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

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

Население
(на 1 января 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 – ИЮНЕ 2016 ГОДА
(в % к соответствующему периоду 2015 года)

Положительные тенденции:
 Ввод в действие жилых домов увеличился на 1,6%;
 Оборот общественного питания увеличился на 0,8%;
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников
организаций,
не
относящихся
к
субъектам
малого
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15
человек, за январь-май 2016г. увеличилась на 5,1%;
 Число родившихся в январе-мае 2016г. увеличилось на 2,8%;
 Число умерших в январе-мае 2016г. уменьшилось на 3,8%.

Отрицательные тенденции:


Индекс промышленного производства составил 85,2%;
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 Объем работ, выполненный по виду деятельности “Строительство”,
включая строительно-монтажные работы, выполненные хозяйственным
способом, уменьшился на 9,3 %;
 Оборот розничной торговли уменьшился на 9,8%;
 Объем платных услуг уменьшился на 11,0%.
Удельный вес городского округа «Город Йошкар-Ола» в общереспубликанских
показателях за январь-июнь 2016 года

1. Промышленность
На 1 июля 2016 года в городском округе «Город Йошкар-Ола» число
учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов (Статрегистр)
всех видов экономической деятельности (организаций, их филиалов и других
обособленных подразделений) составило 9844 единиц или 61,9% от числа
учтенных в Статрегистре хозяйствующих субъектов Республики Марий Эл.
За период январь-июнь 2016 года вновь зарегистрировано 437
организаций, ликвидировано 601.
Из общего количества предприятий более 13 % занимаются
производством промышленной продукции (работ, услуг). Наибольшая доля
приходится на обрабатывающие производства.
По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства
(январь – май 2016 г.).
2)
Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых, бюджетных
организаций и организаций с численностью до 15 человек (январь - май 2016 г.)
1)
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Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, средняя численность работников которых
превышает 15 человек, в январе-июне 2016 года составил 48,0 млрд. рублей,
что выше уровня соответствующего периода 2015 года в действующих ценах на
2,9%.
Объем отгруженных товаров, работ и услуг по всем видам
экономической деятельности по крупным и средним предприятиям составил
26074,9 млн. руб., что на 1,1% меньше января-июня 2015 года. Доля
промышленного производства в общем объеме отгрузки товаров (работ, услуг)
составила 90,2 %.
Индекс промышленного производства городского округа «Город
Йошкар-Ола» в январе-июне 2016 года по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года составил 85,2%, в июне 2016 года – 90,3 %.
В январе-июне 2016 года. всеми организациями городского округа «Город
Йошкар-Ола» отгружено продукции промышленных производств на сумму
23,5 млрд. рублей, или 36,1% от общего объема отгруженной продукции (работ,
услуг) этих видов деятельности по республике. В расчете на одного жителя этот
показатель составил 85747 рублей при среднереспубликанском уровне 94799
рублей.
В анализируемом периоде в общем объеме отгруженных товаров
собственного промышленного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по чистым видам экономической деятельности
наблюдается снижение темпов отгрузки транспортных средств и оборудования
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– на 16,4%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования на 18,9% и пищевых продуктов, включая напитки и табака - на 1,1%.
Рост отгрузки зарегистрирован по следующим видам обрабатывающих
производств:
 производство машин и оборудования – на 39,3 %
 производство резиновых и пластмассовых изделий - на 20,7 %.
 текстильное и швейное производство – на 19,2%;
 химическое производство - на 11,6 %;
 обработка древесины и производство изделий из дерева– на 9,7 %;
 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви и
целлюлозно-бумажное производство – соответственно на 8,3 % и 8,5%;
 металлургическое
производство
и
производство
готовых
металлических изделий – на 6,7 %;
 производство прочих неметаллических минеральных продуктов – на
5,5 %.
2. Финансовое состояние предприятий
За январь-май 2016 года, по оперативным данным, организациями
городского округа «Город Йошкар-Ола» в действующих ценах получен
положительный сальдированный финансовый результат на сумму 1811,7 млн.
рублей (что на 17,1 % ниже уровня аналогичного периода 2015 года). При этом
финансовый результат формировался следующим образом: 76 организаций
получили прибыль в размере 2247,2 млн. руб., 41 организация имела убыток на
сумму 435,5 млн. рублей.
В январе-мае 2016 года доля прибыльных организаций по сравнению с
январем-маем 2015 года уменьшилась на 3,4 процентных пункта и составила
65% в общем числе организаций.
Состояние платежей и расчетов в организациях
На конец мая 2016 года суммарная задолженность по обязательствам
(кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) организаций
городского округа «Город Йошкар-Ола» достигла 38659,6 млн. рублей, из нее
просроченная – 1491 млн. рублей или 3,9% от общей суммы задолженности (на
конец мая 2015 года – 2,1%). Объем суммарной просроченной задолженности с
начала года снизился на 24,7%.
Кредиторская задолженность на конец мая 2016 года составила 24148,1
млн. рублей, из нее просроченная – 1420,3 млн. рублей или 5,9% от общей
суммы кредиторской задолженности (на конец мая 2015 года – 3,4%).
Сумма просроченных платежей в бюджеты всех уровней на конец мая
2016 года составила 156,8 млн. рублей, в том числе федеральному бюджету –
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100,9 млн. рублей или 64,4% от общей суммы просроченных платежей в
бюджеты всех уровней и в бюджет республики – 53 млн. рублей или 33%.
Задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды на
конец мая 2016 года составила 723,7 млн. рублей, из нее просроченная - 177,4
млн. рублей или 25,4 % от общего объема задолженности по платежам в
государственные внебюджетные фонды (на конец мая 2015 года – 23%).
Задолженность по полученным кредитам банков и займам организаций
городского округа «Город Йошкар-Ола» на конец мая 2016 года составила
14511,5 млн. рублей (на конец мая 2015 года – 15357,3 млн. рублей).
Дебиторская задолженность на конец мая 2016 года составила 17108,9
млн. рублей, из нее просроченная – 2080,3 млн. рублей или 12,2% от общей
суммы дебиторской задолженности (на конец мая 2015 года – 8,1%).
3. Малое предпринимательство
На 1 июля 2016 года на территории городского округа «Город ЙошкарОла» было зарегистрировано (по оценке) 7298 субъектов малого и среднего
предпринимательства, индивидуальных предпринимателей (по оценке) – 6630.

