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Основные экономические и социальные показатели 

 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР В ЯНВАРЕ – ДЕКАБРЕ 2015 

ГОДА (в % к соответствующему периоду 2014 года) 

Положительные тенденции:  

 Индекс промышленного производства составил 100,6%;  

 Ввод в действие жилых домов увеличился на 28,9%;  

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 

январь-декабрь 2015г. увеличилась на 9,3%.  

 

Отрицательные тенденции:  

 Объем работ, выполненный по виду деятельности “Строительство”, 

уменьшился на 5,4 %;  

 Оборот розничной торговли уменьшился на 19,0%;  

 Оборот общественного питания уменьшился на 11,1%;  

 Объем платных услуг уменьшился на 7,8%;  

 Перевозки пассажиров, выполненные автобусами автотранспортных 

организаций и физических лиц, привлеченных для работы на маршрутах 

общего пользования, сократились на 31,7%, пассажирооборот – на 38,7%. 

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 
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1. Промышленность 

 

На 1 января 2016 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 9965 единиц или 62,2% от числа 

учтенных в хозяйствующих субъектов Республики Марий Эл. За январь-

декабрь 2015 года вновь зарегистрировано 889 организаций, ликвидировано 

780. 

Из общего количества предприятий 13,6 % занимаются производством 

промышленной продукции (работ, услуг). Наибольшая доля приходится на 

обрабатывающие производства. 

 

 
Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность работников которых 

превышает 15 человек, городского округа «Город Йошкар-Ола» на 01.01.2016 

года составил 103,9 млрд. рублей, что выше уровня 2014 года в действующих 

ценах на 7,9 %.  

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 
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деятельности вырос до 59610,7 млн. руб., что в действующих ценах выше 

уровня января-декабря 2014 года на 6,9 %. Доля промышленного производства 

в общем объеме отгрузки товаров (работ, услуг) за январь-декабрь 2015 года 

составила 89,4 %.  

Индекс промышленного производства городского округа «Город 

Йошкар-Ола» в январе-декабре 2015 года по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 100,6% (по Республике – 108,3%). 

Объем отгруженной продукции промышленных производств по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 0,6 % и составил 

53,3 млрд.руб. (37,8% от общего объема отгруженной продукции (работ, услуг) 

этих видов деятельности по республике). В расчете на одного жителя этот 

показатель составил 194556 рублей при среднереспубликанском уровне  

205446 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 5,9 % больше аналогичного 

уровня прошлого года, вод минеральных - на 22,3%, хлебобулочных изделий 

длительного хранения - на 13,6 %; 

 в текстильном и швейном производстве увеличился выпуск перчаток, 

рукавиц (варежек) трикотажных – на 85,7%, курток теплых – на 41,6%, 

трикотажных чулочно-носочных изделий на 13,8%, полотен трикотажных - на 

6,9%, пальто, полупальто – в 2,5 р.; 

 в обработке древесины высокие темпы роста отмечены в производстве 

конструкций деревянных строительных и изделий столярных – на 74,1%, шпона 

строганного прочих пород – на 52,3%, срубов домов и бань – на 20 %; 
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 в целлюлозно-бумажном производстве рост отмечается в производстве 

бланков деловых самокопировальных – на 59,9%, ярлыков, этикеток из бумаги 

или картона- на 23,3%, бумаги туалетной – на 21 %; 

 в химическом производстве произведено болеутоляющих, 

жаропонижающих и противовоспалительных средств на 91,1% больше января-

декабря 2014 года, материалов лакокрасочных и т.п.- на 55,6 %, препаратов для 

лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. – на 21,6%; 

 в производстве резиновых и пластмассовых изделий увеличились 

темпы роста производства: бутылок, флаконов и т.п. – в 2,1 р., 

принадлежностей канцелярских или школьных полимерных – на 40,5%, 

полимерных материалов для покрытий пола, стен и потолка - на 39 %, окон и 

их коробок, подоконников - на 20,6%. 

 

2. Финансовое состояние предприятий 

 

За январь-ноябрь 2015 года, по оперативным данным, организациями 

городского округа «Город Йошкар-Ола» в действующих ценах получен 

положительный сальдированный финансовый результат на сумму  

4133 млн. рублей (за январь-ноябрь 2014 года также была получена прибыль на 

сумму 3774,1 млн. рублей). При этом финансовый результат формировался 

следующим образом: 95 организаций получили прибыль в размере  

4626,6 млн. рублей, 35 организаций имели убыток на сумму 493,2 млн. рублей. 

В январе-ноябре 2015 года доля убыточных организаций по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года увеличилась на 3,9 процентных пункта и 

составила 26,9% в общем числе организаций.  

Состояние платежей и расчетов в организациях  

На конец ноября 2015 года суммарная задолженность по обязательствам 

(кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) организаций 

городского округа «Город Йошкар-Ола» достигла 41,9 млрд. рублей, из нее 

просроченная – 1,3 млрд. рублей или 3% от общей суммы задолженности (на 

конец ноября 2014 года – 2,7%). Объем суммарной просроченной 

задолженности с начала года снизился на 4,1%. 

Кредиторская задолженность на 01.12.2015 составила  

26,7 млрд. рублей, из нее просроченная – 1,3 млрд. рублей или 4,8% от общей 

суммы кредиторской задолженности (на конец ноября 2014 ноября – 4,3%). 

По обследуемым организациям городского округа «Город Йошкар-Ола» 

наибольшая доля просроченной задолженности приходится на:  

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 58,5%; 

 строительство – 20,4 %; 

 обрабатывающие производства – 16,6%.  
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Дебиторская задолженность на конец ноября 2015 года составила  

19,8 млрд. рублей, из нее просроченная – 1,6 млрд. рублей или 7,9% от общей 

суммы дебиторской задолженности (на 01.12.2014 – 7,8%). 

 
 

3. Малое предпринимательство 

 

На 1 января 2016 года (по оценке) на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола» было зарегистрировано 6753 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, индивидуальных предпринимателей – 6750. 

По оценке 2015 года на предприятиях малого предпринимательства было 

занято 27575 человек.  

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях города за 

2015 год (по оценке) сложилась в размере 15998 рублей, с ростом к 

аналогичному периоду 2014 года на 104 %.  

Оборот малых предприятий за январь-декабрь 2015 года (по оценке) 

составил 66472,7 млн. руб., с ростом к аналогичному периоду прошлого года  

на 1 %. 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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Налоговые поступления в бюджет городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от субъектов малого и среднего бизнеса, уплачивающих налоги 

на совокупный доход, за 2015 год составили 213,151 млн. руб., или 21,3 % всех 

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

взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения с 

01.01.2013 года, в бюджеты городских округов зачисляется по нормативу 100%. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2016 год в бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» поступило 16,902 млн.рублей (увеличение в 1,7 раза по 

сравнению с прошедшим годом). 

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 было запланировано  

1450,0 тыс. рублей из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и за 

счет средств федерального бюджета – 5917,567 тыс.рублей. По состоянию  

на 01.01.2016 от запланированных сумм освоено 96% и 100% соответственно. 

В рамках муниципальной программы городского округа «Город  

Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы» в 2015 году субсидии всего 

получили 24 субъекта малого и среднего предпринимательства.  

В 2015 году проведены конкурсные отборы исполнителей мероприятий 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы» по следующим 

направлениям: 
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1) «Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность 

субъектам малого и среднего предпринимательства». 

Общий объем финансирования данного мероприятия в 2015 году 

составил 2 867 027 рублей, в том числе 500 000 рублей за счет средств бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола», 2 367 027 рублей за счет средств 

федерального бюджета. Получателями субсидии стали 9 субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2) «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с возмещением части расходов по 

мероприятиям по модернизации производства». 

Общий объем финансирования данного мероприятия в 2015 году 

составил 4 300 540 рублей, в том числе 750 000 рублей за счет средств бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола», 3 550 540 рублей за счет средств 

федерального бюджета. Получателями субсидии стали 13 субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

3) «Оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в участии в выставочных мероприятиях, проводимых на 

муниципальном, региональном и межрегиональном уровне». 

 Объем финансирования данного мероприятия в 2015 году составил  

100 000 рублей за счет средств бюджета городского округа «Город  

Йошкар-Ола». 

Получателем субсидии стал 1 субъект малого предпринимательства. 

