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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

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

Население
(на 1 января 2016г.)
– 276025 чел.,в т.ч.:
городское - 265044,
сельское - 10981
Плотность
населения (на 1
января 2016г.) –
2749,5 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 2016 ГОДА
(в % к соответствующему периоду 2015 года)
Положительные тенденции:
 Ввод в действие жилых домов увеличился на 12,2%;
 Оборот общественного питания увеличился на 3,7%;
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников
организаций,
не
относящихся
к
субъектам
малого
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15
человек, за январь-август 2016г. увеличилась на 7,8%;
 Число
родившихся
в
январе-августе
2016г.
увеличилось
на 2,3%;
 Число умерших в январе-августе 2016г. уменьшилось на 1,9%;
 Численность
безработных
граждан,
состоящих
на
учете
в службе занятости, уменьшилась на 1,2%;
 Число
зарегистрированных
преступлений
уменьшилось
на 10,7%.
Отрицательные тенденции:
 Индекс промышленного производства составил 97,9%;
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 Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство»,
включая строительно-монтажные работы, выполненные хозяйственным
способом, уменьшился на 23,5 %;
 Оборот розничной торговли уменьшился на 9,8%;
 Объем платных услуг уменьшился на 9,5%;
 Пассажирооборот, выполненный автобусами физических лиц,
работающих на маршрутах общего пользования, уменьшился на 20,0%;
 В январе-августе 2016г. доля убыточных организаций увеличилась на
8,6 процентных пункта и составила 38,5% в общем числе организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность
работников которых превышает 15 человек;
 Число браков в январе-августе 2016г. уменьшилось на 18,3%;
 Число разводов в январе-августе 2016г. увеличилось на 2,1%.

1) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства
(январь – август 2016 г.).
2) Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых, бюджетных организаций и
организаций с численностью до 15 человек (январь - август 2016 г.).
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1. Промышленность
На 1 октября 2016г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» число
организаций всех видов экономической деятельности (включая их филиалы и
другие обособленные подразделения), учтенных в Автоматизированной системе
ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического
наблюдения (АС ГС ОФСН), составило 9788 единиц или 61,7% от общего числа
учтенных организаций по республике.
За период 9 месяцев 2016 года вновь зарегистрировано 648 организаций,
ликвидировано 850 (за аналогичный период 2015г. соответственно 665 и 398
ед.).
Из общего количества предприятий более 13 % 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» в январесентябре 2016 года составил 72,2 млрд. рублей, что выше уровня
соответствующего периода 2015 года в действующих ценах на 4,7%.
Наиболее значимые отрасли производства в структуре оборота
распределились следующим образом:
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Объем отгруженных товаров, работ и услуг по всем видам
экономической деятельности по крупным и средним предприятиям
городского округа «Город «Йошкар-Ола» составил 40248,6 млн. руб., что на
4,9% больше января-сентября 2015 года. Доля промышленного производства в
общем объеме отгрузки товаров (работ, услуг) составила 89,3 %.

Индекс промышленного производства городского округа «Город
Йошкар-Ола» в январе-сентябре 2016 года по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года составил 97,9%.
В январе-сентябре 2016 года всеми организациями городского округа
«Город Йошкар-Ола» отгружено продукции промышленных производств на
сумму 35,9 млрд. рублей или 39,4 % от общего объема отгруженной продукции
(работ, услуг) этих видов деятельности по республике. В расчете на одного
жителя этот показатель составил 131078 рублей при среднереспубликанском
уровне 143511 рублей.
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В анализируемом периоде в общем объеме отгруженных товаров
собственного промышленного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по чистым видам экономической деятельности рост
зарегистрирован по следующим видам обрабатывающих производств:
 производство машин и оборудования – на 57,7 %
 производство резиновых и пластмассовых изделий - на 39,4 %.
 текстильное и швейное производство – на 22,9%;
 химическое производство - на 13,6 %;
 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви и
целлюлозно-бумажное производство – соответственно на 7,1 % и 12%;
 металлургическое
производство
и
производство
готовых
металлических изделий – на 8,2 %;
 производство прочих неметаллических минеральных продуктов – на
5,5 %.
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2. Финансовое состояние предприятий
За январь-сентябрь 2016 года, по оперативным данным, организациями
городского округа «Город Йошкар-Ола» в действующих ценах получен
положительный сальдированный финансовый результат на сумму 1589,9 млн.
рублей (что на 40,2% ниже уровня аналогичного периода 2015 года). Удельный
вес прибыльных предприятий составил 63,2%, удельный вес убыточных –
36,8%. Доля убыточных организаций по сравнению с январем-августом 2015г.
увеличилась на 7,6 процентных пункта.
Состояние платежей и расчетов в организациях
Кредиторская задолженность на конец августа 2016 года составила
27017,5 млн. рублей, что составляет 101,5% к соответствующему периоду 2015
года.
Дебиторская задолженность на 01.10. 2016 года составила 18169,7 млн.
рублей, снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 0,4
%.
3. Малое предпринимательство
На 01.10. 2016 года на территории городского округа «Город ЙошкарОла» было зарегистрировано (по оценке) 7520 субъектов малого и среднего
предпринимательства, индивидуальных предпринимателей (по оценке) – 6642.

По
оценке
на
01.10.2016
года
на
предприятиях
малого
предпринимательства было занято 26,4 тысяч человек.
Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях города за 9
месяцев (по оценке) сложилась в размере 17736 рублей, с ростом к
аналогичному периоду 2015 года на 10 %.
Оборот малых предприятий на 01.10.2016 года (по оценке) составил
51874,1 млн. руб., с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 6 %.
Основные виды выпускаемой продукции малыми предприятиями города
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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.

За 9 месяцев 2016 года малые предприятия на развитие экономики и
социальной сферы направили (по оценке) 4324,1 млн. руб. инвестиций в
основной капитал (99 % к аналогичному периоду 2015 года).
Налоговые
поступления в бюджет городского округа «Город
Йошкар-Ола» от субъектов малого и среднего бизнеса, уплачивающих налоги
на совокупный доход, за 9 месяцев 2016 года составили 148,9 млн. руб., или
22% 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» (далее –
Программа).
На финансирование Программы в 2016 году запланировано 1450,0 тыс.
рублей из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
Комиссией по конкурсному отбору исполнителей мероприятий
Программы определены исполнители по следующим мероприятиям:
 «Субсидирование
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с возмещением части расходов по

9

мероприятиям по модернизации производства» - 2 исполнителя,
финансирование в размере - 330,2 тыс.рублей;
 «Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность
субъектам малого предпринимательства» - 2 исполнителя, финансирование в
размере - 400 тыс.рублей.
 «Оказание
содействия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на муниципальном, региональном и межрегиональном
уровне» - 1 исполнитель, финансирование в размере -100 тыс.рублей;
 «Организация и проведение семинаров для субъектов малого и
среднего предпринимательства» - 1 исполнитель, финансирование в размере 100 тыс.рублей.
4. Транспорт

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» перевозку
пассажиров осуществляют 9 перевозчиков: ООО «Пассажирские перевозки город»,
МП
«Троллейбусный
транспорт»
и
7
индивидуальных
предпринимателей.
Автотранспортом организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15
человек, городского округа «Город Йошкар-Ола» в январе-сентябре 2016г.
перевезено 726,1 тыс.тонн грузов c грузооборотом 31,7 млн. тонно-км, что
составляет, соответственно, 101,7% и 98,9% к январю-сентябрю 2015г. На
коммерческой основе перевезено 16,2 тыс. тонн грузов с грузооборотом 3605,9
тыс. тонно-км (к январю-сентябрю 2015г.- соответственно, 76,9% и 121,5%).
Объем
пассажирских
перевозок
автобусами
автотранспортных
организаций и физических лиц, привлеченных для работы на маршрутах общего
пользования, в январе-сентябре 2016г. уменьшился на 3,8% по сравнению с
январем-сентябрем 2015г., пассажирооборот уменьшился - на 20,0%.
Регулярность движения автобусов во всех видах сообщения составила 82,8%.
Троллейбусным транспортом в январе-сентябре 2016г. перевезено
пассажиров на 5,0% меньше (991,8 чел.), чем в январе-сентябре 2015г.
Регулярность движения троллейбусов составила 98,7%.
В городе действует 22 маршрута регулярного сообщения городского
округа «Город Йошкар-Ола» (из них 7 троллейбусных), 14 из которых
осуществляют социальные перевозки.
Перевозку пассажиров осуществляет 381 транспортное средство, на 14
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
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За
январь-сентябрь
2016
года
было
перевезено
20032,8 тыс.пассажиров (81,4 % перевезённых пассажиров приходится на МП
«Троллейбусный транспорт»). За аналогичный период 2015 года было
перевезено - 21236,4 тыс.пассажиров.
В отчетном периоде 2016 года из бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола» выделено 5000 тыс.руб. МП «Троллейбусный транспорт» 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».
5. Строительство и инвестиции