По оценке в первом полугодии 2016 года на предприятиях малого
предпринимательства было занято 25,7 тысяч человек.
Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях города за 1
полугодие 2016 года (по оценке) сложилась в размере 17273 рубля, с ростом к
аналогичному периоду 2015 года на 11 %.
Оборот малых предприятий за 1 полугодие 2016 года (по оценке)
составил 30367,5 млн. руб., с ростом к аналогичному периоду прошлого года на
2 %. Основные виды выпускаемой продукции малыми предприятиями города
Йошкар-Олы: металлопластиковые окна и двери, технологическая оснастка для
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машиностроения, пиломатериалы, мебель и продукция деревообработки,
полиграфическая продукция, минеральная и питьевая вода, хлеб и
хлебобулочные изделия, кондитерские изделия.
За 1 полугодие 2016 года малые предприятия на развитие экономики и
социальной сферы направили (по оценке) 2297 млн. руб. инвестиций в основной
капитал (97 % к аналогичному периоду 2015 года).
Налоговые поступления в бюджет городского округа «Город ЙошкарОла» от субъектов малого и среднего бизнеса, уплачивающих налоги на
совокупный доход, за 1 полугодие 2016 года составили 100,9 млн. руб., или 22,9
% всех налоговых доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
На финансирование муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на
2015 - 2019 годы» в 2016 году запланировано 1450,0 тыс. рублей из бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола».
4. Транспорт
По состоянию на 1 июля 2016 года 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 городского округа «Город Йошкар-Ола»,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность
работников которых превышает 15 человек, в январе-июне 2016 года перевезено
459,7 тыс. тонн грузов c грузооборотом 19,8 млн. тонно-км, что составляет,
соответственно, 115,9 % и 84,6% к январю-июню 2015г. На коммерческой
основе перевезено 11,6 тыс. тонн грузов c грузооборотом 2,2 млн. тонно-км (к
январю-июню 2015г., соответственно, 56,3 % и 40,7%).
Троллейбусным транспортом в январе-июне 2016г. перевезено
пассажиров на 6% меньше (10701 чел.), чем в январе-июне 2015г.(11381 чел.).
Регулярность движения троллейбусов составила 98,6%.
Объем
пассажирских
перевозок
автобусами
автотранспортных
организаций и физических лиц, привлеченных для работы на маршрутах общего
пользования, в январе-июне 2016г. уменьшился на 3,4% по сравнению с
январем-июнем 2015г., пассажирооборот уменьшился - на 11,4%. Регулярность
движения автобусов во всех видах сообщения составила 83,6%.
В городе действует 24 маршрута регулярного сообщения городского
округа «Город Йошкар-Ола» (из них 7 троллейбусных), 16 из которых
осуществляют социальные перевозки.
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Перевозку пассажиров осуществляет 382 транспортных средства, процент
выпуска на линию составил 90,7 %. По сравнению с аналогичным периодом
2015 года – 395 транспортных средств и 83,6% соответственно.
За январь-июнь 2016 года было перевезено 13790000 пассажиров (77,6%
перевезённых пассажиров приходится на МП «Троллейбусный транспорт»). За
аналогичный период 2015 года было перевезено - 14780000 пассажиров.
За I полугодие 2016 года из бюджета городского округа «Город ЙошкарОла» 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-июне 2016г. объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство» (включая строительно-монтажные работы, выполненные
хозяйственным способом) организациями городского округа «Город ЙошкарОла», составил 3 473,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 9,3 % меньше,
чем в январе-июне 2015г. Их удельный вес в общем объеме работ по республике
составил 73,3%.
Организациями,
не
относящимися
к
субъектам
малого
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15
человек, в январе-июне 2016г. выполнено работ и услуг собственными силами
по виду деятельности «Строительство» на 1 043,1 млн. рублей, из них
выполнено работ и услуг по договорам строительного подряда на 1 011,5 млн.
рублей.
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В январе-июне 2016г. организациями всех форм собственности, а также
населением городского округа «Город Йошкар-Ола» построено 1 337 квартир
общей площадью 77,1 тыс. кв. метров, что составило 101,6% к январю-июню
2015г. Удельный вес введенного жилья составил 40,7% от общего ввода жилья в
республике. В расчете на 1000 человек населения городского округа построено
293,1 кв. м общей площади жилья, при среднереспубликанском показателе 276,1
кв.м.
Индивидуальными застройщиками построено 62 жилых дома общей
площадью 11,3 тыс. кв. метров, что составляет 100,8% к январю-июню 2015г.
Доля индивидуального жилья в общем объеме введенного жилья по городскому
округу составила 14,7%.
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Фактическая стоимость строительства отдельно стоящих зданий жилого