4) «Организация и проведение семинаров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

 Объем финансирования данного мероприятия в 2015 году составил  

100 000 рублей за счет средств бюджета городского округа «Город  

Йошкар-Ола». 

Получателем субсидии стал 1 субъект малого предпринимательства. (В 

связи с тем, что по данному мероприятию не поступало больше заявок, остаток 

средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет  

57 340 рублей). 

В целях исполнения полномочий содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» 

за 2015 год проведено 4 заседания Координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город  

Йошкар-Ола». 
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4. Потребительский рынок 

 

Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2015 года составил 

41775,8 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 19 % меньше по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года.  

В обороте розничной торговли республики доля Йошкар-Олы составила  

55,7 %, объем продажи товаров на душу населения составил 152,3 тыс.руб. (по 

РМЭ – 110 тыс.руб.). 

Доля рынка в анализируемом периоде в общем объеме продаж составила  

3,6 % (в 2014 году- 3,7 %).  

По состоянию на 01.01.2016 года жителей городского округа «Город 

Йошкар-Ола» обслуживает 4516 стационарных объектов торговли, в т.ч.  

234 объекта мелкорозничной сети. 

Показатели обеспеченности населения города предприятиями 

потребительского рынка постоянно растут, по состоянию на 01.01.2016 года 

обеспеченность площадями в розничной торговле ставила 1466,4 кв.м. на 1 тыс. 

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

Правительства Республики Марий Эл от 19.11.2010 г. № 312 (566,6 кв.м.). 

Прирост торговых площадей произошел как за счет нового строительства, 

так за счет реконструкции и модернизации существующих помещений.  

В 2015 году введено в эксплуатацию 50 новых стационарных объектов 

торговли площадью 7009,9 кв.м, в том числе предприятий продовольственной 

торговли - 27 площадью 2780,9 кв.м, предприятий непродовольственной 

торговли - 23 площадью 4229,0 кв.м.  

На новых площадях открылись магазины по продаже мебели «Север», 

«Мебельный дом» и «Интерьер-центр» общей площадью 3000 кв. м. 

В 2015 году продолжилось развитие на потребительском рынке города 

сетевых компаний федерального значения: на новых и реконструированных 

площадях открылись 14 магазинов «Бристоль» общей площадью 1152,5 кв. м, 

сеть магазинов «Пятерочка» пополнилась новыми объектами, открытыми на 

площадях магазинов «Наш» и «Гурман», открылись: магазин «Мега Ивушка» 

площадью 100 кв. м., магазин «Fix Price» площадью 100 кв. м., магазин 

«Красное и белое» площадью 87,3 кв.м., магазин «Spar» площадью 646,0 кв.м. 

Сети местного значения пополнились следующими объектами: 

магазинами «Сладкий мир», ОАО «Тепличное», ООО «Мясокомбинат 

Звениговский» общей площадью более 800 кв.м., «Акашево» (общей площадью 

более 200 кв.м.), «Вкус морей» (общей площадью 180 кв.м.) и др.  

На территории города в 2015 году продолжилось активное развитие 

фирменной торговой сети предприятий перерабатывающей промышленности 

республики. По состоянию на 01.01.2016 г. она представлена 176 объектами  

(в 2014 году - 160 объектов). Следует отметить активное развитие фирменной 



 

 
10 

торговли ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», ООО «Тепличное», ЗАО 

«Марийское», ООО «Птицефабрика «Акашевская», ООО «Мясокомбинат 

«Звениговский» и др.  

В результате в январе - декабре 2015 года создано боле 300 новых 

рабочих мест. 

На строительство, реконструкцию, приобретение нового торгово-

технологического оборудования привлечены инвестиции в размере более  

35,0 млн. рублей. 

На территории города по состоянию на 01.01.2016 года размещено  

230 нестационарных объекта торговли, в том числе: 99 павильонов, 121 киоск,  

277 сезонных объектов, из них 50 объектов по продаже мороженого и 

прохладительных напитков, 19 по продаже кваса, 11 бахчевых развалов,  

25 летних кафе.  

В отчётном году продолжилась работа по упорядочению сети 

нестационарных торговых объектов, в том числе по сносу киосков и 

павильонов устаревшей модификации. В 2015 году демонтировано 9 торговых 

объектов (киосков, передвижных автотранспортных средств, палаток). 

По состоянию на 01 января 2016 года сеть предприятий общественного 

питания города представлена 420 объектами, из них осуществляют 

деятельность без реализации алкогольной продукции- 133 объектов. 

В январе-декабре 2015 года товарооборот предприятий 

общественного питания составил 2792,4 млн.руб., что на 11,1% ниже 

соответствующего периода 2014 года.  

За отчетный период в сфере оказания услуг общественного питания 

открыто 41 предприятие с общим количеством мест для посетителей – 1345. 

Создано 245 новых рабочих мест. Для развития данных предприятий 

привлечены инвестиции в размере 49050,0 тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2016 года осуществляют деятельность  

1295 объектов бытового обслуживания населения. 

Объем платных услуг, оказанных населению городского округа «Город 

Йошкар-Ола» в январе-декабре 2015 года составил 12627,2 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 7,8 % меньше, чем в 2014 году. 
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5. Строительство и инвестиции 

 

Инвестиции 

 

 В январе-декабре 2015 года на развитие экономики и социальной сферы 

городского округа «Город Йошкар-Ола» направлено 15930,5 млн. руб. 

инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах на 18% меньше, 

чем в 2014 году. 
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Крупными и средними организациями на территории городского округа 

за январь-сентябрь 2015 года освоено инвестиций на сумму 5533,6 млн. руб., 

что на 27,2% больше, чем в 2014 году.  

В расчете на 1 жителя объем инвестиций в основной капитал за 

январь-сентябрь 2015 года составил 44,9 тыс. рублей (в среднем по республике 

–46,0 тыс. рублей). 
 

 
Основными инвесторами в экономику города выступают промышленные 

предприятия, инвестиции которых составили 31 % из общего объема 

инвестиций в основной капитал по городу. В показатель «Прочие» входят 

инвестиции по видам деятельности: образование (4,4%), здравоохранение и 

предоставлении социальных услуг (2,6%), оптовая и розничная торговля (3,1%), 

сельское хозяйство (0,1%) и др. 

За 2015 год малые предприятия на развитие экономики и социальной 

сферы направили (по оценке) 6185,8 млн. руб. инвестиций (103% к 2015 году) 

в действующих ценах.  

Для привлечения потенциальных инвесторов Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом проводится активная информационная работа. 

Сведения о проводимых торгах регулярно публикуется в газете «Йошкар-Ола», 

а также размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на информационном портале «Город Йошкар-Ола» http://i-ola.ru и 

на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru. Периодически обновляется размещенный 

http://i-ola.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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на информационном портале «Город Йошкар-Ола» http://i-ola.ru перечень 

свободных земельных участков, возможных к предоставлению на торгах.  

На территории городского округа в 2015 году за счет собственных и 

заемных средств реализовывались инвестиционные проекты, направленные на 

открытие новых производств, приобретение и ввод более производительного и 

высокотехнологичного оборудования взамен устаревшему, реконструкцию, 

модернизацию и расширение деятельности. Так, например: 

 Промышленная группа «Таврида Электрик» продолжает 

реализовывать инвестиционный проект «Производство узлов коммутационного 

модуля со строительством производственного корпуса площадью 14,75 тыс. кв. 

метров. Согласно реализации данного проекта приобретено оборудование, 

производится отладка технологической линии, завершен монтаж 

производственного корпуса, внутренняя отделка помещений и монтаж 

внутренних сантехсистем. Проект планируется завершить во 2 квартале 2016 

года. На 01.01.2016 г. инвестировано 459,6 млн. руб., что составляет 82,8% от 

стоимости проекта; 

 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 01.01.2016 г. освоено  

865,2 млн. рублей; 

 ЗАО «Портал» за счет собственных средств реализует проект по 

созданию автоматизированного производства металлических дверей на сумму 

185,0 млн. рублей. Инвестиционный проект введен; 

 ОАО «Марбиофарм» за счет собственных и заемных средств 

реализует инвестиционный проект по реконструкции и модернизации 

действующего производства. Приобретено оборудование для производства 

лекарственных препаратов, произведена замена котла в котельной на более 

эффективный, полностью переоборудован склад готовой продукции. Стоимость 

проекта – 351,0 млн.руб., в том числе 73,0 млн. руб.- собственные средства. В 

результате реализации проекта создано дополнительно 19 рабочих мест. На 

01.01.2016г. инвестировано 350,4 млн. рублей. 