В январе-сентябре 2016г. объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство» (включая строительно-монтажные работы,
выполненные хозяйственным способом) организациями городского округа
«Город Йошкар-Ола», составил 5 867,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах
на 23,5 % меньше, чем в январе-сентябре 2015г. Их удельный вес в общем
объеме работ по республике составил 68,4%.
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Объем работ,выполненных по виду деятельности "Строительство" за
январь-сентябрь 2012-2016 годы
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Организациями,
не
относящимися
к
субъектам
малого
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15
человек, в январе-сентябре 2016г. выполнено работ и услуг собственными
силами по виду деятельности «Строительство» на 1517,3 млн. рублей, из них
выполнено работ и услуг по договорам строительного подряда на 1466,1 млн.
рублей.
В январе-сентябре 2016г. организациями всех форм собственности, а
также населением городского округа «Город Йошкар-Ола» построено 2 857
квартир общей площадью 162,3 тыс. кв. метров, что составило 112,2% к
январю-сентябрю 2015г. Удельный вес введенного жилья составил 47,0% от
общего ввода жилья в республике.
В расчете на 1000 человек населения городского округа построено 588,2
кв. м. общей площади жилья, при среднереспубликанском показателе 503,5 кв.
м.
Индивидуальными застройщиками построено 145 жилых домов общей
площадью 21,3 тыс. кв. метров, что составляет 110,3% к январю-сентябрю
2015г. Доля индивидуального жилья в общем объеме введенного жилья по
городскому округу составила 13,1%.
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Фактическая стоимость строительства отдельно стоящих зданий жилого
назначения квартирного типа (без индивидуальных застройщиков), введенных в
январе-сентябре 2016г., составила 2 561,0 млн. рублей, средняя стоимость
строительства 1 кв. метра общей площади жилья – 34,3 тыс. рублей.
В коммунальном хозяйстве в январе-сентябре 2016 года сданы в
эксплуатацию газовые сети протяженностью 2,0 км.
В январе-сентябре 2016 г. на развитие экономики и социальной сферы в
городском округе «Город Йошкар-Ола» использовано 9667,0 млн. рублей
инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах на 19% меньше, чем
в январе-сентябре 2015г.
В структуре инвестиций в основной капитал по организациям, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес затрат на
приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного
и хозяйственного инвентаря составил 53,2%, на строительство зданий и
сооружений направлено 25,6%, в жилищное строительство – 20,5%.
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На территории городского округа успешно продолжается реализация
инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств,
новых рабочих мест, модернизацию и техническое перевооружение, из них:
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» осуществляет реконструкцию
системы электроснабжения г. Йошкар-Олы. На 01.10.2016г. построено
административно-производственное здание цеха электрических сетей,
находится на стадии ввода в эксплуатацию.
АО «ММЗ» заканчивает техническое перевооружение и реконструкцию
специализированного производства унифицированных низкочастотных типовых
элементов замены и модулей активных фазированных антенных решеток. На
01.10 2016г. техническая готовность проекта-100%, закуплено оборудование,
выполнены строительно-монтажные работы, проводятся пуско-наладочные
работы. Ввод объекта запланирован на ноябрь 2016 года.
ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» реализует проект по обновлению
оборудования производственных цехов и развитию фирменной торговли. По
состоянию на 01.10.2016г. оборудование введено в эксплуатацию, освоено
188915,0 тыс. руб.
ОАО «Марбиофарм» осуществляет реконструкцию и модернизацию
производства лекарственных средств. С начала реализации проекта создано 19
рабочих мест, освоено 350,4 тыс. руб., налажен выпуск продукции на новом
оборудовании.
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ООО «Наномет» разрабатывает технологию и организацию пилотпроизводства новых композитных материалов. С начала реализации проекта
создано 6 рабочих мест, освоено 7881,0 тыс. руб.
АО «НПО Таврида Электрик» реализует два инвестиционных проекта.
Первый проект предусматривает модернизацию технологии изготовления МС
(автоматическая линия). По состоянию на 01.10.2016г. приобретено
оборудование, производится отладка технологической линии, отработка
технологии. В рамках второго проекта осуществляется увеличение
производственно-складских площадей. На 01.10.2016г. завершен монтаж
производственного корпуса, готовятся документы к сдаче объекта. По графику
оба объекта планируется сдать в 4 квартале 2016 года.
12 сентября 2016 года был открыт новый корпус типографии фирмы
«Принстайл». Новый корпус был отстроен в рамках очередного
инвестиционного проекта, благодаря чему будет увеличен объем производства.
Также это позволит в большей степени удовлетворить высокой покупательский
спрос. Общая площадь корпуса составила 9 тыс.кв. метров. Объем инвестиций –
200 млн. рублей, из которых 120 млн. рублей направлено на приобретение
технологического оборудования.
Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 31.12.2015. № 2400 утверждена муниципальная адресная инвестиционная
программа (МАИП). На 01.10.2016г. программа предусматривает строительство
12 объектов: переселение граждан из аварийного жилфонда, строительство
улицы Ураева, реконструкцию детского сада, разработку проектно-сметной
документации для строительства общеобразовательной школы, строительство
улицы Медицинской, модернизация Арбанского водозабора, административное
здание в Воскресенском парке и др.
За январь-сентябрь 2016 года погашена кредиторская задолженность по
шести объектам:
- реконструкция здания общежития по ул. Советская, д.20 под жилой дом
с устройством мансардного этажа (4305,8 тыс.руб.);
- ПСД по модернизации Арбанского водозабора (872,7 тыс.руб.);
- строительство детского сада на 320 мест (3991,12 тыс.руб);
- переселение граждан из аварийного жилфонда (за работы 2015 года
17092,9 тыс. руб.);
- реконструкция Ленинского проспекта (5221,5 тыс. руб.);
- корректировка сметной стоимости проекта по объекту: «Реконструкция
Ленинского проспекта на участке от ул. Вознесенской до ул. Советской в г.
Йошкар-Оле» (75,5 тыс. руб.)
По объекту «Строительство улицы Ураева на участке от ул. Кирова до ул.
Проектируемой г. Йошкар-Олы» с АО «Марий Эл Дорстрой» 30.05.2016 г.
заключен контракт на сумму 94552,99 тыс. руб., в том числе городская часть -
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85522,99 тыс. рублей. На данный момент строительство на стадии завершения,
работы выполнены на сумму 76035,03 тыс. руб.
В рамках софинансирования объекта «Строительство автомобильных
дорог для освоения земельных участков, выделенных для ИЖС, для
многодетных семей в деревне Апшакбеляк» за 9 месяцев 2016 года заключено 2
муниципальных контракта, на оплату которых из бюджета городского округа
будет выделено 285,12 тыс. руб. На 01.10.2016 г. работы по второму контракту
завершены, оплачено 231,12 тыс. руб.
За 9 месяцев 2016 года с ООО «Вектор» заключено 5 муниципальных
контрактов на переселение граждан из аварийного жилфонда. По состоянию на
01.10.2016 г. приобретено 100 жилых помещений (посредством участия в
долевом строительстве многоквартирных домов) общей проектной площадью
4040,1 кв.м в доме, строительство которого происходит по ул. Медицинская,
д.13б, из бюджета городского округа перечислено 52300,0 тыс. руб.
По объекту «Разработка ПСД на строительство общеобразовательной
школы на 1200 мест в микрорайоне 9В г. Йошкар-Олы» проведены работы по
межеванию земельного участка и постановке на кадастровый учет. За 9 месяцев
2016 года работы выполнены и оплачены на сумму 185,97 тыс. руб.
2 ноября 2016 года в Йошкар-Оле на набережной Амстердам около
памятника художнику Рембрандту открылось новое здание Дома творческих
союзов РМЭ. Он объединит писателей, художников, актеров и архитекторов.
Заказчиком выступило Минкультуры Республики Марий Эл.
6. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли за январь-сентябрь 2016 года составил
30976,5 млн.руб., что в сопоставимых ценах на 9,8 % меньше по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года.
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В обороте розничной торговли республики доля Йошкар-Олы составила
54,3 %., объем продажи товаров на душу населения составил 112,2 тыс.руб.
По состоянию на 01 октября 2016 года жителей городского округа «Город
Йошкар-Ола» обслуживает 4554 объекта торговли общей площадью 393836, 9
кв. м, в том числе:
-511 магазина продовольственной торговли общей площадью 97333,1
кв.м;
-800 магазинов непродовольственной торговли общей площадью 99665,8
кв.м;
-46 торговых центров и комплексов общей площадью 141370,4 кв.м;
-14 супер- и гипермаркетов общей площадью 47676,8 кв.м;
-230 павильонов и киосков общей площадью 5449,6 кв.м;
-около 2800 отделов в торговых комплексах, центрах и прочие объекты.
Показатели обеспеченности населения города площадями в розничной
торговли по состоянию на 01.10.2016 г. составила 1426,8 кв.м. на 1 тыс.
жителей, что в 2,5 раза выше нормы, установленной постановлением
Правительства Республики Марий Эл от 19.11.2010 № 312 (566,6 кв.м).
Прирост торговых площадей произошел как за счет нового строительства,
так за счет реконструкции и модернизации существующих помещений.
За январь-сентябрь 2016 года введено в эксплуатацию 19 новых
стационарных объектов торговли площадью 3521,4 кв.м., в том числе
предприятий продовольственной торговли-14 (3309,6 кв.м.), предприятий
непродовольственной торговли-5 (211,8 кв.м.).
В 2016 году продолжилось развитие на потребительском рынке города
сетевых компаний федерального значения: на новых площадях открылись:
магазин «Spar» общей площадью 450 кв.м., магазин «Красное и белое»
площадью 80,8 кв. м, магазин-склад «Светофор» общей площадью 1182,0 кв.м.,
магазины «Пятерочка» общей площадью 867 кв.м.
Сеть магазинов локальных сетей пополнилась новыми магазинами
«Звениговский» общей площадью 120 кв. м, открылись магазины «Йола
маркет», «Сладкий мир», «Вкус морей» и др.
В результате к 01.10.2016г. создано 97 новых рабочих мест.
На строительство, реконструкцию, приобретение нового торговотехнологического оборудования привлечены инвестиции в размере более 50,0
млн. рублей.
На постоянной основе проводятся ярмарки «выходного дня» на
территории ООО «Ярмарка» по ул. Кирова, 4, универсальные ярмарки на
территории по ул. Первомайской, 115, периодические продовольственные
ярмарки на территории ООО «РИР» по ул. Героев Сталинградской битвы, 31, на
территории торгового комплекса индивидуального предпринимателя Колпакова
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А.В. (перекрёсток ул.Й.Кырли-ул.Строителей).
По состоянию на 01 октября 2016 года сеть предприятий
общественного питания города представлена 427 объектами, из них
осуществляют деятельность без реализации алкогольной продукции - 141
объект.
Товарооборот предприятий общественного питания составил 2231,3
млн.руб., что на 3,7 % выше соответствующего периода 2015 года.
Объем платных услуг, оказанных населению городского округа
«Город Йошкар-Ола» в январе-сентябре 2016 года, составил 9733,9 млн. рублей,
что в сопоставимых ценах на 9,5% меньше, чем за 9 месяцев 2015 года.

