский мост - Патриаршая площадь Набережная Брюгге - Театральный мост - площадь Республики - бульвар
Чавайна - ул. Вознесенская - Царевококшайский Кремль – музей истории г.
Йошкар-Олы.
В планах на будущий год расширить этот маршрут для тех туристов,
которые приезжают в марийскую столицу индивидуально.
№

Показатели

9 месяцев 2015 г.

1.
2.

Количество выставок
Количество посетителей, чел.

3.

Число предметов основного фонда, экз.

19
30386
15103

9 месяцев
2014 г.
13
25381
14600

4.

Количество экскурсий, программ

816

600

Библиотечная деятельность
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МБУК «Централизованная библиотечная система г.Йошкар-Олы»
выполняет информационную, образовательную, культурно-просветительскую
функции и является методическим центром для библиотек-филиалов ЦБС,
сотрудничает
постоянно с общественными, культурными, социальными
учреждениями и организациями.
2015 год – Год литературы. Муниципальные
библиотеки-филиалы
присоединяются к проведению Года литературы в России и в течение года
проводят много интересных массовых мероприятий, встречи с творческими
людьми города, уделяют значительное внимание «продвижению» книги и
литературы в целом.
За 9 месяцев 2015 г. были проведены следующие мероприятия:
- 23 мая, накануне Общероссийского дня библиотек, в Центральной
библиотеке состоялась ежегодная (четвертая по счету) социокультурная акция
«Майский библиовечер»;
- 27 мая, в Общероссийский день библиотек, состоялся завершающий этап
интеллектуально-творческого
конкурса
«Литературно-краеведческий
дилижанс»;
- 01 июня в День защиты детей, библиотеки приступили к реализации
программы летнего чтения «Большое читательское путешествие», в которой
были задействованы все 14 муниципальных библиотек г.Йошкар-Олы;
- 08 августа в День города г.Йошкар-Олы библиотеки ЦБС провели на
бульваре Чавайна «Бульвар интеллектуальных развлечений»;
- 23 августа в Димитровском парке г.Йошкар-Олы состоялась семейная
игра-ярмарка «Сами с усами».
Цикл мероприятий был проведен и к 01 сентября 2015 г.: урок фантазеров
«Путешествие в школьную страну»; урок знаний «В первый раз – в первый
класс» и другие. В рамках Всероссийского открытого урока «Я талантлив» для
учащихся СОШ №15 был предложен медиа-рассказ «Талантов россыпь, гениев
полет».
Также в отчетном периоде библиотеки г.Йошкар-Олы приняли участие в
следующих акциях и конкурсах:
- Международная акция «Читаем детям о войне», объявленная Самарской
областной детской библиотекой;
- республиканская акция «Прошла через детство война», приуроченная к
70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне;
- III Всероссийский конкурс «Библиотекарь года».
№

Показатели

9 месяцев
2015г.

9 месяцев
2014 г.

1.

Число пользователей
(читателей), чел.

47500

47428

2.

Книговыдача, тыс.экз.

1122,0

1121

40

3.

Количество посещений, чел.

345400

345008

Памятники истории и культуры
В течение 9 месяцев 2015 года была продолжена работа по уточнению и
дополнению списка памятников истории, культуры и архитектуры,
мемориальных досок, изучению истории данных памятников и мемориальных
досок.
В отчетном периоде проведены следующие работы:
- благоустройство могилы с надгробным памятником генерала-майора
Петропавловского П.Н., участника гражданской и Великой Отечественной
войны;
- благоустройство могилы с надгробным памятником Тойдемара П.С.,
ветерана Великой Отечественной войны, артиста фронтовой бригады;
- ремонт памятника-обелиска чекистам С.Данилову, Г.Анисимову,
Д.Волкову, Н.Зарубину;
- реконструкция Мемориала на братских могилах воинов, умерших от ран
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.), 1941г. на Марковском
кладбище;
- изготовлена и установлена мемориальная доска народному поэту
Марийской АССР Максу Майну (Степанову Максиму Степановичу).
Маркетинговая деятельность