Федеральное Агентство инвестиций в социальную сферу привлекло 

первые  100  млн. руб.  частных  инвестиций  в городской округ «Город 

Йошкар-Ола». 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».  

Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола» от 26.12.2014 г. № 3269 утверждена муниципальная адресная 

http://i-ola.ru/
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инвестиционная программа (МАИП) на 2015 год, мероприятия которой 

предусматривали финансирование и строительство 15 объектов: строительство 

и реконструкция детских образовательных учреждений, переселение граждан 

из аварийного жилфонда, строительство автомобильного моста через  

реку М. Кокшага, строительство улицы Ураева, разработку проектно - сметной 

документации для строительства объектов жилищного и коммунального 

хозяйства муниципального образования «Город Йошкар-Ола». За 2015 год 

завершено строительство 11 объектов программы на сумму более  

198,0 млн. рублей. 

За счет средств местного бюджета в 2015 году софинансировались два 

объекта республиканской адресной инвестиционной программы, один из 

масштабных проектов реконструкции улично-дорожной сети - автомобильный 

мост через реку Малая Кокшага в створе Ленинского проспекта. По итогам 

2015 года профинансировано из муниципального бюджета 20,0 млн. рублей. 

Объект введен в эксплуатацию 28 августа 2015 года, мощность составила   

121 пог.м., торжественное открытие состоялось 01 сентября 2015 года. 

Также из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» были 

выделены 5,0 млн. руб. на канализационный коллектор Ø 630мм по ул.Ураева-

Кирова для микрорайона «Мирный». Проложены трубопроводы на участке от 

К-5 сущ. до К–9; установлены колодцы на участках К-6, К-7, К-8; на участке  

К-9, К-10, К-11 выполнены вспомогательные работы для прокладки 

трубопровода; на участке К-12 работы не начаты. 

В информационной базе городского округа «Город Йошкар-Ола» на 

конец 2015 года содержатся данные о 32 свободных инвестиционных 

площадках, площадью 9,97 га, на которых возможна реализация новых 

инвестиционных проектов различных сфер экономики. Площадки могут быть 

использованы для строительства административных зданий, здания магазина, 

склада, хозяйственного здания, а также здания многофункционального 

назначения. Многие площадки имеют технические условия на водо-, газо-, 

электро-, теплоснабжение, водоотведение и благоустройство. 

 

Строительство 

В 2015 году объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» организациями городского округа «Город Йошкар-Ола», 

составил 8384,2 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 5,4 % меньше, чем в 

2014 году. Их удельный вес в общем объеме работ по республике составил 

64,5%. 
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В 2015 году предприятиями и организациями всех форм собственности, 

включая население города, построено 3420 квартир общей площадью  

194 984 кв. м., что составило 128,9 % к уровню 2014 года. 
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Удельный вес введенного жилья по городскому округу «Город  

Йошкар-Ола» составил 44,4% от общего ввода жилья в республике. В расчете 

на 1000 человек населения городского округа построено 711,3 кв. м. общей 

площади жилья, при среднереспубликанском показателе 638,6 кв.м.  

Индивидуальными застройщиками построено 134 жилых дома общей 

площадью 28,3 тыс. кв. м., что составляет 108,8% к уровню 2014 года. Доля 

индивидуального жилья в общем объеме введенного жилья по городскому 

округу составила 14,5%. 

Фактическая стоимость строительства отдельно стоящих зданий жилого 

назначения квартирного типа (без индивидуальных застройщиков), введенных в 

январе-декабре 2015 года, составила 2817,2 млн. руб., средняя стоимость 

строительства 1 кв. метра общей площади жилья – 35,1 тыс. рублей. 

За отчетный период введено 176 зданий жилого и нежилого назначения, 

из них введенные за счет нового строительства – 160 жилых здания и  

16 нежилых. 

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  

в 2015 году (этап 2014-2015 годы) на территории городского округа «Город 

Йошкар-Ола» переселены граждане из 25 аварийных многоквартирных домов 

(далее – МКД) (382 человека), проживавших в 133 жилых помещениях общей 

площадью 4383,45 кв. м., снесены 17 МКД.  

По итогам проведенных аукционов было заключено 4 муниципальных 

контракта на общую сумму 168925,3 тыс. руб. на приобретение 133 жилых 

помещений (посредством участия в долевом строительстве многоквартирных 

домов) общей площадью 5607,3 кв. м. в доме, расположенном по адресу: 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Куйбышева, д. 35а. 

Кроме того, в 2015 году (этап 2015-2016 годы) на проведение мероприятий 

по переселению граждан из 14 аварийных домов (246 человек), проживающих в  

95 жилых помещениях общей площадью 3566,95 кв. м, предусмотрены 

денежные средства: 51444,9 тыс. руб. – средства Федерального Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  

62142,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 

рамках обязательного софинансирования, 27471,2 тыс. руб. – дополнительные 

средства за счет бюджета муниципального образования на оплату 

дополнительных площадей. 

На сегодняшний день переселены 154 человека из 61 жилого помещения 

аварийных домов общей площадью 2249,0 кв.м. 

С целью оказания помощи в приобретение жилья гражданам, признанным 

нуждающимся в жилье, администрация городского округа «Город Йошкар-

Ола» субсидирует половину банковской процентной ставки гражданам по 

кредитам на приобретение жилья. Из бюджета городского округа было 
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направлено 3900,0 тыс. руб., в том числе 670,1 тыс.руб. по программе 

«Молодая семья». 

Генеральным планом городского округа «Город Йошкар-Ола» 

предусмотрены развитие и застройка, как новых микрорайонов, так и 

реконструкция существующих, а также точечная застройка в центральной части 

города и формирование набережной реки Малая Кокшага, развитие территорий, 

ранее входивших в состав территорий Медведевского района Республики 

Марий Эл, для индивидуального и малоэтажного строительства в районе д. 

Апшакбеляк. Производственное строительство в основном осуществляется в 

Южном промышленном районе - на территориях, примыкающих к 

ул.Строителей, ул.Крылова, ул. Соловьева, ул. Луначарского, 

ул.Машиностроителей.  

Основной объем жилищного строительства предусматривается на вновь 

застраиваемых территориях: в Заречной части города - микрорайоны 

«Мирный», «Молодежный», «Спортивный», «Театральный», в западной и 

северо-западной части города - микрорайоны №9Б и №9В, «Фестивальный», 

микрорайоны №11 и №12. Также активно ведется реконструкция застроенных 

территорий (со сносом ветхих жилых домов) на таких территориях города 

Йошкар-Олы, как микрорайоны «Предзаводской», «Больничный», 

«Оршанский», «Прибрежный», «Западный», микрорайоны № 5, № 6, кварталы 

№ 77, № 66.  

В формировании нового облика города особое значение имеет застройка 

набережной реки М. Кокшага. Здесь в 2015 году введены в эксплуатацию 

детская поликлиника на 330 мест на берегу Малой Кокшаги, 

многофункциональный центр (МФЦ) на 46 окон на набережной, 

республиканская детско-юношеская библиотека, новое здание 

республиканского Центра информационных технологий и оценки качества 

образования (ЦИТОКО), уникальное учреждение-Музей Детства. 

За прошедший год в городском округе «Город Йошкар-Ола» были 

открыты следующие объекты социальной инфраструктуры: дошкольные 

образовательные учреждения на 420 мест, мост через реку Малая Кокшага в 

створе Ленинского проспекта, скейт-парк в Парке Победы.  

Активно продолжается строительство таких объектов как Марийская 

государственная филармония имени Я.Эшпая, легкоатлетического манежа, 

строительство проспекта 70-летия Победы, жилые дома для работников 

бюджетной сферы по Воскресенскому проспекту. Осуществляется 

реконструкция театра кукол под театр юного зрителя и перинатального центра 

с привязкой проекта высокотехнологического корпуса в городе Йошкар-Оле. 