7. Управление муниципальным имуществом
По состоянию на 01.10.2016 года в реестре муниципального имущества
учтено 146 организаций:
- 119 муниципальных учреждений;
- 19 муниципальных унитарных предприятий;
- 5 хозяйственных обществ со 100% долей участия муниципального
образования и 4 акционерных общества с долей менее 50%;
- 6428 объекта недвижимости;
- 715 единиц транспортных средств.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности, составила 1275,4 млн. рублей (остаточная –
8324,5 млн.рублей), транспортных средств – 300,5 млн.рублей (остаточная –
164,7 млн.рублей).
По состоянию на 01.10.2016 года действуют 119 договоров аренды на
объекты недвижимости, находящиеся в собственности муниципального
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образования «Город Йошкар-Ола», общей площадью 29380,28 кв.м., в том числе
37 договоров – с субъектами малого и среднего предпринимательства, что
составляет 31,1 % от общего числа договоров аренды.
За 9 месяцев 2016 года обеспечено поступление неналоговых доходов от
использования
и
продажи
муниципального
имущества
в
сумме
270976 тыс. рублей, в том числе:
 от продажи земельных участков в сумме 40331,5 тыс. рублей;
 от продажи недвижимого имущества – 8785,0 тыс. рублей;
 от аренды земельных участков – 207712,3 тыс. рублей;
 от аренды недвижимого имущества – 14147,2 тыс. рублей.
 Выполнение плановых показателей составило 83,9 % к плану 9 месяцев
2016 г.

Обеспечен контроль за отчислениями муниципальными унитарными
предприятиями части прибыли, полученной в результате хозяйственной
деятельности. По итогам 9 месяцев 2016 г. сумма таких отчислений составила
1330,7 тыс. рублей, что составляет 70,1 % от суммы отчислений за 9 месяцев
2015 года.
За отчетный период 2016 года были организованы аукционы по продаже
земельных участков, а также аукционы на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, всего 28 земельных участков на общую сумму 27948000 рублей.
По результатам проведения аукционов заключены:
5 договоров аренды земельных участков для размещения парковок, общей
площадью 6081 кв. м на сумму годовой арендной платы 1626000 рублей;
2 договора аренды земельных участков для размещения строительных
площадок, общей площадью 3182 кв. м, на сумму годовой арендной платы
315000, 0 рублей;
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3 договора купли-продажи земельных участков для строительства
индивидуальных жилых домов, общей площадью 2274 кв. м, на сумму 2788000
рублей.
Без проведения торгов в установленном законодательством порядке
заключены 193 договоров купли-продажи земельных участков, из них:
34 договора купли-продажи земельных участков, площадью 86420 кв. м –
под производственными зданиями, зданиями многофункционального
назначения и иными нежилыми объектами на сумму 35431404,94 рублей;
134 договора купли-продажи земельных участков, площадью 3 210,0 кв. м
– для размещения гаражей на сумму 924056,66 рублей;
25 договоров купли-продажи земельных участков, площадью
26942,0 кв. м – для размещения индивидуальных жилых домов на сумму
146 166,06 рублей.
Денежные средства от продажи земельных участков в полном объеме
поступили в бюджет муниципального образования «Город Йошкар-Ола».
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 2016 года составила 276 025 чел., в том числе сельского населения
10 981 чел.
В январе-сентябре 2016 года в городском округе родилось 2990, умерло 2316 человек, естественный прирост населения - 674 человек (за январьсентябрь 2015 года – 628 человек).
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Демографическая ситуация
в городском округе
"Город Йошкар-Ола"
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В январе-сентябре 2016 г. в городской округ «Город Йошкар-Ола»
прибыло 6918 человека, выбыло 6802 человек, миграционный прирост составил
116 человек против миграционного прироста в 447 человек в январе-сентябре
2015 г.

9. Правонарушения
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По данным Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл за
январь-сентябрь 2016 года в городском округе «Город Йошкар-Ола»
зарегистрировано 2 255 преступлений, в том числе: 921- краж, 441-тяжких и
особо тяжких преступления, 117 грабежей, 10 разбоев и прочие. В сравнении с
аналогичным периодом 2015 года общее число зарегистрированных
преступлений уменьшилось на 10,7%.