назначения квартирного типа (без индивидуальных застройщиков), введенных в
январе-июне 2016г., составила 1119,0 млн. рублей, средняя стоимость
строительства 1 кв. метра общей площади жилья – 34,4 тыс. рублей.
С целью привлечения инвестиций в реальный сектор экономики,
увеличения налогооблагаемой базы, создания новых и расширения имеющихся
производств в городском округе проводится работа по формированию и
развитию инфраструктуры поддержки инвестиционных процессов.
В информационной базе городского округа «Город Йошкар-Ола» на
30.06.2016г. содержатся данные о 26 свободных инвестиционных площадках, на
которых возможна реализация новых инвестиционных проектов различных
сфер экономики. Площадки могут быть использованы для строительства
административных зданий, магазина, склада, хозяйственного здания, а также
здания многофункционального назначения. Многие площадки имеют
технические условия на водо-, газо-, электро-, теплоснабжение, водоотведение и
благоустройство.
На территории городского округа успешно продолжается реализация
инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств,
новых рабочих мест, модернизацию и техническое перевооружение
производства, из них:
АО «ММЗ» продолжает техническое перевооружение и реконструкцию
специализированного производства унифицированных низкочастотных типовых
элементов замены и модулей активных фазированных антенных решеток.
Общая стоимость проекта составляет 1 040,7 млн.руб., в том числе 50%
собственных средств;
ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» за счет собственных и заемных
средств реализует проект по обновлению оборудования производственных
цехов, развитию фирменной торговли и техническому перевооружению
производства. Стоимость проекта – 162,5 млн.руб., в том числе 32,5 млн. руб.собственные средства. С начала реализации проекта создано 36 рабочих мест;
ООО Фирма «Принтстайл» расширяет производственную деятельность
для обеспечения потребностей клиентов в качественной полиграфической
продукции за счет приобретения нового оборудования. Общая стоимость
проекта – 316,95 млн.руб., в том числе 71,1 млн. руб.- собственные средства. По
состоянию на 01.07.2016 г. освоено 50,1 млн рублей;
ООО «Наномет» занимается разработкой и освоением новых
композиционных материалов. Общая стоимость проекта составляет 6,6 млн.
руб., из них 4,6 млн. руб. – собственные средства.
Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 31.12.2015 года № 2400 утверждена муниципальная адресная инвестиционная
программа (МАИП) на 2016 год. На 01.07.2016 года программа
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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,
модернизацию Арбанского водозабора, административное здание в
Воскресенском парке и др.
За январь-июнь 2016 года погашена кредиторская задолженность по
четырем объектам:
- реконструкция здания общежития по ул. Советская, д.20 под жилой дом
с устройством мансардного этажа;
- ПСД по модернизации Арбанского водозабора;
- строительство детского сада на 320 мест;
- переселение граждан из аварийного жилфонда.
Завершены работы по объектам «Реконструкция Ленинского проспекта»,
«Строительство автомобильных дорог для освоения земельных участков,
выделенных для ИЖС, для многодетных семей в деревне Апшакбеляк» (1
очередь строительства).
Выполнены работы по объекту «ПСД на реконструкцию ул. Медицинской
от ул.К.Либкнехта до границы городского округа «Город Йошкар-Ола».
По объекту «Разработка ПСД на строительство общеобразовательной
школы на 1200 мест в микрорайоне 9В г. проведены работы по межеванию
земельного участка и постановки на кадастровый учет. Получена схема
размещения земельного участка на кадастровой карте территорий. МУК «ДМЗ»
объявлен открытый конкурс на типовой проект.
По объекту «Строительство улицы Ураева на участке от ул. Кирова до ул.
Проектируемой г. Йошкар-Олы» АО «Марий Эл ведутся работы по
строительству ливневой канализации и укладке песчано-бетонного основания.
Продолжается строительство проспекта 70-летия Победы, который
соединит улицу Кирова и Воскресенский проспект. Планируется, что для
движения первая очередь проспекта откроется уже в сентябре 2016 года.
За счет республиканского бюджета активно ведется строительство
Марийской государственной филармонии им. Я. Эшпая. Планируется, что
строительство филармонии достигнет высокой степени готовности к концу
текущего года. Осуществляется реконструкция театра кукол под театр юного
зрителя.
В микрорайоне «Молодежный» ведется строительство домов для
работников бюджетной сферы. Очередные квартиры запланировано сдать в
декабре.
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6. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в январе-июне 2016 года составил 20300,5
млн. руб., что в сопоставимых ценах на 9,8 % меньше по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года.