Работа с кадрами
В настоящее время численность штатного состава в муниципальных
учреждениях культуры составляет 710 чел., из них творческий состав - 372
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человека. Средний размер заработной платы работников культуры за 9 месяцев
2015 года составил 13613 руб.
За отчетный период 330 человек получило подготовку на курсах
повышения квалификации, приняло участие в различных семинарах, семинарах
– практикумах, мастер – классах, научно – практических конференциях и др.,164
работника учреждений культуры и искусства Управления культуры были
отмечены ведомственными и государственными наградами.
Организационно – хозяйственная деятельность
За 9 месяцев 2015года денежных средств из бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» на укрепление и развитие материально-технической базы
учреждений культуры было выделено 18223,4 тыс.руб. (произведен ремонт
внутренних помещений, кровли, обновлены аттракционы «Солнышко» и
«Колокольчик», установлено новое покрытие в детском городке, произведен
демонтаж Колеса Обозрения в парке 400-летия г.Йошкар-Олы и др.).
15. Образование
Анализируя показатели социально – экономического развития отрасли
«Образование» в период с января по сентябрь 2015 г. и, сравнивая их с
показателями аналогичного периода предыдущего года, следует отметить, что:
- в школах города произошло увеличение количества классов на 32
единицы (с учетом Вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 4) и
увеличение групп для воспитанников дошкольных учреждений на 24 единицы;
- возросла численность обучающихся в школах на 1036 человек и
воспитанников в дошкольных учреждениях на 923 малыша. Увеличение
контингента воспитанников и обучающихся обусловлено демографическими
изменениями в городском округе «Город Йошкар-Ола», в связи с этим возникает
необходимость увеличения мест в дошкольных образовательных учреждениях и
открытию дополнительных классов в школах;
- наблюдается динамика снижения среднесписочной численности
работников отрасли «Образование». За 9 месяцев 2015 г. указанный показатель
снизился к аналогичному периоду 2014 г. на 69 чел. Оптимизация штатной
численности работников осуществляется, прежде всего, с целью исполнения
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» в части доведения
средней заработной платы до определенного уровня и повышения
эффективности расходов по оплате труда;
- увеличение заработной платы работников отрасли «Образование». Так,
размер средней заработной платы работников муниципальных образовательных
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учреждений, подведомственных управлению образования составляет 17 677
руб., что на 1165 руб. больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.

Средняя заработная плата педагогических работников
за 9 месяцев 2015 г.
9 месяцев 2014
План, руб.
Факт, руб.
г., руб.
Дошкольные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Учреждения
дополнительного
образования

+/-, руб.

19963

20841

18822

2019

22795

22246

20099

2147

17838

18452

14763

3689

- по результатам исполнения бюджета наблюдается увеличение расходов
по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. более, чем на 6%. Это
обусловлено увеличением тарифов на энергоносители, цен на товары и услуги.
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Дошкольное образование
Дошкольное образование
Учреждения
Учреждения
Группы
Дети-всего
Среднесписочная
численность
работающих

Единицы
измерения

Отчетный
период

Ед.
Ед.
Чел.

64
555
13589

Чел.

2484

Результат (по
Соответствующий
отношению к
период
соответствующему
предыдущего года
периоду
предыдущего года)
64
0
531
+24
12666
+923
2525