Значительно преобразился микрорайон «Театральный», буквально еще 

недавно представлявший собой заболоченную территорию, став местом 

размещения ряда автомобильных салонов, торговых центров. 
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6. Управление муниципальным имуществом 

 

По состоянию на 1 января 2016 года в реестре муниципального 

имущества городского округа «Город Йошкар-Ола» учтено:  

 6286 объектов недвижимости, балансовой стоимостью  

2530,3 млн. рублей, остаточной стоимостью 8327,9 млн. рублей;  

 715 единиц транспортных средств, балансовой стоимостью  

300,5 млн. рублей, остаточной стоимостью 183,2 млн. рублей; 

 146 муниципальных организаций, в том числе: 117 муниципальных 

учреждений, 19 муниципальных предприятий,10 хозяйственных обществ с 

долей участия муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в уставном 

капитале, из них: 6 – со 100 % долей участия и 4 – с долей участия менее 50 % 

В порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, 

муниципальные унитарные предприятия осуществляют отчисления от 

прибыли, полученной в результате хозяйственной деятельности. По итогам 

2015 года сумма таких отчислений составила 1970,4 тыс. рублей, что в 2 раза 

превышает сумму отчислений за 2014 год. 

В целях повышения эффективности распоряжения имуществом, 

составляющим казну муниципального образования «Город Йошкар-Ола», и 

сокращения расходов на его содержание в отчетном периоде проведена 

следующая работа. 

По состоянию на 1 января 2016 года заключено и действует  

126 договоров аренды недвижимого имущества, составляющего казну 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола», общей площадью 

30 356,03 кв. м. 

Всего в отчетном периоде Комитетом заключены 22 новых договора 

аренды недвижимого имущества с общей суммой годовой арендной платы 

2 935,6 тыс. рублей, из них 3 на аукционе. 

 По состоянию на 01.01.2016 года в бюджет муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» от сдачи муниципального имущества в аренду 

поступило 22 780,3 тыс. рублей (для сравнения: за 2014 год – 

21 570 тыс. рублей), что составляет 100,1 % к плану доходов. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года действовало 2 526 договоров 

аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности. В 2015 году было заключено 273 договора аренды таких 

земельных участков. 

В отчетный период поступления от арендной платы за пользование 

земельными участками составили 365 674,5 тыс. рублей, что на 6 % 

превышает показатели прошлого года. 
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От продажи земельных участков за 2015 год в бюджет городского 

округа «Город Йошкар-Ола» поступило 126 028,7 тыс. рублей, что на 62 % 

превышает сумму поступлений за 2014 год. 

 
 

В соответствии с решениями Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола», по состоянию на 1 января 2016 года заключены и 

действуют 43 договора безвозмездного пользования объектами 

недвижимости, находящимися в собственности муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола», общей площадью 9 948,2 кв. м. 

В целях повышения эффективности использования земельных ресурсов 

проводится работа по формированию и постановке на кадастровый учет 

земельных участков под многоквартирными домами.  

По состоянию на 1 января 2016 года на государственный кадастровый 

учет поставлено 1 510 таких земельных участков общей площадью 242,6 га. 

Одним из основных и наиболее эффективных инструментов оптимизации 

структуры муниципальной собственности, а также пополнения доходной части 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» является приватизация 

муниципального имущества. 

За отчетный период приватизированы 349 объектов (345 объектов 

движимого имущества, 4 объекта – недвижимого), составляющих казну 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (исполнение плана – 100%) 

В бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» от приватизации 

муниципального имущества поступило 45 347,5 тыс. рублей. 
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Неприватизированное в 2015 году имущество планируется включить в 

Прогнозный план приватизации муниципального образования «Город Йошкар-

Ола» на 2016 год. 

В целях защиты имущественных интересов и законных прав городского 

округа «Город Йошкар-Ола» Комитетом принято участие в качестве истца в 

судебных процессах в арбитражных судах, судах общей юрисдикции по  

276 делам. Должникам по арендной плате было направлено 75 претензий на 

общую сумму 60,8 тыс. руб. 

В целях погашения текущей задолженности по арендной плате за 

пользование муниципальным имуществом в отчетном периоде: предъявлены  

43 претензии должникам на сумму основного долга 13 528,7 тыс. рублей; 

направленно в суд 3 исковых заявления на общую сумму 792,9 тыс. рублей.  

 

7. Транспорт 

 

По состоянию на 01 января 2016 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, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность работников которых 

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

декабрь 2015 года перевезено 1102,2 тыс. тонн грузов с грузооборотом  

53,8 млн. тонно-км, что составляет, соответственно, 94,8 % и 98,4% к январю-

декабрю 2014 года.  

На коммерческой основе перевезено 42,0 тыс. тонн грузов c 

грузооборотом 11,2 млн. тонно-км (к январю-декабрю 2014г., соответственно, 

99,6% и 108,7%). 

Объем пассажирских перевозок автобусами автотранспортных 

организаций и физических лиц, привлеченных для работы на маршрутах 

общего пользования, в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшился на 

31,7%, пассажирооборот - на 38,7%. Регулярность движения автобусов во всех 

видах сообщения составила 84,1%. 

В городе действует 23 маршрута регулярного сообщения городского 

округа «Город Йошкар-Ола» - 8 троллейбусных и 15 автобусных (7 из которых 

осуществляют социальные перевозки). В связи с низким пассажиропотоком 

были отменены троллейбусные маршруты №4, 12. Расторгнуты договоры на 

осуществление транспортного обслуживания населения с перевозчиками 

коммерческих автобусных маршрутов №3к и №26к в связи не обеспечением 

транспортного обслуживания. 
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В отчетный период перевозку пассажиров осуществляло  

316 транспортных средств (на 17,2% меньше 2014 года): 100 троллейбусов,  

24 автобуса, обслуживающих социальные маршруты и 192 автобуса, 

обслуживающих коммерческие маршруты. 

В период с января по декабрь 2015 года транспортом общего пользования 

перевезено 28460,1 тыс. пассажиров (на 3330 тыс. меньше, чем в 2014 году), из 

них большая часть приходится на МП «Троллейбусный транспорт» -  

23062,3 тыс. пассажиров. 

Троллейбусным транспортом в 2015 году перевезено пассажиров на 

13,3% меньше, чем в 2014 году. Регулярность движения троллейбусов 

составила 98,5%. 

Процент выпуска троллейбусов на линию составил 84,1%, автобусов, 

осуществляющих социальные перевозки - 79,8%, автобусов, осуществляющих 

коммерческие перевозки - 84%. 

В течение 2015 года из бюджета администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» выделено: 

 7178,9 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» направлены в МП «Троллейбусный транспорт»; 

 96171,8 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. 

 

8. Демография 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Марий Эл численность 

постоянного населения городского округа город «Йошкар-Ола» по состоянию 

на 1 января 2015 года составила 274 140 человек. 
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В январе-декабре 2015 года в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

зарегистрирован естественный прирост населения. Его величина составила  

859 человек. 

 
За январь-декабрь 2015 года число родившихся превысило число 

умерших на 27,7%.  

В январе-ноябре 2015 года в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

было зарегистрировано 1866 браков (40,1% от общего числа браков, 

заключенных в республике) и 952 развода (41,3% от общего числа разводов). 

На 100 браков пришелся 51 развод (в январе-ноябре 2014г. - 61 развод). Число 

зарегистрированных браков в январе-ноябре 2015 года увеличилось по 

сравнению с январем-ноябрем 2014 года на 2,4%, число разводов уменьшилось 

на 14,7%. 

В январе-декабре 2015 года миграционный прирост составил 1038 

человек против 2191 в 2014 году. 

 

9. Правонарушения 

 

По данным Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл на 

01.01.2016 года зарегистрировано 3339 преступлений, что на 11,9% больше, 

чем в соответствующем периоде 2014 года и составляет 39,9% от 

зарегистрированных преступлений по республике.  
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Раскрываемость преступлений по городскому округу «Город Йошкар-

Ола» за январь-декабрь 2015 года составила 48,4% против 46,5% за 

соответствующий период 2014 года.  

Число зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек 

населения составило 12,2 единицы (на уровне среднереспубликанского 

значения). 

 
 

Тяжких и особо тяжких преступлений за январь-декабрь 2015 года 

зарегистрировано 785 факта. Их доля в общем числе преступлений по 

городскому округу составила 23,5%.  