Одним из самых распространенных видов, совершенных в городском
округе преступлений, являются кражи и преступления тяжкие и особо тяжкие.
По сравнению с январем-сентябрем 2015 г. число краж снизилось на 9,2%, а
показатель квартирные кражи снизился на 43,1%. Тяжкие и особо тяжкие
преступления уменьшились на 31,0 %, грабежи – на 8,6%. Число преступлений
экономической направленности снизилось на 0,8% и составило 126
преступлений за январь-сентябрь 2016 года. Число преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, в целом по республике за январь-июнь
2016г. уменьшилось на 41,5% по сравнению с соответствующим периодом
2015г. и составило 384 единиц. В городском округе «Город Йошкар-Ола»
зарегистрировано 239 преступлений такого рода, что на 44,4% меньше, чем за
соответствующий период 2015г.
Правоохранительными органами республики за январь-сентябрь 2016 г.
выявлено 3195 человек, совершивших преступления, из них 1051 человек
(32,9%) – в городском округе «Город Йошкар-Ола». Среди них 64,6% - лица,
не имеющие постоянного источника дохода. По возрастной структуре
преступников 45,2% составили лица в возрасте от 18 до 29 лет. Из лиц,
совершивших преступления, 16,3% - женщины.
Раскрываемость преступлений по городскому округу «Город ЙошкарОла» в январе-сентябре 2016г. составила 51,5% против 49,9% за
соответствующий период 2015г.
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Число зарегистрированных преступлений на 1000 человек населения в
городском округе «Город Йошкар-Ола» за январь-сентябрь 2016г. составило 8,2
единицы (в среднем по республике – 7,8).

10. Городское хозяйство
За 9 месяцев 2016 года под постоянным контролем управления
городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
находились вопросы обеспечения бесперебойной работы ресурсоснабжающих
организаций. Все возникающие проблемы в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, связанные с организацией тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и
водоотведения, вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов,
механизированной уборкой городских территорий и т.д. оперативно решались.
В зимний период большое внимание уделялось выполнению работ по
содержанию автомобильных дорог местного значения и путей движения в
границах дворовых территорий.
Управляющими компаниями согласно утвержденным графикам
ежедневно проводилась уборка дворовых территорий от снега с привлечением
специализированной уборочной техники.
Большое внимание уделялось содержанию и уборке городских
территорий в рамках выполнения Правил благоустройства территории
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденных решением Собрания
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14 июля 2010 года № 752IV.
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15, 22 апреля, 2, 9 сентября 2016 года проведены общегородские
субботники по уборке придомовых территорий. В субботниках 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 150
единиц техники.
Перечень объектов ремонта пешеходных тротуаров и дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2016 год
утвержден постановлением администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 24 апреля 2016 г. № 1046.
В 2016 году проведен ремонт с полной заменой асфальтобетонного
покрытия следующих участков улично-дорожной сети города Йошкар-Ола:
- улицы Водопроводной на участке от улицы Чапаева до улицы
Машиностроителей г. Йошкар-Олы;
- улицы Йывана Кырли на участке от улицы Машиностроителей до улицы
Строителей г.Йошкар-Олы;
- улицы Машиностроителей на участке от улицы Суворова до улицы
Зарубина г.Йошкар-Олы;
- ремонт проезжей части улицы Петрова на участке от улицы ВоиновИнтернационалистов до бульвара 70-летия Победы г. Йошкар-Олы;
- ремонт проезжей части и тротуаров улицы Соловьева на участке от
улицы Репина до улицы Крылова; улицы Крылова на участке от улицы
Соловьева до кольцевой развязки с улицей Строителей г.Йошкар-Олы;
- строительство автомобильных дорог для освоения земельных участков,
выделенных для индивидуального жилищного строительства для многодетных
семей в д.Апшакбеляк (1 очередь строительства);
- завершение работ по объекту: «Реконструкция Ленинского проспекта на
участке от ул. Вознесенской до ул. Советской в г.Йошкар-Оле»;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования ул.Нолька
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
- строительство бульвара 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне на участке от улицы Кирова до Воскресенского проспекта г. Йошкар-Олы
(Вторая очередь строительства от ул. Петрова до Воскресенского проспекта).
После завершения отопительного сезона 2015-2016 гг. начата работа по
подготовке объектов теплоснабжения к новому отопительному периоду 20162017 гг. Всем теплоснабжающим, теплосетевым организациям выданы паспорта
готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов.
Подача горячей воды возобновилась в установленные постановлением
сроки, т.е. 6 июня 2016 г., за исключением объектов, которые обеспечиваются
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по участкам тепловых сетей, не выдержавших гидравлических испытаний.
Поврежденные участки тепловых сетей восстановлены в кратчайшие сроки.
В рамках муниципального жилищного контроля управлением городского
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» за январьсентябрь 2016 года проведено 12 внеплановых выездных проверок соблюдения
жилищного законодательства по обращениям и заявлениям граждан в
отношении управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа «Город Йошкар-Ола».
С целью организации и обеспечения активного зимнего отдыха по месту
жительства граждан, формирования здорового образа жизни населения
традиционно был проведен смотр-конкурс на «Лучший новогодний двор».
Управлением городского хозяйства г. Йошкар-Олы также проводятся
ежегодные конкурсы «Дом образцового содержания» и «Двор образцового
содержания», конкурс проектов в сфере поддержки социальных инициатив
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» по теме «Город, в котором
мы живем».
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
За 9 месяцев 2016 года МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» надёжно и
качественно обеспечивала потребителей тепловой энергией, горячей водой,
сверхнормативных перерывов в теплоснабжении не было. Объем реализации
услуг увеличился на 3% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.
На всех объектах тепло- и электроснабжения проведен, согласно
графикам, плановый ремонт тепловых и электрических сетей, оборудования
зданий и сооружений.
Тепловая энергия в многоквартирные дома, социально-значимые
административные и общественные здания подана 22.09.2016 г., согласно
постановлению администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
На 1 октября, по предварительным данным, освоено 68,6 млн. руб.
собственных средств инвестиций (по сравнению с 2015 г. – снижение на 31,7%)
на следующие мероприятия:
1. Реконструкция тепловой сети от ОК-3 «Овощевод» до ТК-3;
2. Замена участков тепловой сети на тепломагистрали М-2А от ТК 48а до
ТК 47 Ду 700;
3. Произведена замена водопровода по территории ОК-37 «Заречная»
Ду 300 с применением полиэтиленовых труб;
4. Произведена замена баков хранения кислоты на ОК-37 «Заречная»;
5. Произведена модернизация автоматизированной системы управления
технологическими процессами (АСУ ТП) центральных тепловых пунктов ЦТП1, ЦТП-16;
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6. Завершено строительство 2-й очереди производственно-служебного
здания цеха электросетей;
7. Продолжаются работы по установке автоматизированной системы
контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ).
8. Ведется строительство кабельных и воздушных линий электропередач
и установка оборудования в трансформаторных подстанциях по
техприсоединению;
9. Проводится реконструкция объектов электроснабжения (кабельные,
воздушные линии электропередач);
10. Создан необходимый запас угля – 334 т жидкого резервного топлива –
мазута в объеме 2 594 т;
11. Завершено строительство тепловой сети от ОК-9 «Савино» для
подключения социально значимых потребителей (ГБУ РМЭ «Савинский