В обороте розничной торговли республики доля Йошкар-Олы составила
55,1 %, объем продажи товаров на душу населения составил 73,5 тыс.руб.
По состоянию на 01 июля 2016 года жителей городского округа «Город
Йошкар-Ола» обслуживает 4541 объект торговли общей площадью 392876, 9 кв.
м, в том числе:
-494 магазина продовольственной торговли общей площадью 96245,1
кв.м;
-810 магазинов непродовольственной торговли общей площадью 99965, 8
кв.м;
-46 торговых центров и комплексов общей площадью 141370,4 кв.м;
-14 супер- и гипермаркетов общей площадью 47676,8 кв.м;
-около 2800 отделов в торговых комплексах, центрах и прочие объекты.
Показатель обеспеченности населения города площадями розничной
торговли по состоянию на 01.07.2016 г. составил 1433,1 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 - июнь 2016 года введено в эксплуатацию 13 новых
стационарных объектов торговли площадью 2111,4 кв.м, в том числе
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предприятий продовольственной торговли - 10 (1995,8 кв.м), предприятий
непродовольственной торговли - 3 (115,8 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.
Сеть магазинов локальных сетей пополнилась новыми магазинами
«Звениговский» общей площадью 120 кв.м, открылись магазины «Йоламаркет»,
«Сладкий мир» и др.
В результате, в январе-июне 2016 года создано 66 новых рабочих мест.
На строительство, реконструкцию, приобретение нового торговотехнологического оборудования привлечены инвестиции в размере более 20,0
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
А.В. (перекрёсток ул. Й. Кырли-ул. Строителей).
На территории города Йошкар-Олы осуществляют свою деятельность 224
павильона и киоска общей площадью 5377, 6 кв.м; из них 100 объектов
сезонной торговли.
По состоянию на 01 июля 2016 года сеть предприятий общественного
питания города представлена 424 объектами, из них осуществляют
деятельность без реализации алкогольной продукции- 134 объекта.
Товарооборот предприятий общественного питания составил 1438,4
млн.руб., или 100,8% к соответствующему периоду 2015 года.
Объем платных услуг, оказанных населению городского округа «Город
Йошкар-Ола» в январе-июне 2016 года, составил 6444,5 млн. рублей, что в
сопоставимых ценах на 11% меньше, чем в январе-июне 2015 года.
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7. Управление муниципальным имуществом
По состоянию на 01.07.2016 года в реестре муниципального имущества
учтено 146 организаций:
- 117 муниципальных учреждений;
- 19 муниципальных предприятий;
- 6 акционерных обществ со 100% долей участия муниципального
образования и 4 акционерных общества с долей менее 50%;
- 6287 объекта недвижимости;
- 715 единиц транспортных средств.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности, составила 12107,6 млн. рублей (остаточная –
8101,9 млн.рублей), транспортных средств – 281,4 млн.рублей (остаточная –
164,7 млн.рублей).
Отчисления от прибыли муниципальных предприятий на 01.07.2016 года
получены в сумме 902,7 тыс. руб. при бюджетном задании в размере 900,0 тыс.
руб. (исполнение – 100,3%), что в 1,08 раза больше, чем за аналогичный период
прошлого года (в I полугодии 2015 года поступило 836,3 тыс. руб. при
бюджетном задании 836 тыс. руб.).
По состоянию на 01.07.2016 года действуют 123 договора аренды на
объекты недвижимости, находящиеся в собственности муниципального
образования «Город Йошкар-Ола», общей площадью 29902,7 кв.м., в том числе
39 договоров – с субъектами малого и среднего предпринимательства, что
составляет 31,7 % от общего числа договоров аренды.
В I полугодии 2016 года обеспечено поступление неналоговых доходов от
использования и продажи муниципального имущества в сумме 195856,81 тыс.
рублей, в том числе:
 от продажи земельных участков в сумме 37031,41 тыс. рублей;
 от продажи недвижимого имущества – 3199,4 тыс. рублей;
 от аренды земельных участков – 145775,5 тыс. рублей;
 от аренды недвижимого имущества – 9850,5 тыс. рублей.
Обеспечен контроль за отчислениями муниципальными унитарными
предприятиями части прибыли, полученной в результате хозяйственной
деятельности. По итогам I полугодия 2016 г. сумма таких отчислений составила
1275,8 тыс. рублей, что на 37 % выше показателя за аналогичный период 2015
года.
В бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» от сдачи
муниципального имущества в аренду поступило 9850,5 тыс. рублей, что
составляет 100,9 % к плану доходов, из них:
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 9625,1 тыс. рублей – от сдачи в аренду недвижимого имущества,
составляющего казну муниципального образования «Город Йошкар-Ола»;
 225,4 тыс. рублей – от сдачи в аренду недвижимого имущества,
принадлежащего муниципальным казенным учреждениям на праве
оперативного управления.
В отчетном периоде в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» от
продажи земельных участков поступило 37031,41 тыс.рублей.
За 6 месяцев 2016 г. от арендной платы за пользование земельными
участками поступило 145775,5 тыс. рублей, что составляет 94,9% к плану I
полугодия 2016 г.
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-мае 2016г. в городском округе «Город Йошкар-Ола»
зарегистрирован естественный прирост населения. Его величина составила 340
человек (за январь-май 2015 года – 248 человек).