Одним из самых распространенных видов совершенных в городском 

округе преступлений являются кражи. За 2015 год зарегистрировано 1319 краж, 

или 39,5% всех зарегистрированных преступлений. Из общего числа 

совершенных краж в городском округе «Город Йошкар-Ола» доля квартирных 

краж составила 4,5% или 60 краж. 

В 2015 году зарегистрировано 149 преступлений экономической 

направленности, по сравнению с соответствующим периодом 2014 года их 

число уменьшилось на 4,5%. Из общего числа экономических преступлений по 

республике 43,8 % совершено в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

Число грабежей, зарегистрированных в городском округе в январе-

декабре 2015 года, увеличилось на 8,4% по сравнению с соответствующим 

периодом 2014 года и составило 168 случаев.  

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в  

2015 году уменьшилось на 10,4% по сравнению с соответствующим периодом 

2014 года и составило 527 единиц. 

Правоохранительными органами республики за 2015 год в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» выявлено 1447 человек, совершивших 

преступления, что составило 32,7 % от республиканского значения. Среди них 

более 65 процентов - лица, не имеющие постоянного источника дохода. По 
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возрастной структуре преступников 47,8 % составили лица в возрастной группе 

от 18 до 29 лет. Из лиц, совершивших преступления, 14,5 % - женщины, 6,6%- 

несовершеннолетние.  

 

10. Городское хозяйство   

 

В 2015 году управлением городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на постоянной основе осуществлялась 

деятельность по организации функционирования и взаимодействия всех 

предприятий жилищно-коммунального комплекса, а также по обеспечению 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного 

значения в границах городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Под постоянным контролем находились вопросы обеспечения 

бесперебойной работы ресурсоснабжающих организаций. Большое внимание 

уделялось вопросам, связанным с содержанием и развитием улично-дорожной 

сети города Йошкар-Ола, приведением в нормативное состояние дорожного 

покрытия, вопросы озеленения и прочих мероприятий, направленных на 

благоустройство и содержание территории города. 

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); 

- ул. Карла Либкнехта (от ул. Мира до Ленинского проспекта - нечетная 

сторона). 

В целях разгрузки существующего моста через реку Малая Кокшага  

1 сентября 2015 г. закончены работы и введен в эксплуатацию новый мост 

через реку Малая Кокшага по Ленинскому проспекту.  

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 2015 году. 

В рамках реализации подпрограммы «Наш двор» на 2014-2018 годы» 

муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Городское хозяйство», утвержденной постановлением администрации 
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городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31 декабря 2013 года № 3336, 

проводилось благоустройство, ремонт дворовых территорий и проездов к ним, 

установка малых архитектурных форм. 

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.  

В рамках двух муниципальных контрактов отремонтировано 94 дворовые 

территории. Общая площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия 

дворовых территорий составила 26,8 тыс.кв.м. 

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 2015 год перечислено субсидий на сумму: 106 213,47 тыс. руб., в 

том числе: 

 

  
Ед. 

изм. 

Управляющие 

компании 

ТСЖ, 

ТДН/ЖСК 

Непосредственная 

форма управления 

Холодное 

водоснабжение 

тыс. 

руб. 
3 102,77 854,99 3 583,63 

Горячее водоснабжение 

и отопление 

тыс. 

руб. 
47 921,18 12 032,89 38 718,02 

Всего 

тыс. 

руб. 
51 023,95 12 887,88 42 301,64 

 

В соответствии с постановлением администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 14 ноября 2014 года № 2857 «О порядке 

предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим банные услуги отдельным категориям граждан» управление 

городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

является главным распорядителем бюджетных средств. За 2015 год 

перечислено субсидий на сумму 636,8625 тыс. руб. 

Всем теплоснабжающим, теплосетевым организациям выданы паспорта 

готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов. 
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Потребителям тепловой энергии выдано 328 паспорта готовности к 

отопительному периоду 2015-2016 гг., из них:  

- учреждениям образования, культуры, здравоохранения – 166; 

- управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК – 121; 

- прочим потребителям тепловой энергии – 41. 

По итогам проведения смотра-конкурса на звания «Двор образцового 

содержания» и «Дом образцового содержания» городского округа «Город 

Йошкар-Ола» ОАО «ЖЭУК «Южная» заняла I место за подготовку дворовой 

территории и многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

ул. Панфилова, д.31, получила денежную премию в размере 220 000 руб. 

С целью развития, повышения эффективности, стимулирования и 

поддержки общественных инициатив граждан, создания условий для 

реализации социально значимых проектов территориального общественного 

самоуправления проведен конкурса проектов по теме «Город, в котором мы 

живем». 

В целях повышения информированности и поддержки собственников 

помещений в многоквартирных домах, в части жилищных прав и законных 

интересов, улучшения качества управления многоквартирными домами 

постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 29 июня 2015 года № 1329 создан Центр поддержки собственников в 

многоквартирных домах в реализации их прав и законных интересов в 

жилищной сфере на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».  

 

Социальная сфера 
 

 

11. Уровень жизни 

 

В IV квартале 2015 года величина прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам в Республике 

Марий Эл составила 8428 рублей в месяц (для трудоспособного населения – 

9005 руб., для пенсионеров - 6912 руб.) и снизилась по сравнению с 

предыдущим периодом на 239 рублей. 

Стоимость потребительской корзины составила 7856 рублей в месяц 

(для трудоспособного населения - 8021 руб., для пенсионеров - 6912 руб.). 

Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на 

одного работника крупных и средних предприятий городского округа «Город 

Йошкар-Ола», за январь-декабрь 2015 года составила 27637,6 рублей, что на 

9,3% выше показателя 2014 года.  
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Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций за январь-декабрь 2015 года составила 70358 человек и снизилась 

по сравнению с январем – декабрем 2014г. на 4,1%. из них 24,9% заняты в 

обрабатывающих производствах, 14% - в образовании, 13,7% - в 

здравоохранении, 5,8% - в транспорте, 6,3% - в оптовой и розничной торговле, 

2% - в строительстве. 

Среднемесячная начисленная заработная плата за январь – декабрь  

2015 года в разрезе основных видов экономической деятельности 

характеризуется следующими данными: 

 обрабатывающие производства – 35140,9 руб. (темп роста по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 122,8 %); 

 строительство – 27170,3 руб. (темп роста – 103,9%); 

 финансовая деятельность – 41913,2 руб. (темп роста – 104,8%); 

 образование – 19525,8 руб. (темп роста – 104,0%); 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг – 18541,5 руб. 

(темп роста – 104,0%); 

 оптовая и розничная торговля – 21178,6 руб. (темп роста – 104,9%); 

 транспорт и связь – 24985,3 руб. (темп роста – 108,9%). 

Численность пенсионеров по состоянию на 01 января 2016 года 

составила 75797 человек. Средний размер пенсии на отчетную дату составил 

11663,3 руб. - что в 1,7 раза выше установленного в Республике Марий Эл для 

данной категории населения прожиточного минимума. 

Численность военнослужащих, которым установлена страховая часть 

трудовой пенсии по старости, по состоянию на 01.01.2016 составляет  

2148 человек, средний размер страховой части составил 2459,9 руб. 
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Численность получателей силовых ведомств составляет 3308 чел., 

средний размер ежемесячной денежной выплаты на отчетную дату составил 

2557,5 руб.  

Итого количество получателей пенсии составило 55,6% от экономически 

активного населения. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Марий Эл суммарная 

задолженность по заработной плате на 01 января 2016 года составила  

6088 тыс. рублей (по виду экономической деятельности: обрабатывающие 

производства), что по сравнению с 2014 годом больше на 1,9 тыс. рублей 

(48,5%).  

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 январь-декабрь 2015 года проведено 8 заседаний комиссий по 

вопросам укрепления дисциплины оплаты труда и уплаты страховых взносов 

по обязательному социальному страхованию. Заслушаны представители  

108 предприятий и организаций столицы республики. 

По результатам заседаний комиссии общая сумма погашенной 

задолженности составила 146,3 млн.руб., или 73 % от общей суммы 

задолженности заслушанных на комиссии предприятий.  

 В декабре 2015 года индекс потребительских цен (ИПЦ) по Республике 

Марий Эл составил 100,7%, с начала года – 112,5% (в декабре 2014г. – 102,4%, 

с начала года – 111,6%).  