детский дом-интернат») к системе теплоснабжения, ранее запитанных от
отопительной котельной № 0105 «Марикоммунэнерго». Потребители
подключены к ОК-9 6 октября 2016.
МУП «Водоканал»
За 9 месяцев 2016 года объем подаваемой питьевой воды в сеть
городского водопровода и пригородных поселков МУП «Водоканал»
увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,7%.
Из общей суммы реализованной воды 56,7% составили услуги по
водоснабжению населения.
МУП «Водоканал» подает воду и принимает стоки от 110,7 тыс.
абонентов, из них население составляет 108,55 тыс. абонентов. Предприятие
работает через центр по развитию и реализации услуг населению, обслуживая
88,33 тыс. абонентов и 20,22 тыс. абонентов через Единый расчетный центр на
территории Республики Марий Эл.
В отчетном периоде МУП «Водоканал» принял от абонентов стоков на
0,6% меньше к соответствующему периоду прошлого года. Из общей суммы
принятых от абонентов стоков 75% составили услуги по приему и очистке
стоков от населения.
По итогам 9 месяцев 2016 года на контроле в МУП «Водоканал»
находилось 164 аварийных ситуации (155 на сетях водопровода и 9 на сетях
канализации), что на 3 пункта меньше показателя соответствующего периода
прошлого года.
На сетях водопровода произведен капитальный ремонт 68 задвижек, 2
водонапорных колонок, заменено 1572,5 пог. м. ветхих водопроводных сетей,
отремонтировано 156 канализационных колодцев, заменено 238,6 пог. м. ветхих
канализационных сетей.
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Аналитическим центром контроля качества воды регулярно ведется
контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителям. Нормативам
соответствует 98,7 % от количества проведенных анализов проб на системе
водоснабжения и 85,1% - на системе водоотведения.
Отделом приборного учета за 9 месяцев 2016 года установлено 277 узлов
учета в 269 многоквартирных жилых домах.
МУП «Город»
За 9 месяцев 2016 года МУП «Город» был выполнен комплекс работ:
- механизированная очистка дорог, тротуаров, бульваров и скверов от
снега;
-распределение противогололедных материалов на тротуарах, посадочных
площадках общественного транспорта и пешеходных зонах;
- работы по грейдированию проезжей части, перекидка снега роторными
очистителями, удаление снежного вала автогрейдером, вывоз снега;
- механизированная очистка дорог от грязи, пыли, вывоз грязи и смета,
мойка и полив проезжей части;
- очистка дождеприемных колодцев и решеток от наледи, грязи и мусора;
- ямочный ремонт проезжей части, асфальтобетонной смесью, щебнем,
гранулятом, щебнем кирпичным, методом пневмонабрызга;
- валка деревьев, вырезка сухих ветвей, формовочная обрезка деревьев,
выкашивание газонов;
- своевременно осуществлялась уборка территорий, скверов, парков,
бульваров, набережных и площадей города вручную и механизировано, в том
числе регулярно проводилась очистка урн с вывозом мусора на городскую
свалку;
- выполнены работы по распределению противогололедных материалов в
скверах и парках;
- выполнены работы по валке деревьев, стрижке живых изгородей,
декоративное оформление города в виде посадки цветов, также осуществлялся
полив и прополка цветов, выкашивание газонов.
За 9 месяцев 2016 года предприятием по всем видам деятельности было
оказано услуг в денежном выражении на уровне соответствующего периода
2015 года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, доходы
от выполненных услуг за 9 месяцев 2016 года увеличились на 0,9%. Рост
произошел, в основном, за счёт выполненных работ по содержанию объектов
озеленения.
МП «Лифтовое хозяйство»
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МП «Лифтовое хозяйство» предоставляет услуги по монтажу, ремонту,
эксплуатации и техническому обслуживанию лифтов, осуществляет
модернизацию лифтов, пуско-наладочные работы лифтов и диспетчерского
оборудования. Все проводимые предприятием мероприятия направлены на
улучшение работы лифтов в многоквартирных домах.
На 1 октября 2016 года количество обслуживаемых лифтов составляет
498 шт. Данные лифты находятся в жилищном фонде города Йошкар-Олы и
обслуживаются по договорам с жилищно-эксплуатационными управляющими
компаниями.
За 9 месяцев 2016 года оказано услуг на 13,4% меньше, чем в
соответствующем периоде 2015 года.
Для бесперебойной работы лифта необходимо раз в год проводить его
техническое освидетельствование. За 9 месяцев 2016 год проверку прошли 81%
лифтов.
МП «Трест БПРХ»
МП «Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства» работает по
направлениям: банно-прачечное хозяйство и оказание ритуальных услуг.
За 9 месяцев 2016 года в банях города обслужено 60,5 тыс. человек (87% к
январю-сентябрю 2015 г.).
На производственной базе по оказанию ритуальных услуг реализовано
266 гробов (68,4% к прошлому периоду), 1279 венков (84,7%), 113 деревянных
памятников (70,6%), 74 металлические оградки (148%), проведено 1344
захоронений (97,1%).
Наблюдается снижение натуральных показателей оказываемых услуг по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года, основной причиной которого
является высокая конкуренция на рынках оказываемых услуг.
По итогам 9 месяцев 2016 года предприятием получены убытки.
МП «Сигнал»
МП «Сигнал» является многопрофильным предприятием, деятельность
которого охватывает такие отрасли народного хозяйства, как транспортная,
коммунальная, производственная и др.
На балансе предприятия находится 30 единиц техники. Из них на
механизированную уборку проездов к дворовым территориям задействовано 10
тракторов, 4 специализированные автомашины, 2 самоходные машины, 1
передвижная лаборатория, 2 разметочные машины и 4 легковые автомашины. В
грузовых перевозках задействовано 7 автомобилей марки ГАЗ-САЗ и КАМАЗ.
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С 01 января 2016 года добавились такие виды работ как: услуги по
эксплуатации дорог общего пользования и лабораторные исследования
дорожных покрытий, также заключен контракт по содержанию и обслуживанию
нежилых помещений.
Общая сумма доходов производственно-хозяйственной деятельности
МП «Сигнал» за 9 месяцев 2016 года увеличилась в 2,77 раза по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года, в том числе объем работ по
оказанию услуг - в 2,73 раза, доход от сдачи в аренду простаивающих площадей
в нежилых помещениях - на 26%, использование свободных площадей на
территории предприятия под стоянку автотранспорта снизилось на 17%, что
обусловлено расширением площадей, занятых собственным транспортом.
Выросли соответственно и затраты предприятия за 9 месяцев 2016 года в
сравнении с соответствующим периодом 2015 года. Так, фонд оплаты труда
вырос в 2,21 раза, налоги, отчисляемые с ФОТ во внебюджетные фонды - в 2,15
раза, с увеличением объема работ вырос объем затрат на расходы по
содержанию автотранспорта и материальные расходы.
Среднесписочная численность работников по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года выросла на 97%.
За период 9 месяцев 2016 года остаточная стоимость основных средств
увеличилась на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это
связано с передачей части имущества от ЦОДД «Сигнал» в хозведение МП
«Сигнал».
Жилищно-эксплуатационные управляющие компании
Деятельность жилищно-эксплуатационных управляющих компаний
направлена на обеспечение благоприятных и безопасных условий 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 2016 года управляющими компаниями проделана
работа по текущему ремонту жилищного фонда на сумму более 28,35 млн.руб.,
в том числе:
- отремонтированы подъезды в многоквартирных домах;
- проводился ремонт и утепление фасадов;
- проводились работы по ремонту внутридомовых инженерных сетей;
- ремонт кровли в многоквартирных домах.
Кроме вышеперечисленных работ управляющими компаниями ежегодно
проводятся мероприятия по ремонту крылец и балконов, вентшахт, дымоходов,
остекление лестничных клеток, электромонтажные работы.
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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
11. Уровень жизни
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций
по видам экономической деятельности характеризуется следующими данными:

По данным организаций городского округа «Город Йошкар-Ола»,
представивших сведения о задолженности по заработной плате за 9 месяцев
2016 года, суммарная задолженность составила 4685 тыс. рублей и уменьшилась
по сравнению с 1 октября 2015г. на 23,2 %.
В III квартале 2016 года величина прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам в Республике
Марий Эл составила 8960 рублей в месяц (для трудоспособного населения –
9583 руб., для пенсионеров - 7347 руб.) и снизилась по сравнению с
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предыдущим периодом на 36 рублей и увеличилась на 3,4 % по отношению к
аналогичному периоду 2015 года.
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-сентябрь 2016 года составила 27655,4 рублей, что на
7,8 % выше уровня аналогичного периода 2015 года.
Среднесписочная численность работников крупных и средних
организаций за январь-сентябрь 2016 года составила 69295 человек и снизилась
по сравнению с январем-сентябрем 2015 года на 1,2 %.
Численность пенсионеров по состоянию на 01 октября 2016 года
составила 76648 человек (увеличение составило 1,8% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года). Средний размер пенсии на отчетную дату
составил 11997,96 руб. - что в 1,6 раза выше установленного в Республике
Марий Эл для данной категории населения прожиточного минимума и на 2,7 %
выше января-сентября прошлого года.
12. Занятость
С начала года за предоставлением государственных услуг по содействию
занятости в центр занятости обратилось 13247 человек, в том числе за
содействием в поиске подходящей работы - 4191 человек (АППГ - 4636
человек), из них 3832 человека (АППГ – 4068 человек), или 91,4% - незанятые
трудовой деятельностью.
С начала года в установленном порядке зарегистрировано 2245
безработных, а снято с учета по всем причинам 2394 человека. Численность
безработных граждан на контролируемом рынке труда к концу сентября
сократилась на 145 человек и составила 1426 человек (1571 - на начало 2016
года).
По состоянию на 01 октября 2016 в сравнении с аналогичным периодом
2015 года на регистрируемом рынке труда произошли следующие изменения:
- численность безработных, официально зарегистрированных в центре
занятости, уменьшилась с 1443 до 1426 человек;
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- уровень регистрируемой безработицы (численность зарегистрированных
безработных к экономически активному населению 146972 чел.) остался на
прежнем уровне и составил 1,00.
- численность требуемых работников, заявленная работодателями в
службу занятости, увеличилась с 2639 до 3423 единиц;
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- удельный вес трудоустройства обратившихся в поисках работы граждан
уменьшился с 47,93% до 46,7%.
Средняя продолжительность регистрируемой безработицы, по состоянию
на 1 октября 2016 года составила 5,2 месяца (АППГ – 4,9 месяца).
Совокупность таких факторов как уменьшение числа обратившихся в
органы службы занятости граждан и увеличение числа заявленных
работодателями вакансий привела к снижению коэффициента напряженности
на рынке труда, который по состоянию на 1 октября 2016 года составил 0,5
человека на 1 заявленную вакансию.
Из 3423 имеющихся свободных рабочих мест и вакантных должностей в
базе данных центра занятости на начало октября 1528 - заявлена по рабочим
профессиям, 2633 - с заработной платой выше прожиточного минимума в
Республике Марий Эл.
По результатам анализа сведений о потребности в работниках, заявленных
работодателями, наибольшим спросом пользовались:
военнослужащие, медицинские сестры, врачи различных специализаций,
менеджеры, агенты страховые, фельдшеры, программисты, инженеры,
полицейские.
по рабочим профессиям: водители автомобиля, повара, продавцы
непродовольственных товаров, художники росписи по дереву, официанты,
бетонщики, электрогазосварщики, пекари, рабочие строительных профессий
(штукатуры, маляры, каменщики), швеи, парикмахеры;
среди граждан без специального образования и подготовки: санитарки,
младшие воспитатели, уборщики служебных помещений, разнорабочие,
кухонные рабочие, подсобные рабочие.
Численность безработных граждан, потерявших работу в результате
увольнения в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности
или штата работников, составила 228 человек (15,9%).
Для стабилизации ситуации на рынке труда центром занятости
проводится мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией
организаций либо сокращением численности или штата работников, а также
неполной занятости работников в соответствии с приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2014 года № 1207.
Согласно мониторингу по состоянию на 1 октября 2016 года увольнения
работников и введение режима неполной занятости предусматривались на 217
предприятиях. Численность уволенных за этот период составила 2185 человек.
Численность работников, предполагаемых к увольнению, по состоянию на
отчётную дату составляет 449 человек.
Суммарная численность работников, находившихся в простое по вине
администрации, работавших неполное рабочее время, а так же работников,
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которым были предоставлены отпуска по инициативе администрации,
составила 341 человек.
С целью снижения уровня общей безработицы центром занятости
осуществляется регулярный мониторинг данного показателя, проводится
разъяснительная работа среди населения о ситуации на рынке труда, видах и
формах занятости, потребности организаций в рабочей силе, также проводятся
профориентационные мероприятия, в том числе с выездом мобильного офиса
центра занятости.
Усилена работа по информированию населения с помощью средств
массовой информации о проведении обследований по проблемам занятости
населения, понятиях «занятости» и «безработицы» по методологии МОТ.
С начала года при содействии службы занятости трудоустроено 1959
человек (АППГ – 2222 человека), численность граждан, трудоустроенных на
оплачиваемые общественные работы, составила 120 человек (АППГ–278
человек).
С начала года на профессиональное обучение и получение
дополнительного профессионального образования направлены 79 безработных
граждан (АППГ– 239 человек), 21 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за
ребёнком до достижения им возраста 3-х лет (АППГ–63 человека). Отбор
претендентов на профессиональное обучение и переподготовку проводится в
зависимости от уровня имеющейся профессиональной подготовки безработных
граждан и востребованности профессий на рынке труда.
Государственная услуга по профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования за 9 месяцев т.г. предоставлена 2474 гражданам (АППГ2480человек), психологическая поддержка оказана 127 безработным гражданам
(АППГ - 151 человеку). Численность безработных граждан, получивших
государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда, составила 297 человек (АППГ- 348 человек).
Большая работа проводится по информированию населения и
работодателей о направлениях деятельности службы занятости и об имеющихся
свободных рабочих местах и вакантных должностях. В январе - сентябре за
информацией о положении на рынке труда обратилось 5707 человек и 313
работодателей.
13. Культура
В настоящее время в учреждениях культуры