-41

Всего в городском округе «Город Йошкар-Ола» функционирует 64
муниципальных дошкольных образовательных учреждения (далее - МДОУ),
имеются специализированные МДОУ для детей с ослабленным зрением, с
аллергическими заболеваниями, с туберкулезной интоксикацией.
Проводя целенаправленную работу по исполнению Указа Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки», с апреля началась
выдача путевок в детские сады согласно очередности, по спискам. Всего выдано
3720 путевок.
Продолжается прием заявлений от граждан на постановку в очередь в
детские сады, ежемесячно поступает по 300-400 заявлений, по состоянию на
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01.10.2015 г. зарегистрировано 11805 заявлений, осталось на учете – 8085
заявлений.
В отчетном периоде управление образования продолжило реализацию
комплекса мер по модернизации муниципальной системы дошкольного
образования городского округа «Город Йошкар-Ола». Основная задача
мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы
дошкольного образования – создание дополнительных мест в дошкольных
учреждениях и ликвидация очередности на зачисление детей в возрасте от 3-х
до 7 лет, финансовое обеспечение указанных мер осуществляется посредством
федеральных субсидий (10290 тыс. руб.) и средств бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола»(4410 тыс. руб.). Освоение указанных денежных средств
позволило с 01 сентября 2015 г. дополнительно открыть 250 мест для малышей,
проживающих на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».
Для решения проблем доступности и обеспечения равных стартовых
возможностей детей дошкольного возраста в отчетном периоде открыто
дополнительно 10 групп на 250 мест за счет внутренних резервов, планируется
открыть 4 дополнительных группы на 100 мест, новый детский сад на 320 мест.
Общее образование
Общее образование

Учреждения

Из них:
Гимназии
Лицеи
Число классов
Учащиеся
Группы с
продленным
днем
Учащиеся,
находящиеся на
режиме
продленного дня
Среднесписочная
численность
работающих

Единицы
измерения

Отчетный
период

Соответствую
щий период
предыдущего
года

Чел.

28
4
2
936
22949

28
4
2
903
21907

Результат (по
отношению к
соответствующе
му периоду
предыдущего
года)
0
0
0
+33
+1042

Ед.

32

48

-16

Чел.

777

1130

-353

Чел.

2017

2049

-32
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За отчетный период анализ количественных данных показывает, что
количество учащихся в 28 муниципальных общеобразовательных учреждениях
увеличилось на 1036 чел.
Во вторую смену обучаются учащиеся 17-и общеобразовательных
учреждений, что составляет 20,3 % от общего числа учащихся (в 2014 – 2015
уч.г. – 20%).
Обучающимся предоставляется право выбора различных форм получения
образования. Так, за 9 месяцев 2015 г. было охвачено:
- очной формой - 23 014 обучающихся, что составило 99,1%;
- очно – заочной формой – 199 обучающихся, что составило 0,9% .
Увеличилось количество детей, обучающихся на дому по медицинским
показателям – 81 чел. (2014 г. – 75 чел.), в форме семейного образования и
самообразования -14 чел. (2014 г. – 6 чел.), уменьшилось количество
обучающихся в специальных коррекционных классах – 0,9% (2014 г. – 1,5 %).
В 2015 г. в Государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) принимало
участие 1759 (97,9 %) обучающихся 9-х классов (2014 г. — 1707 чел.); не
допущено к ГИА - 38 (2,1 %) чел.(2014 г. — 1,7 %); успешно сдали экзамены и
получили аттестаты об основном общем образовании - 1741 (99%)
девятиклассник (2014 г. — 99,4 %); аттестат с отличием получили 64
выпускника основного общего образования, что составляет 3,7 % от числа
выпускников 9-х классов (2014 г. — 5,3 %).
Государственная итоговая аттестация выпускников 11(12) классов
проходила в форме Единого Государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и в форме
Государственного выпускного экзамена.
К ЕГЭ было допущено 1005 (99,9%) выпускников (2014 г. — 1001 чел.);
успешно сдали экзамены и получили аттестаты о среднем общем образовании
979 (97,4%) выпускников (2014 г.- 99‚5%); с медалью окончили школу: 80 чел.
(2014 г.- 74 чел.).
С целью предоставления возможности для реализации интеллектуальных
способностей обучающихся общеобразовательных учреждений подготовлены и
проведены мероприятия по направлению «Одаренные дети».
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 381 (аналогичный период 2014 г. - 277 чел.) учащихся образовательных
учреждений; 142 учащихся (аналогичный период 2014 г. - 121 чел.) стали
победителями и призерами, что составляет 37,2% (аналогичный период 2014 г.
-43,6%) от общего количества участников.
В течение 9 месяцев 2015 года проведены городские мероприятия:
- II городская олимпиада школьников по русскому языку «Грамотеи» для
учащихся 5-6 классов;
- олимпиады школьников по информационным технологиям;
- V городской Ломоносовский турнир по химии для обучающихся 8-10
классов;
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- конкурс научно-практических и экспериментальных работ по физике
«Шаг в науку»;
- VII фестиваль научно-исследовательских обществ обучающихся
образовательных учреждений «Поиск юных» для учащихся 8-10 классов;
- интеллектуальная игра «Этих дней не смолкнет слава», посвященная
Городам — Героям;
- городской конкурс «Взгляд на Германию»;
- I городской речевой турнир «ШАНС» для обучающихся, занимающихся
в логопедическом пункте образовательного учреждения;
- городской конкурс английской песни, театральных постановок на
английском языке;
- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»;
- Пушкинский праздник-конкурс, муниципальный этап Всероссийского
конкурса сочинений.
Дополнительное образование
Учреждения дополнительного образования детей