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в 

расчете на месяц в среднем по Республике Марий Эл в конце декабря 2015 года 

составила 3208,85 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 

1,4% (с начала года – на 6,2%). Для сравнения, в соседних регионах значение 

данного показателя составило: 3170,83руб. - Татарстан, 3120,56руб. - Чувашия, 

3205,46руб. - Кировская область. 

За 2015 год продовольственные товары подорожали на 13,8%, в том 

числе продукты питания – на 15,4%, алкогольные напитки – на 6,6%.  

В декабре 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем среди 

наблюдаемых групп продуктов питания максимальный рост цен 

зарегистрирован на тепличную продукцию. Так, средняя цена на помидоры 

выросла на 25,0% (+17,5% с начала года), на огурцы — на 15,3% (+33,9% 

с начала года), куриные яйца подорожали на 11,1% (+7,0% с начала года). 
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Наибольшее снижение цен в декабре 2015 года по сравнению с 

предыдущим месяцем отмечено на сухофрукты и соленые и копченые 

деликатесные продукты из рыбы – на 4,5% (с начала года цены выросли на 

77,4% и 14,6%, соответственно), апельсины – на 3,9% (55,4%), свинину (кроме 

бескостного мяса) – на 3,6% (с начала года цены снизились на 3,9%).  

За 2015 год непродовольственные товары подорожали в среднем на 

14,1%.  

В декабре 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на 

непродовольственные товары выросли на 0,5%.  

Наиболее значительный рост цен отмечен на следующие группы: 

школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – на 35,7%, 

велосипеды и мотоциклы – на 34,5%, нитки – на 33,9%, товары для физической 

культуры, спорта и туризма – на 31,5%, часы – на 28,9%, электротовары и 

другие бытовые приборы – на 28,6%, обувь резиновая – на 27,7%, ювелирные 

изделия – на 25,6%, табачные изделия – на 25,5%.  

Снижение цен наблюдалось на отдельные виды товаров. Так, легковые 

автомобили импортные подержанные стали дешевле на 19,0%, триммеры 

электрические – на 5,8%, DVD-диски с записью – на 3,6%, газовое моторное 

топливо – на 3,5%, флеш-накопители USB – на 1,7%, телефонные аппараты 

сотовой связи в комплекте – на 1,5%, плиты древесностружечные – на 0,5%.  

В группе медикаментов и медицинских товаров в 1,4 – 1,7 раза 

подорожали: аппараты для измерения артериального давления электронные, 

валидол, левомеколь, индапамид, таурин, офтан катахром, аспирин 

отечественный, троксерутин гель, медицинские термометры ртутные, 

валокардин, анальгин отечественный. Одновременно снижение цен на 0,7-

3,3% отмечено на сеннозиды А и В, бисопролол, сульфацетамид, эналаприл.  

Наибольший рост цен среди наблюдаемых групп платных услуг 

населению отмечен в сфере зарубежного туризма – на 3,1%. Так, 

экскурсионная поездка во Францию стала дороже на 11,3%, поездка на отдых в 

Испанию – на 7,1%, экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы – на 

5,6%.  

Снижение цен отмечено на билеты в музеи и выставки на 6,9%, 

начальный курс обучения вождению легкового автомобиля – на 2,6%, удаление 

зуба под местным обезболиванием – на 1,2%.  

В услугах пассажирского транспорта тарифы на проезд в поездах 

дальнего следования выросли в среднем на 10,6%. Одновременно проезд в 

междугородном автобусе стал дешевле на 0,6%.  

 

12. Занятость   
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Контролируемый рынок труда в городе Йошкар-Оле в январе – декабре 

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 1,4 раза.  

 
По состоянию на 01 января 2016 года в сравнении с аналогичным 

периодом 2014 года на регистрируемом рынке труда произошли следующие 

изменения:  

- численность безработных, официально зарегистрированных в Центре 

занятости, увеличилась с 1073 до 1571 человек; 

- уровень регистрируемой безработицы повысился с 0,71 % до 1,08 %; 

- численность требуемых работников, заявленная работодателями в 

службу занятости, увеличилась с 2608 до 3119 единиц; 

- удельный вес трудоустройства обратившихся в поисках работы 

граждан снизился с 58,6 % до 45,2 %. 

Коэффициент напряжённости на рынке труда по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличился и составил 0,6 (в 2014 году - 

0,5) человека на одно свободное рабочее место. 
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Наибольшим спросом на рынке труда в 2015 года пользовались:  

- среди специалистов и служащих: врачи различных специализаций, 

медицинские сестры, менеджеры, фельдшеры, полицейские, программисты, 

инженеры различных направлений; 

- рабочие профессии: электрогазосварщики, повара, официанты, 

плотники, бетонщики, швеи, фрезеровщики; 

- среди граждан без специального образования и подготовки: 
подсобные рабочие, санитарки, кухонные рабочие, грузчики, уборщики. 

По состоянию на 01.01.2016 года в центре занятости состояло на 

регистрационном учёте 167 безработных инвалидов. За 12 месяцев 2015 года 

за содействием в поиске работы обратились 495 инвалидов, из них признаны 

безработными 416 человек. Доля инвалидов в общем числе обратившихся 

незанятых граждан за содействием в поиске работы составила 8,3 %. В январе – 

декабре 2015 г. при содействии службы занятости трудоустроен 131 инвалид. В 

общественных работах приняло участие 54 инвалида, 25 человек направлено на 

профессиональное обучение. Численность безработных инвалидов, состоящих 

на учёте на 01.01.2016 года, составляет 201 человек. 

 

13. Культура  

 

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». 
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В настоящее время в учреждениях культуры действует 181 клубное 

формирование с количеством участников в них 4250 чел. Из общего количества 

клубных формирований для детей создано 88 коллектива с числом участников в 

них 2035 чел., детские формирования составляют 48,6 % от общего количества 

клубных формирований. 

Коллективы художественной самодеятельности составляют 138 с 

количеством участников в них 2574 чел., из них детские – 74/1471 чел. 

Учреждениями культуры в течение 2015 г. проведено 5341 культурно – 

досуговое мероприятие с охватом более 1298,0 тыс. человек, из них для детей – 

3209 мероприятий. Детские мероприятия составили 60 % от общего количества 

мероприятий. 

Сеть муниципальных учреждений культуры 

 и искусства 

Музей истории города Йошкар-Олы – 1 ед. 

7 детских школ искусств 

1 художественная школа 
 

Централизованная библиотечная система  

с 14 филиалами 

Центральный парк культуры и отдыха – 1 ед. 

Культурно-спортивный центр  

г.Йошкар-Олы – 1 ед. 

Дворец культуры – 3 ед. 

Организационно-культурный центр – 1 ед. 
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Музейное дело 

За 2015 год музеем истории г. Йошкар-Олы оформлено 22 временные 

выставки различной тематики и направлений, из них 7 – экспресс – выставки. 

Одним из самых крупных и значимых событий в выставочной 

деятельности музея в отчетном периоде стал XVII Международный фестиваль 

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 2015 года. 

В 2015 году проведено 101 культурно – массовое мероприятие 

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

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

«Масленица», «Встречи на Вознесенской», заседания клуба знатоков города, 

встречи с ветеранами 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»). 

Впервые в 2015 году принято участие во Всероссийской акции «Ночь 

искусств» (все желающие могли бесплатно посетить экспозиции и выставки 

музея; также состоялась встреча с реконструкторами клуба «Индрик»; были 

проведены мастер - классы). 

Туристско-информационный центр г. Йошкар-Олы также принял участие 

в ряде выставок: 

-   «Покупай Мариэльское!» (региональная выставка); 

- «Интурмаркет-2015» (X юбилейная международная туристская 

выставка); 

- 20 специализированная выставка «KITS 2015» (г. Казань, Республика 

Татарстан); 
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- Всероссийская выставка к 170 – летию Русского географического 

общества (на выставке был представлен г.Йошкар-Ола с детским культурно – 

историческим маршрутом по городу «Прогулки с Йошкиным котом»). 

Кроме того, в 2015 году разработан и запущен отдельно сайт туристско-

информационного центра г.Йошкар-Олы www.i-ola-visit.ru. (сопровождение 

осуществляется в социальных сетях: «Вконтакте», «Facebook», «Instagram», 

создан канал на интернет – сервисе YouTube – «Йошкар-Ола туристическая»). 