действует 151 клубное
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формирование с количеством участников в них 3592 чел. Из общего
количества клубных формирований для детей создано 69 коллективов с числом
участников в них 1823 чел., или 46% от общего
количества клубных
формирований.
Большая роль в сохранении нематериального культурного наследия
города Йошкар-Олы отводится народным (образцовым) самодеятельным
коллективам, которые являются активными участниками культурных
мероприятий, проводимых в городе, а также за его пределами.
За 9 месяцев 2016 года денежных средств из бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» на укрепление и развитие материально-технической базы
учреждений культуры было израсходовано 2545,9 тыс. руб.
На отчетный период в учреждениях культуры городского округа «Город
Йошкар-Ола» работает 24 коллектива с числом участников 532 человек, в т.ч. 9
– «образцовые» с числом участников – 210 чел.
Все руководители коллективов имеют среднее специальное и высшее
образование, большой стаж и опыт работы в коллективах.
Руководители коллективов постоянно повышают свой профессиональный
уровень. Они обучаются на курсах РНМЦ НТ и КДД, посещают мастер–классы,
выезжают за пределы республики.
Культурно-досуговая деятельность
Учреждениями культуры за 9 месяцев 2016г. проведено 3715 культурнодосуговых мероприятий с охватом более 931,7 тыс. человек; в том числе для
детей - 2195, с числом участников 324,4 тыс. чел. Детские мероприятия
составляют 59% от общего количества мероприятий.
В течение 9 месяцев 2016г. прошли такие городские праздники, как:
Новый год, Рождество, Крещенье, посвященные Дню Защитника Отечества,
Международному женскому дню 8 Марта; городской митинг, посвященный
Дню памяти воинов интернационалистов, Дню Победы, Дню защиты детей,
Дню знаний и другие.
В ЦПКиО им. ХХХ-летия ВЛКСМ прошли традиционные народные
праздники и гуляния: Масленица, Встреча весны, Вербное воскресенье, Пасха,
«Русская березка», «Пеледыш пайрем», праздник игр и забав, «Купальские
забавы», «Яблочный спас».
Большой цикл мероприятий был проведен в честь Дня России.
В музее истории города Йошкар-Олы также были представлены:
экспозиция «Древний Царевококшайск», выставка «Город и время»,
«Сентиментальное путешествие» (к 100-летию открыток с видами
Царевококшайска А.М.Козлихина). Автобусные, пешеходные, водные
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экскурсии, передвижной планетарий, молодёжный квест по городу, вечер
тротуарной астрономии.
В акватории реки Малая Кокшага прошли показательные выступления
парашютистов, вечером - праздничный фейерверк.
29 августа у Мемориала памяти жертв радиационных аварий и катастроф
проведен митинг, посвященный годовщине испытания в СССР первой атомной
бомбы на Семипалатинском полигоне.
1 сентября проведен городской праздник, посвященный Дню знаний.
Во всех учреждениях культуры, на открытых площадках города
состоялись концерты, театрализованные представления, выставки детского
рисунка.
На площади им.Ленина прошли выступления молодых талантов города
Йошкар-Олы и Республики Марий Эл, мастер-классы, конкурсы, проект
электронной музыки «Doppel Perz».
2 сентября в г. Йошкар-Оле проведен митинг, посвящённый 71-летию
окончания Второй мировой войны и Победе над Японией.
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом муниципальными
учреждениями культуры и искусства проведены следующие мероприятия:
Во Дворце культуры им.ХХХ-летия Победы 6 сентября для учащихся
общеобразовательных школ города Йошкар-Олы проведена тематическая
программа «Память, которой не будет конца», посвященная трагедии в Беслане.
Во Дворце культуры им. Ленина 5 сентября прошел концерт-реквием «Эхо
Бесланской трагедии». В Центральном парке культуры и отдыха был проведен
конкурс детского рисунка, посвященный Дню борьбы с терроризмом. Во
Дворце культуры Российской Армии в холле 1 этажа организована
фотовыставка «Терроризм терпеть нельзя», 3 и 4 сентября – радиогазеты
«Беслан…Боль и скорбь всей планеты», «Не оставайся в стороне, будь бдителен
к проявлению терроризма».
Музейное дело
Выставочная, экскурсионная деятельность, научно-просветительная
работа музея истории г. Йошкар-Олы направлена на воспитание у горожан
разных возрастных категорий уважения к своей родине, ее истории, своим
корням. Безусловно, это неплохая основа для формирования у молодежи
правильного поведения, норм морали и этикета.
За 9 месяцев 2016 года музеем было оформлено 42 временные выставки
разнообразной тематики и направлений, из них 12 в стационарных условиях, 6 вне стационара, 24 виртуальных.
В центре работы музея по-прежнему стоит военно-патриотическое
воспитание детей и молодежи столицы нашей республики, проводятся
мероприятия различного характера и направленности.
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Ведется работа по обучению экскурсоводов совместно с ПГТУ, МарГУ,
ТЭБиР. Начала работать школа волонтеров-экскурсоводов – начинающие гидыэкскурсоводы могут попробовать проводить экскурсии для туристов по
набережной реки Малая Кокшага на безвозмездной основе под руководством
опытных гидов.
Полученные гранты и участие в конкурсах:
Победа в конкурсе социальных проектов, организованных отделом по
делам молодежи управления образования администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» - проект по традиционным народным играм «С игрой по
жизни» - организация фестиваля народных игр.
Выигран грант в конкурсном отборе для получения грантов Главы
Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в номинации
«Благоустройство объекта туристского показа на территории Республики
Марий Эл» (выигранная сумма – 50 тыс. руб., стоимость проекта – 75 тыс. руб.).
Проект «Мелодия города в твоей душе» выигран в Международном
открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива» - реализуется с
апреля по ноябрь текущего года (Полная стоимость реализации гранта 202 тыс.
руб., из них 150 тыс. запрашиваемая сумма).
Библиотечная деятельность
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Йошкар-Олы»
выполняет информационную, образовательную, культурно-просветительскую
функции и является методическим центром для библиотек-филиалов ЦБС,
сотрудничает постоянно с общественными, культурными, социальными
учреждениями и организациями.
Массовая работа в библиотеках ЦБС велась по следующим направлениям:
краеведение, экология, историко-патриотическое воспитание, нравственноправовое просвещение, эстетическое просвещение.
В рамках «Месячника безопасности детей» (с 22 августа по 20
сентября) в муниципальных библиотеках г. Йошкар-Олы проведено 20
мероприятий, которые посетило 468 человек. Мероприятия были посвящены
пожарной, дорожной, бытовой безопасности.
Историко-патриотическое воспитание
Библиотеки-филиалы ЦБС приняли участие в VII Международной акции
«Читаем детям о войне», организованной Самарской областной детской
библиотекой.
Проведены мероприятия, посвященные Дню России: час истории «Россия
– Русь, храни себя, храни», творческая игра «Россия – Родина моя!», играпутешествие «Это Родина моя!».
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В библиотеке-филиале №1 19 августа состоялось информ-досье
«Триколор-символ России». Мероприятие посвящено Дню Российского флага.
15 сентября библиотека-филиал №28 исполнила исторические зарисовки
«Маршалы победы». Данные исторические зарисовки были посвящены
советским маршалам победы Георгию Константиновичу Жукову и Константину
Константиновичу Рокоссовскому. 22 августа в библиотеке для ребят Центра
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей прошёл
познавательный час "Три символа родной державы".
Библиотеки-филиалы ЦБС также приняли активное участие в
праздновании Дня города Йошкар-Олы, Дня знаний.
В течение 9 месяцев 2016 года была продолжена работа по уточнению и
дополнению списка памятников истории, культуры и архитектуры,
мемориальных досок, изучению истории данных памятников и мемориальных
досок.
14. Образование
Результаты развития отрасли «Образование» за 9 месяцев 2016 года в
сравнении с соответствующим периодом прошлого года:
сеть образовательных учреждений, подведомственных управлению
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет
100 образовательных учреждений, что на два учреждения больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Увеличение сети муниципальных
дошкольных учреждений произведено на основании постановления
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 20.11.2015 года, в
соответствии с которым создано муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение общеразвивающего вида «Детский сад №43 г.
Йошкар-Олы «Жар-птица» и постановления администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 06.05.2016 года, в соответствии с которым создано
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №68 «Золотой петушок» г. Йошкар-Олы;
возросла численность обучающихся и воспитанников на 2119 человек,
соответственно увеличилось число групп для детей дошкольного возраста и
классов для школьников;
сократилась среднесписочная численность работников на 175 человек.
Образовательные учреждения проводят мероприятия по оптимизации штатной
численности, которые необходимы, прежде всего, для исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», в части доведения
заработной платы до определенного уровня и повышения эффективности
расходов по оплате труда.
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В целях реализации подпункта «а» пункта 1 выше указанного Указа
Президента Российской Федерации Управление образования администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» ежемесячно проводит мониторинг
численности и оплаты труда работников по категориям персонала. По
результатам мониторинга за 9 месяцев 2016 года средний размер заработной
платы педагогических работников:
дошкольных учреждений составил – 18 924 рубля, что на 1 917 рублей
меньше, чем в аналогичный период предыдущего года;
общеобразовательных учреждений - 20 743 рубля, что на 1 503 рубля
меньше, чем в аналогичный период предыдущего года;
учреждений дополнительного образования составил – 17 562 рубля, что
на 890 рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года.
За отчетный период текущего года произошло снижение размера средней
заработной платы педагогических работников по причине сокращения
бюджетных средств по фонду оплаты труда в образовательных учреждениях в
части стимулирующих выплат.
По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2016 года расходная часть
бюджета исполнена в объеме 1 094 860,6 тыс. рублей или 73 % от
утвержденных годовых бюджетных назначений. Доля расхода по фонду оплаты
труда работников составила 79,4 % от общих расходов бюджетных средств.
Организация предоставления дошкольного образования
В управлении образования администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» функционируют 66 учреждений, оказывающих реализацию
программ дошкольного образования, из них 64 -муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений (далее МБДОУ), 1 - муниципальное
бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи, дошкольное отделение (4 группы) в школе № 5
«Обыкновенное чудо».
Деятельность МБДОУ № 50 «Солнышко» приостановлена в связи с