В январе-мае 2016г. по сравнению с январем-маем 2015г. число
родившихся увеличилось на 43 человека или на 2,8%, число умерших снизилось
на 49 человек или на 3,8%. В январе-мае 2016г. число родившихся превысило
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число умерших на 27,2% (по республике - на 2,9%), в январе-мае 2015г. число
родившихся превышало число умерших на 19,1%.
Общий коэффициент рождаемости за январь-май 2016г. выше
среднереспубликанского значения на 1,5%, а коэффициент смертности ниже на
18%.
За январь-май 2016г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» умерло 7
детей в возрасте до одного года, показатель младенческой смертности на 1000
родившихся живыми уменьшился по сравнению с соответствующим периодом
2015г. в 2,3 раза и составил 4,2 промилле (по республике – 5,3 промилле).

В январе-мае 2016г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» был
зарегистрирован 401 брак (40,8% от общего числа браков, заключенных в
республике) и 400 разводов (40,7% от общего числа разводов).
На 100 браков пришлось 100 разводов (в январе-мае 2015г. - 73 развода).
Число зарегистрированных браков в январе-мае 2016 г. уменьшилось по
сравнению с январем-маем 2015г. на 24,9%, число разводов увеличилось на
2,6%.
В январе-мае 2016. в городской округ «Город Йошкар-Ола» прибыло
3 545 человек, выбыло 2 643 человека. Миграционный прирост составил 902
человека против 1 172 человек в январе-мае 2015 г.
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9. Правонарушения
По данным Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл за
январь-июнь 2016 года в городском округе «Город Йошкар-Ола»
зарегистрировано 1 524 преступления, в том числе 678 – краж, 300-тяжких и
особо тяжких преступлений, 72 грабежа, 8 разбоев и прочие. В сравнении с
аналогичным периодом 2015 года общее число зарегистрированных
преступлений уменьшилось на 6,6 %.