Запущен пешеходный маршрут «Пешком по Йошкар-Оле» 

(продолжительность маршрута составляет 2 часа, проводятся по субботам и 

воскресеньям в летний туристический сезон; программа охватывает 

исторический центр, площади Патриаршую, Республики и Пресвятой Девы 

Марии, Оболенского – Ноготкова, б-р Чавайна и Парк культуры и отдыха). 

Разработаны: 

- концепция участия в российском турмаршруте «Красный маршрут»; 

- сказочный маршрут по городу (подготовлены концепция маршрута, 

дизайн путеводителя по «сказочному городу», тексты); 

- 8 туристических маршрутов по г. Йошкар-Оле и 1 по  

Республике Марий Эл. 

 

№ Показатели 2014 г. 2015 г. +/- 

1. Количество выставок 22 26 +4 

2. Количество посетителей, чел. 38632 38698 +66 

3. Число экспонатов, экз. 21387 22282 +895 

4. Количество экскурсий, программ 1015 1013 -2 

 

Библиотечная деятельность 

2015 год был Годом литературы. Муниципальные библиотеки-филиалы 

присоединялись к проведению Года литературы в России и в течение года 

проводили много интересных массовых мероприятий, организовывали встречи 

с творческими людьми города, уделялось значительное внимание 

«продвижению» книги и литературы в целом. 

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»; 

- республиканский конкурс буктрейлеров «Марийский буктрейлер: время 

читать книги»; 

http://www.i-ola-visit.ru/
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- республиканский конкурс среди библиотек на лучшее мероприятие для 

молодежи «Читаем книги о войне»; 

- республиканский конкурс среди библиотек по гражданско – правовому 

воспитанию молодых избирателей «Выборы – это важно». 

Стоит отметить, что в 2015 году МБУК «ЦБС г.Йошкар-Олы» стала 

победителем конкурса социальных проектов по развитию молодежной 

политики в городском округе «Город Йошкар-Ола». Так, на реализацию 

интеллектуально – творческого конкурса «Литературно-краеведческий 

дилижанс» был получен сертификат на сумму 15,0 тыс. руб. 

 

№ Показатели 2014г. 2015г. +/- 

1. Число пользователей (читателей), чел. 59334 59340 +6 

2. Книговыдача, тыс.экз. 1403,4 1403,9 +0,5 

3. Количество посещений, чел. 431583 437300 +5717 

 

Памятники истории и культуры 

В течение 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 
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Организационно – хозяйственная деятельность 

В 2015 году денежных средств из бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждений культуры, а также обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений и средств массовой информации в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы» было выделено в 

размере 188921,1 тыс.руб.  

 

14. Образование  

 

Анализируя показатели социально – экономического развития отрасли 

«Образование» за 2015 год и, сравнивая их с показателями аналогичного 

периода предыдущего года, следует отметить, что: 

- количество образовательных учреждений увеличилось по отношению 

на одну единицу и составило 99 учреждений; 

- 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 заработной платы работников отрасли «Образование».  

Так, размер средней заработной платы работников муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

составляет 17 684 руб., что на 88 руб. больше по сравнению с 2014 годом.  
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Дошкольное образование 

Всего в городском округе «Город Йошкар-Ола» функционирует  

65 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (далее - МДОУ), 

имеются специализированные МДОУ для детей с ослабленным зрением, с 

аллергическими заболеваниями, с туберкулезной интоксикацией. 

Кроме того, в МДОУ г. Йошкар-Олы имеются группы для детей с ДЦП и 

группы для детей с нарушением речи. Общее количество таких групп составило 

в 2015 г. 39 групп. 

 
Дошкольное образование 

Учреждения 
Ед. 

изм. 

Отчетный 

период 

Соответствующий 

период 

предыдущего года 

Результат (по отношению 

к соответствующему 

периоду предыдущего 

года) 

Учреждения Ед. 65 64 +1 

Группы Ед. 572 531 +41 

Дети-всего Чел. 13589 13050 +539 

Среднесписочная 

численность 

работающих 

Чел. 2455 2485 -30 

 

В отчетном периоде проводилась целенаправленная работа по 

исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

На 01 января 2016 года в управлении образования зарегистрировано  

11632 заявлений по устройству детей в детский сад (в 2014 г. - 7960); выдано 

путевок - 4080 (2014 г.-3425); осталось на учете 8600 заявлений от 0 до 7 лет.  
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Дети с 3-х лет и старше обеспечиваются местами в детский сад по в 

полной мере (100 %). 

В 2015 году открыто дополнительно 10 групп (2014 г. – 8 групп) на 250 

мест за счет внутренних резервов (2014 г. – 200 мест); в ДОУ № 79 открыто  

4 дополнительные группы на 100 мест; новый детский сад на 320 мест. Всего 

введено дополнительно 1070 мест. 

 

Общее образование 

В отчетном периоде организация и проведение образовательного 

процесса в школах города осуществлялась в 29 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях: средние общеобразовательные школы – 

21, лицеи – 2, гимназии – 4, школы с углублённым изучением отдельных 

предметов – 1, вечерние (сменные) общеобразовательные школы - 1. 

Выпускников 9-х классов - 1742 чел. (2014 г. – 1696 чел.). Аттестат с 

отличием получили 64 выпускника основного общего образования, что 

составляет 3,7 % от числа выпускников 9-х классов (2014 г. - 92 и 5,3 % 

соответственно). 

Выпускников 11 классов - 1006 чел. Медалисты составили 7,8 % от 

общего числа выпускников 11-х классов (2014 г. - 7,4 %). 

Результаты успеваемости 2015 года выглядят следующим образом: 

- общее количество учащихся - 23158 чел. (2014 г. – 22135 чел.); 

- общая успеваемость от числа учащихся, подлежащих аттестации -  

98 % (2014 г. - 97,8 %); 

- количество учащихся, обучающихся на 4 и 5 - 9196 чел., что составляет 

46,1 % (2014 г. - 8852 и 46,2 % соответственно). 

Обучающимся предоставляется право выбора различных форм получения 

образования.  

Стоит отметить, что увеличилось количество детей, обучающихся на 

дому по медицинским показаниям – 88 чел. (2014 г. – 75 чел.) и в форме 

семейного образования - 17 чел. (2014 г. – 14 чел.). 

С целью предоставления возможности для реализации интеллектуальных 

способностей обучающихся общеобразовательных учреждений в 2015 году 

подготовлены и проведены мероприятия по направлению «Одаренные дети». 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 381 учащихся образовательных учреждений (2014 г. - 277 чел.);  

142 учащихся стали победителями и призерами (2014 г. - 121 чел.), что 

составляет 37,2% (2014 г. - 43,6%) от общего количества участников.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 1696 учащихся общеобразовательных учреждений (2014 г. – 2130 чел.), 

397 из них стали победителями и призерами (2014 г.- 504 чел.). Доля 

обучающихся, ставших победителями и призерами муниципального этапа 
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Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников, 

составляет 23‚4% (2014 г. - 23‚6%). 

 

Дополнительное образование 

Муниципальная система дополнительного образования детей города 

Йошкар-Олы представлена 5 учреждениями. 

 
Учреждения дополнительного образования детей 

 
Единицы 

измерения 

Отчетный 

период 

Соответствующий 

период 

предыдущего года 

Результат (по 

отношению к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего 

года) 

Учреждения Ед. 5 5 0 

Группы Ед. 205 195 +10 

Учащиеся Чел. 3873 4209 -336 

Среднесписочная 

численность 

работников 

Чел. 102 100 +2 

 

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 года был проведен  

«I муниципальный фестиваль учреждений дополнительного образования  

«Я талантлив», участие в данном мероприятии приняло более 2500 человек.  

В программу фестиваля входили мастер-классы прикладной и спортивной 

направленности, ярмарка-выставка, праздничный концерт. 

За отчетный период проведено более 70 мероприятий (соревнования, 

открытые первенства, турниры, товарищеские встречи по различным видам 

спорта), общий охват участников составил более 5000 человек. 

Необходимо отметить деятельность управления образования в вопросе 

профилактики безнадзорности и правонарушений. 