Учреждения
Группы
Учащиеся
Среднесписочная
численность
работников

Единицы
измерения

Отчетный
период

Соответству
ющий
период
предыдущег
о года

Ед.
Ед.
Чел.

5
205
3873

5
195
4209

Результат (по
отношению к
соответствую
щему периоду
предыдущего
года)
0
+10
-336

Чел.

110

105

+5

Муниципальная система дополнительного образования детей г. ЙошкарОлы представлена 5 учреждениями (аналогичный период 2014 г. - 5 ед.).
В 2014-2015 учебном году общее количество обучающихся составило 2891
чел. (без учёта детей, отдыхающих летом в лагере им.В.Дубинина)
(аналогичный период 2014 г. - 3078 чел.).
С целью развития дополнительного образования в городском округе
«Город Йошкар-Ола», а также с целью активизации работы по вовлечению детей
и
подростков
в
деятельность
МБОУДО
и
увеличения
числа
несовершеннолетних, охваченных организованными формами занятости и
отдыха в свободное от учёбы время, 01 сентября 2015 г. был проведен «I
муниципальный фестиваль учреждений дополнительного образования «Я
талантлив», участие в данном мероприятии приняло более 2500 человек. В
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программу фестиваля входили мастер-классы прикладной и спортивной
направленности, ярмарка-выставка, праздничный концерт.
За отчетный период 2015 г. проведено более 40 мероприятий
(соревнования, открытые первенства, турниры, товарищеские встречи по
различным видам спорта), общий охват участников составил более 3500
человек.
Основной акцент в воспитательной работе в течение отчетного периода
был сделан на развитие системы гражданско-патриотического‚ духовнонравственного, здоровьесберегающего направления деятельности.
С целью профилактики безнадзорности и правонарушений с 28 января по
8 февраля, с 15 по 26 апреля и с 15 по 19 июня 2015 года муниципальные
общеобразовательные учреждения приняли участие в оперативнопрофилактических мероприятиях «Быт-2015».
С целью контроля внеурочной занятости детей, находящихся в «группе
риска», с 20 марта по 3 апреля школы города приняли участие в оперативнопрофилактических мероприятиях «Подросток-Досуг».
В преддверии нового 2015—2016 учебного года с 18 августа по 15
сентября 2015 г. проводилась республиканская акция «Детям - заботу
взрослых».
Ежеквартально обновляются данные о категории обучающихся,
состоящих на внутришкольном учете.
В течение 9 месяцев 2015 года было реализовано несколько акций
антинаркотической направленности, например, «За здоровье и безопасность
наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью!» и другие.
Со 2 по 26 июня 2015 года прошла летняя оздоровительная кампания,
открытая квест - проектом в парке Победы. В детских лагерях отдыха с дневным
пребыванием были организованы просмотры видеофильмов и видеороликов о
здоровом образе жизни, тренинги «Умей сказать — нет!», «Твой выбор»,
созданы все условия для формирования положительной мотивации
воспитанников к выбору здорового образа жизни.
Летний отдых детей и подростков
Летом 2015 года организованными формами было охвачено 20570
обучающихся, что составляет 98,3 % (2014 г. — 98,2%).
Особое внимание было направлено на работу с детьми, находящимися в
трудной
жизненной
ситуации.
По
данным
муниципальных
общеобразовательных учреждений города количество детей, относящихся к
данной категории — 5 385 чел., из них охвачено организованными формами - 5
369 чел., что составляет 99,7% (2014 г.-99,6%).
В течение летнего периода на базе муниципальных образовательных
учреждений было организовано 55 лагерей, из них:
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- 24 детских лагеря отдыха с дневным пребыванием детей для 1861
обучающегося, с участием средств республиканского, муниципального бюджета
(с 01 по 21 июня 2015 г.);
- 22 детских лагеря отдыха с дневным пребыванием детей (профильные
смены), с использованием средств муниципального бюджета (с 01 по 21 июня);
- 9 детских лагерей отдыха с дневным пребыванием в учреждениях
дополнительного образования детей в две смены, с использованием средств