необходимостью проведения капитального ремонта.
С целью удовлетворения запросов населения в городе создана сеть
специализированных МБДОУ: для детей с ослабленным зрением (№ 5); с
аллергическими заболеваниями (№ 35); с туберкулезной интоксикацией (№ 7);
группы для детей с ДЦП (МБДОУ № 24), группы для детей с нарушением речи
(№ 1, 12, 15, 18, 19, 26, 29, 38, 61, 65, 70, 76, 79, 80, 90, Росток).
В настоящее время МБДОУ г. Йошкар-Олы посещают 14320 детей.
На 1 октября 2016 года в управлении образования в электронной очереди
зарегистрировано 10805 заявлений по устройству детей в детский сад от 0 до
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3х лет. Выдано путевок – 3895. Дети с 3-х лет и старше обеспечиваются
местами в детский сад по мере обращения, 100 %.
В 2016 году открыто дополнительно 5 групп на 125 мест за счет
внутренних резервов. Планируется открыть 3 дополнительных группы на 75
мест в МБДОУ № 50 «Солнышко», пристрой к МБДОУ «Детский сад № 49
«Лесная сказка» на 100 мест. Всего будет введено дополнительно 300 мест. Сеть
дошкольных учреждений в городе стала многофункциональной; дошкольные
образовательные учреждения города работают по программам нового
поколения. Внедряются новые формы дошкольного образования, такие как
кратковременное пребывание в детских садах для неорганизованных детей.
Организовано 15 групп кратковременного пребывания, их посещает 240 детей.
Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего
полного общего образования
Анализ количественных данных показывает, что количество учащихся
выросло на 1036 человек. На начало 2016-2017 учебного года в муниципальных
образовательных учреждениях города обучается 24 394 человек.
Во вторую смену обучаются учащиеся общеобразовательных учреждений,
что составляет 20,6 % от общего числа учащихся (АППГ – 20,3 %).
Очной формой было охвачено 24 175 обучающийся, что составило 99,1 %,
очно-заочной формой – 219 обучающихся (0,9 %). Увеличилось количество
детей, обучающихся на дому по медицинским показателям – 81 школьник. В
форме семейного образования и самообразования обучается 20 человек.
В 2016 г. продолжилась работа по переходу на обучение по новым
Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). С
сентября 2016 г. 2438 шестиклассников муниципальных общеобразовательных
школ города начали обучение ФГОС ООО, 13545 учащихся 1-5-х классов
продолжили обучение по ФГОС.
Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций,
обучающихся
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
в
общей
численности
учащихся
общеобразовательных организаций составляет 66,3 %.
С целью предоставления возможности для реализации интеллектуальных
способностей обучающихся общеобразовательных учреждений подготовлены и
проведены мероприятия по направлению «Одаренные дети».
Организация воспитательной работы и предоставления
дополнительного образования
Муниципальная система дополнительного образования детей г.
Йошкар-Олы представлена пятью учреждениями: МБОУДО «Центр
дополнительного образования для детей г. Йошкар-Олы»; МОУДО «Детско-
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юношеский центр «Азимут»; МБОУДО «Станция юных техников г. ЙошкарОлы»; МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»; МАОУДО
«Детский оздоровительно-образовательный центр им.В.Дубинина».
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 2016 г. прошёл «II
муниципальный фестиваль учреждений дополнительного образования «Я
талантлив!». Число участников более 1000 человек.
Всего
за
отчетный
период
муниципальными
учреждениями
дополнительного образования было проведено 128 (АППГ - 40) мероприятий,
общий охват участников более 4600 (АППГ - 3500) человек.
Организация летнего отдыха детей и подростков
Летом 2016 года организованными формами отдыха охвачено 21922
обучающихся.
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 – 4677 человек, из них охвачено организованными формами
4663 человек.
В течение летнего периода на базе муниципальных образовательных
учреждений г. Йошкар-Олы организовано 65 лагерей отдыха.
При муниципальных общеобразовательных учреждениях организовано 3
профильных лагеря (без питания) для 315 обучающихся.
Также в летний период 759 обучающихся были задействованы в
ремонтных бригадах по подготовке муниципальных общеобразовательных
учреждений к новому учебному году, занимались озеленением и
благоустройством территории вокруг общеобразовательных учреждений – 6492
обучающихся.
15. Физическая культура и спорт
За 9 месяцев 2016 года на территории муниципального образования «Город
Йошкар-Ола» было проведено 109 соревнований по 31 виду спорта с участием в
них более 18 тыс. спортсменов, из которых около 10 тыс. детей и подростков. За
аналогичный период 2015 года было проведено 96 мероприятий по 24 видам
спорта, в которых приняли участие 17983 человека.
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Количество проведенных спортивно-массовых
мероприятий за 9 месяцев 2012-2016 гг
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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», «Регион 12» и
информационный интернет-портал администрации города.
16. Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»
Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2016 год утвержден
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от
25.12.2015 № 253-VI и уточнен решениями Собрания депутатов от 24.02.2016 №
272-VI, от 24.03.2016 № 301-VI, от 22.06.2016 № 333-VI и от 04.08.2016 № 350VI. Его доходная часть сложилась на 1 октября в размере 2 994 979,5
тыс.рублей, в том числе по собственным доходам от налогов, сборов и иных
платежей - 1 604 188,3 тыс.рублей и от безвозмездных поступлений в сумме
1 390 791,2 тыс.рублей.
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Внесение изменений в прогнозный план приватизации муниципального
имущества на 2016 год позволило увеличить планируемую доходную часть
бюджета на 143 120,5 тыс.рублей.
В процессе исполнения бюджета за январь-сентябрь 2016 года на единый
счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» зачислено доходов в
сумме 2 045 462,3 тыс.рублей, что составило 68,3 % от уточненных годовых
плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде
налогов, сборов и иных платежей – 1 009 531 тыс.рублей или 62,9 % от
налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от
безвозмездных поступлений в сумме 1 035 931,3 тыс.рублей или 74,5 % от
планируемой суммы на год. Фактическая доля налоговых и неналоговых
доходов за 9 месяцев 2016 года составила 49,4 % от общих доходов бюджета.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет городского округа
с начала 2016 года со снижением на 189,1 млн.рублей по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа
«Город Йошкар-Ола» в объеме 420 713,3 тыс.рублей или 65,4 % от планируемой
годовой суммы. Удельный вес доходов от налога на доходы физических лиц в
поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за истекшие месяцы
2016 года составил 41,7 %, тогда как за аналогичный период 2015 года – 34,7 %.
По сравнению с соответствующим периодом 2015 года поступления налога в
бюджет увеличились на 3 912,6 тыс.рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, поступили в бюджет городского округа за 9
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месяцев 2016 года в сумме 227370,3 тыс.рублей или 62,9 % от планируемой на
год суммы.
Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа от
использования имущества за 9 месяцев 2016 года в собственных доходах
бюджета составил 22,5 % (в 2015 году – 25,2 %).
Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет
городского округа в объеме 6 261,5 тыс.рублей или 101,6 % от годового плана.
По сравнению с 2015 годом поступления платежей в бюджет увеличились на 7,9
% в связи с увеличением норматива зачисления в бюджет городского округа с
40 % в 2015 году до 55 % в текущем.
Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за 9
месяцев 2016 года составил 2 034 917 тыс.рублей, или 65,5 % к уточненному
плану года, что ниже уровня 2015 года на 312 089,3 тыс.рублей.
Объем расходов, исполненных в рамках мероприятий 9 муниципальных
программ, составил 1 985 876,9 тыс. рублей, или в общем объеме расходов
бюджета 98,1 %.
Всего на выплату заработной платы с начислениями, оплату
коммунальных услуг учреждениями бюджетной сферы, оплату возмещения
разницы в цене по отоплению, горячему водоснабжению и содержанию
уличного освещения было направлено более 1 299 308,0 тыс.рублей, что
составило 63,9 % от общих расходов бюджета. Задолженности по заработной
плате с начислениями по состоянию на 1 октября 2016 года по учреждениям
бюджетной сферы города нет.
В течение 9 месяцев из вышестоящих бюджетов поступили целевые
средства на осуществление переданных государственных полномочий на
финансирование мероприятий в области образования, социальной политики, на
переселение граждан из аварийного жилья, ремонт автомобильных дорог
общего пользования в сумме 1 036 696,8 тыс.рублей. Полученные средства
были перечислены муниципальным учреждениям в полном объеме.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, продолжается работа по
ремонту автомобильных дорог и обустройству территории города.
На территории города был проведен конкурс поддержки социальных
инициатив территориального общественного самоуправления «Город, в
котором мы живем», направленный на благоустройство дворов и дворовых
территорий. По результатам конкурса определены 6 победителей, которым
вручены гранты на общую сумму 1454,9 тыс.рублей.
В целях поддержки талантливой, активной молодежи была выплачена
стипендия мэра 28 студентам высшего и среднего профессионального
образования города на сумму 264,9 тыс.рублей.
На содержание органов местного самоуправления направлено 96 976,8
тыс.рублей, или 66,7 % к годовым назначениям. Расходы произведены в
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пределах
норматива,
утвержденного
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» расходы за 9 месяцев 2016 года составили 20 294 тыс.рублей, или
64 % к уточненному плану года.
По подразделу «Дорожное хозяйство» при плановых назначениях 460 949
тыс.рублей исполнение составило 206 557,9 тыс.рублей, или 44,8%.
За счет средств муниципального дорожного фонда на оплату
выполненных
работ
по
ремонту
ул.Нолька,
ул.Соловьева
и
ул.Машиностроителей направлено 19 728,4 тыс.рублей.
За счет средств бюджета Республики Марий Эл по проведению целевых
мероприятий в отношении автодорог общего пользования оплачены работы по
строительству дороги в д. Апшакбеляк в сумме 11 325 тыс.рублей, бульвара 70летия Победы в ВОВ в сумме 10 000 тыс.рублей и ремонту дорог по ул.
Й.Кырли и ул. Водопроводная в сумме 8301,7 тыс.рублей. Погашена
кредиторская задолженность бюджета Республики Марий Эл, сложившаяся на
01.01.2016 года, в сумме 39 876,5 тыс.рублей.
За счет средств бюджета городского округа на софинансирование целевых
мероприятий в отношении автодорог общего пользования выделено 900,9 тыс.
рублей.
Объем финансирования расходов по разделу «Жилищно-коммунальное
хозяйство» составил 414 532,6 тыс.рублей при бюджетных ассигнованиях на
текущий год в сумме 645987,1 тыс. рублей, или 64,2%.
____________________

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»