С 28 января по 08 февраля, с 15 по 26 апреля и с 15 по 19 июня 2015 года 

муниципальные общеобразовательные учреждения приняли участие в 

оперативно-профилактических мероприятиях «Быт-2015». 

С целью контроля внеурочной занятости детей, находящихся в «группе 

риска» с 20 марта по 03 апреля школы города приняли участие в оперативно-

профилактических мероприятиях «Подросток-Досуг».  
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В преддверии нового 2015 - 2016 учебного года с 18 августа по  

15 сентября 2015 г. проводилась республиканская акция «Детям - заботу 

взрослых». 

Ежеквартально обновлялись данные о категории обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете. 

В течение 2015 года было реализовано несколько акций 

антинаркотической направленности, например, «За здоровье и безопасность 

наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью!» и другие. 

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 было 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. 

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. 

 

Опека и попечительство, социальная защита детства 

В 2015 году управлением образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» выявлено, учтено и устроено 95 несовершеннолетних 

категории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей (2014 г. – 103 

чел.). 
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Количество возвратов детей из замещающих семей в 2015 году 

составляет 8 случаев (2014 г.-12), из них: 

- из опекунских семей: 2 - по причине возврата в биологическую семью,  

4- по причине отсутствия взаимопонимания, 1 - по причине переоформления на 

другую форму семейного устройства (усыновление опекуном и его супругом); 

- из приемных семей: 1 - по причине возврата ребенка в биологическую 

семью. 

Молодежная политика 

В отчетном периоде осуществление молодежной политики 

осуществлялось в рамках реализации подпрограммы № 4 «Реализация 

молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной 

политики городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Программа). 

Согласно стратегии государственной молодежной политики 

подпрограммой предусмотрены следующие направления деятельности:  

- «Совершенствование системы патриотического (военно-

патриотического) воспитания молодежи. Пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения в молодежной среде»; 

-   «Работа с молодыми семьями»; 

Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей: 
2015 

г. 

2014 

г. 

круглые сироты (родители умерли) 15 13 

остались без попечения родителей в результате лишения родительских прав 

родителей 
16 43 

родители ограничены в родительских правах 3 1 

мать признана недееспосбной, не в состоянии заниматься воспитанием 

ребенка 
1 - 

родители находятся под стражей, в местах лишения свободы, в розыске 13 7 

доставлены в детскую городскую больницу по акту милиции о помещении в 

данное учреждение 
34 29 

родители письменно отказались от родительских обязанностей при рождении 

ребенка, дали согласие на его усыновление 
6 9 

определены в Дом ребенка г.Йошкар-Олы, но родители по истечении срока 

не решили вопрос передачи на самостоятельное воспитание 
7 - 

Устроенные дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей: 
2015 

г. 

2014 

г. 

под опеку (попечительство) 32 39 

на государственное воспитание в учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
39 42 

определены в Дом ребенка г. Йошкар-Олы 15 7 

возвращены родителям на самостоятельное воспитание 20 16 

 переданы на усыновление (удочерение) 4 6 
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- «Профориентация. Вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность»; 

- «Работа с талантливой молодежью. Поддержка молодежных 

общественных организаций и объединений». 

В заявленной цели Программы важное место отводится патриотическому 

воспитанию, интеллектуально-творческому развитию и созданию условий для 

самореализации молодежи. 

В 2015 году основной акцент был сделан на мероприятия, посвященные 

празднованию 70-й годовщины Великой Победы и Дней воинской славы.  

В течение года было проведено более 50 городских массовых 

мероприятий с охватом более 9000 человек.  

В рамках работы с молодыми семьями основной акцент был сделан на 

реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программа «Жилище» на 2015-2020 годы. Были 

проведены следующие мероприятия: 

За указанный период 11 семей признаны участниками подпрограммы. 

Всего участников подпрограммы по городу на 01.01.2016 год -  

1148 молодых семей. 

С начала действия подпрограммы выдано 8 свидетельств на право 

получения социальных выплат, в т.ч. 1 свидетельство - по обязательствам 2014 

года, 7 - по обязательствам 2012 года. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

В 2015 году предоставлены социальные выплаты 11 молодым семьям. На 

эти цели направлено в отчетном периоде 10 607 тыс.руб.‚ в т.ч. 3 474,8 тыс.руб. 

- за счет средств федерального бюджета, 6 985,7 тыс.руб. - за счет средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

Также предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении  

1 ребенка за счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на сумму  

146,5 руб. 

В рамках профориентационной работы и вовлечения молодежи в 

предпринимательскую деятельность большое внимание было уделено 

поддержке предпринимательской деятельности молодежи, как отдельному 

направлению государственной молодежной политики, т.к. привлечение 

молодых людей к предпринимательской деятельности, в первую очередь, 

решение проблемы занятости молодёжи.  

Проведены:  

- городская неделя молодого предпринимателя (более 130 мероприятий  

с участием ВУЗов, СУ3ов и 9 МОУ г. Йошкар-Олы); 
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- ежегодный городской конкурс по развитию молодежного 

предпринимательства «Успешный старт» для студенческой и обучающейся 

молодежи; 

- организовано 8 семинаров по подготовке бизнес-проектов к реализации 

на территории города. 

 
 

15. Физическая культура и спорт  

 

Комитетом по физической культуре и спорту администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» осуществляется практическая реализация 

действующих федеральных и республиканских программ в сфере физической 

культуры и спорта. Мероприятия комитета по физической культуре и спорту 

включены в муниципальные целевые программы «Профилактика наркомании в 

городском округе «Город Йошкар-Ола», «Профилактика правонарушений в 

городском округе «Город Йошкар-Ола», «Развитие образования и реализация 

молодёжной политики городского округа «Город Йошкар-Ола», «Поддержка 

общественной инициативы и развитие территорий в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» и др. 

Финансирование отрасли «Физическая культура и спорт» за отчетный 

период составило 1832,62 тыс.руб. – 0,05% от общего объема расходов 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Доля расходов по данной 

статье, в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, увеличилась на 1,7%. 
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Число спортивных сооружений в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

увеличилось на два (скейт-парк и гимнастический городок в Парке Победы) и 

составило 313 сооружений. 

Численность занимающихся всеми формами физической культуры в 

секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-

оздоровительной направленности по сравнению с 2014 годом увеличилась на 

9,7 чел. и составила 118,1 тыс. человек. 

Проведенный анализ показал, что 43,1% (в 2014 году – 41,7%) населения 

г.Йошкар-Олы (260,3 тыс. чел.) занимаются внеурочными формами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, что на 1,4% больше 

показателя прошлого года. 

За отчетный период было проведено 132 соревнования (в 2014 г. - 118) по 

легкой атлетике, лыжным гонкам, дзюдо, шахматам, волейболу, баскетболу, 

хоккею, футболу, гимнастике, борьбе и др. видам, в которых приняло участие 

около 35 тыс. человек, из них более 20 тыс. детей и подростков.  

Большую роль в организации спортивно-оздоровительной работы с 

населением внесло муниципальное учреждение физической культуры и спорта 

«Спортивный центр г.Йошкар-Олы», в центре занимаются более 500 человек.  

Здесь культивируются такие виды спорта, как: хоккей, пауэрлифтинг; 

дзюдо; восточные единоборства; аэробика и другие виды спорта. 

В настоящее время в городском округе «Город Йошкар-Ола» действуют  

12 детских клубов по месту жительства. 

Ежегодно среди этих клубов проводятся соревнования по настольному 

теннису, шашкам, шахматам. В летнее время для них и оздоровительных 

лагерей на базе общеобразовательных школ были проведены «Веселые 

старты», легкоатлетическая эстафета, посвященная Международному 

Олимпийскому Дню. 
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Физическая культура и спорт среди инвалидов 

Физкультурная и спортивная работа с людьми с ограниченными 

возможностями, адаптивная физкультура в г. Йошкар-Оле осуществляется МРО 

ВОИ, МРО ВОГ, «Ассоциацией физическая культура и спорт инвалидам», 

коррекционными школами, СДЮАШ по паралимпийским видам спорта и др. 

Всего к физкультурно-оздоровительной деятельности в 2015 году 

привлечено и занимаются 1078 чел, в т.ч. 299 - в группах различной степени 

подготовки по видам спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информация подготовлена на основе статистических данных Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл и 

информаций, предоставленных структурными подразделениями администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 