муниципального бюджета (июнь - август).
При муниципальных общеобразовательных учреждениях также было
организовано 5 профильных лагерей (без питания) для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации в количестве 210 человек.
В
муниципальном
автономном
образовательном
учреждении
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр
имени В.Дубинина» организован отдых для 750 детей.
Запланированные мероприятия по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний период 2015 года выполнены.
Опека и попечительство, социальная защита детства
За 9 месяцев 2015 г. управлением образования администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» выявлено, учтено и устроено 67 (в аналогичном
периоде 2014 г. - 72 чел.) несовершеннолетних категорий детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей.
Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей:
круглые сироты (родители умерли)
остались без попечения родителей в результате лишения
родительских прав родителей
родители ограничены в родительских правах
родители находятся под стражей, в местах лишения
свободы
родители находятся в розыске
доставлены в детскую городскую больницу по акту
милиции о помещении в данное учреждение
родители их письменно отказались от родительских
обязанностей при рождении ребенка, дали согласие на его
усыновление
Устроенные дети-сироты и оставшиеся без попечения
родителей:
под опеку (попечительство)
на государственное воспитание в учреждения для детей49
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
определены в Дом ребенка г. Йошкар-Олы
возвращены родителям на самостоятельное воспитание
переданы на усыновление (удочерение)
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Молодежная политика
В целях эффективной реализации молодежной политики на территории
г. Йошкар-Олы организованы и проведены традиционные мероприятия, которые
направлены на социально-значимую деятельность молодежи, развитие
молодежного предпринимательства, поддержку талантливой молодежи и
реализацию мероприятий по профилактике правонарушений среди молодежи
города.
По
совершенствованию
системы
патриотического
(военнопатриотического) воспитания молодежи проведены следующие массовые
мероприятия в рамках подготовки и празднования 70-й годовщины Великой
Победы: Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный
Дню Защитника Отечества (более 20 мероприятий — более 14000 участников),
фестиваль среди военно-патриотических клубов города, торжественные
мероприятия «Посвящение в кадеты» (7 классы — более 160 чел.), социальнопатриотическая акция «День призывника» в воинской части 34096 (весенний
призыв — более 350 чел.), военно патриотическая игра «Военной тропой»
(более 100 чел.), военно-спортивная игра «Победа» (более 100 чел.),
патриотическая акция «Вахта памяти» (митинг, посвященный открытию
городской акции, Пост № 1, экспедиция поискового отряда «Демос», акции «Георгиевская ленточка», «От сердца к сердцу», «Мы помним, мы гордимся!»,
«Бессмертный полк», марш бросок курсантов ВПК «Гром» и др.), 2-х дневный
слет кадетских классов «Кадетское братство» (80 кадетов).
В отчетном периоде активно велась работа по профилактике наркомании,
физическому развитию, формированию здорового образа жизни детей и
молодежи велась в нескольких направлениях, которые, в наибольшей степени,
влияют на формирование сознания молодежи.
В целях активизации работы по организации свободного времени
подростков и молодежи, формированию в детской и молодежной среде
ценностей здорового образа жизни были проведены: «Неделя здоровья»,
ежегодная молодежная акция «Своими силами», посвященная Всемирному дню
без табака, 5 мероприятий в рамках Международного дня борьбы с
употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Реализовано 5 программ
(из 6) по профилактике наркомании среди молодежи города Йошкар-Олы:
-«Изготовление и внедрение в электронные СМИ и сети Интернет
социального видеоролика;
- «Социальный театр «Открытые глаза»;
- «Право выбора»;
50

- «Наш выбор!»;
- «Школа актива «Волонтерство».
Большое внимание в отчетном периоде было уделено поддержке
предпринимательской деятельности молодежи, как отдельному направлению
государственной молодежной политики. Впервые на территории города и РМЭ
проведена городская Неделя молодого предпринимателя (организовано 8
семинаров по подготовке бизнес-проектов к реализации на территории города,
всего проведено более 130 мероприятий с участием ВУЗов, СУЗов и 9 МОУ г.
Йошкар-Олы).
Осуществлена реализация направления «Вовлечение молодежи в
общественно-политические процессы», проведены Недели молодого избирателя
(февраль, сентябрь).
В рамках работы с талантливой молодежью города были организованы
следующие массовые мероприятия: «День студента» (более 1000 участников),
«Весенняя неделя добра», городской молодежный фестиваль «Студенческая
весна - 2015» (около 800 чел.), молодежная экологическая акция «Мой чистый
город» (более 600 участников), «День защиты детей», «День молодежи» (20
мероприятий - более 9000 участников), молодежный фестиваль «Другой спорт»,
«День знаний» (более 9000 чел.).
С целью вовлечения молодёжи в решение социально-значимых проблем
города, в рамках проектной деятельности проведен конкурс социальных
проектов по развитию молодёжной политики в городском округе «Город
Йошкар-Ола» (в течение 9 месяцев реализовано 10 проектов (из 12), вовлечено
более 3000 человек).
По итогам 9 месяцев 2015 г. проведено 11 заседаний со стипендиатами
мэра г. Йошкар-Олы, 8 совещаний с Консультативным советом молодежных
общественных организаций, 8 заседаний с молодежным парламентом города, 4
заседания Совета работающей молодежи г.Йошкар-Олы, 2 заседания
Общественного молодежного совета при администрации г.Йошкар-Олы.
Работа с кадрами
За отчетный период 390 (аналогичный период 2014 г. - 258) педагогов
прошли подготовку на курсах повышения квалификации.
В рамках реализации направления «Повышение квалификации и
непрерывное совершенствование профессионального уровня педагогов»
проведены:
- конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2015» (приняло
участие 10 учителей, в аналогичном периоде 2014 г. - 11);
- традиционная IV городская общественно-педагогическая акция
«Учителя года - молодым педагогам Йошкар-Олы»;
- городской конкурс «Молодой учитель года -2015"(приняло участие 9
молодых учителей);
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- городской профессиональный конкурс видеороликов «Это моя
библиотека».
По состоянию на 01 сентября 2015 года в муниципальные
общеобразовательные учреждения города пришел 31 молодой педагог.
16. Физическая культура и спорт
За 9 месяцев 2015 года на территории муниципального образования
«Город Йошкар-Ола» проведено 96 соревнований (в аналогичном периоде 2014
г. – 75) по 31 виду спорта с участием 21 тыс. 611 спортсменов, из них
привлечено к участию в соревнованиях детей и подростков 11 тыс. 30 человек.
Календарный план за 9 месяцев 2015 года выполнен полностью.
В летнее время дополнительно организованы и проведены городские
соревнования среди детских дворовых команд «Спортивное лето - 2015»,
соревнования по ГТО на дворовых территориях, соревнования по мини-футболу
в д.Савино, д.Шоя-Кузнецово и с.Семёновка.
Большое внимание уделяется работе с общеобразовательными
учреждениями города Йошкар-Олы и пропаганде здорового образа жизни среди
школьников.
В сентябре стартовала Спартакиада среди школьников 2015-2016 учебного
года, в которую были включены соревнования по 9 видам спорта (плавание,
волейбол, баскетбол, пионербол, мини-футбол, спортивное ориентирование,
лёгкая атлетика (кросс и эстафеты), шахматы, лыжный спорт).
Кроме того, в сентябре проведена Олимпиада по предмету «Физическая
культура».
За отчетный период 2015 года проведены зимний и летний этапы
Спартакиады допризывной молодёжи г.Йошкар-Олы, в которых приняли
участие 195 допризывников.
Для подростков в каникулярное время проведены следующие спортивные
мероприятия: Рождественский турнир по волейболу среди команд юношей и
девушек; Первенство г.Йошкар-Олы по баскетболу среди юношей и девушек
(январь 2015 г.); Городской Турнир по футболу «Кожаный мяч» в 3-х возрастных
группах (май-июнь 2015 г.); «Веселые старты» и легкоатлетическая эстафета
среди пришкольных оздоровительных лагерей г.Йошкар-Олы и детских клубов
по месту жительства; соревнования в упражнениях на перекладине среди
юношей в рамках празднования Дня молодёжи России (июнь 2015 г.);
соревнования на Первенство г.Йошкар-Олы по «молниеносным шахматам»;
турнир по настольному теннису; открытые соревнования среди лыжниковгонщиков; Чемпионат по пляжному волейболу; турниры по стрельбе, минифутболу среди дворовых команд, проводимые в рамках празднования Дня
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физкультурника (август 2015 г.); соревнования по воркауту.
Наиболее массовыми за 9 месяцев 2015 года стали:
- Первенство г.Йошкар-Олы по баскетболу среди команд юношей и
девушек в зачет Спартакиады школьников 564 человека (в аналогичном периоде
2014 г.- 468 чел.);
- Турнир дворовых команд по мини-футболу 680 человек (в аналогичном
периоде 2014 г. - 360 чел.);
- Первенство г.Йошкар-Олы по волейболу среди команд юношей и
девушек в зачет Спартакиады школьников.
Необходимо отметить, что активное участие горожане принимают в
«Лыжне России» и «Кроссе нации».
За 9 месяцев 2015 года спортсмены и команды г.Йошкар-Олы приняли
участие во всех проводимых республиканских соревнованиях и ряде
Всероссийских.
В сентябре 2015 года в муниципальных учебных заведениях г.ЙошкарОлы в рамках декады Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
ГТО протестировано 9 тыс. 828 человек. Проведён городской Фестиваль ГТО.
Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта,
освещение спортивной жизни в городе осуществляется через средства массовой
информации: еженедельник «Йошкар-Ола», ежедневную газету «Марийская
правда», радиостанции города, а также на ГТРК «Марий Эл», ТВ «Регион 12» и
информационный интернет-портал администрации города.
Начальник отдела экономики
администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»

С.С.Якимович

Информация подготовлена на основе статистических данных Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл и информаций,
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предоставленных структурными подразделениями администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола»
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