Одним из самых распространенных видов, совершенных в городском
округе преступлений, являются кражи и преступления тяжкие и особо тяжкие.
По сравнению с 1 полугодием 2015 г. число краж возросло на 8,5 %, а
показатель квартирные кражи снизился на 38,2 % в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. Тяжкие и особо тяжкие преступления уменьшились
на 34,5 %, грабежи – на 11,1%. Число преступлений экономической
направленности возросло на 6,6 % и составило 81 преступление за январь-июнь
2016 года. Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
в целом по республике за январь-июнь 2016г. уменьшилось на 48,9% по
сравнению с соответствующим периодом 2015г. и составило 229 единиц. В
городском округе «Город Йошкар-Ола» зарегистрировано 155 преступлений
такого рода, что на 52,9% меньше, чем за соответствующий период 2015г.
Правоохранительными органами республики за январь-июнь 2016 г.
выявлено 722 человека, совершивших преступления, 31,8% от
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республиканского значения. Среди них 64% - лица, не имеющие постоянного
источника дохода. По возрастной структуре преступников 45,7% составили
лица в возрасте от 18 до 29 лет. Из лиц, совершивших преступления, 18,3% женщины.
Раскрываемость преступлений по городскому округу «Город ЙошкарОла» в январе-июне 2016г. составила 52,4% против 49,7% за соответствующий
период 2015г.
Число зарегистрированных преступлений на 1000 человек населения в
городском округе «Город Йошкар-Ола» за январь-июнь 2016г. составило 5,5
единицы (в среднем по республике – 5,2).

10. Городское хозяйство
В 1 полугодии 2016 года управлением городского хозяйства
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на постоянной основе
осуществлялась деятельность по организации функционирования и
взаимодействия всех предприятий жилищно-коммунального комплекса, а также
по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
местного значения в границах городского округа «Город Йошкар-Ола».
В зимний период большое внимание уделялось выполнению работ по
содержанию автомобильных дорог местного значения и путей движения в
границах дворовых территорий.
С начала зимнего периода работа городских жилищно-коммунальных
служб по содержанию и уборке улично-дорожной сети Йошкар-Олы
осуществлялась круглосуточно. С начала января 2016 г. - проводилась в
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усиленном режиме. Ежедневно для ликвидации аварийных ситуаций и их
последствий в готовности находились бригады, укомплектованные
спецтехникой и автотранспортом. Выполнялись работы по грейдированию,
пескованию, уборке тротуаров и подъездных путей к остановкам общественного
транспорта.
Управляющими компаниями согласно утвержденным графикам
ежедневно проводилась уборка дворовых территорий от снега с привлечением
специализированной уборочной техники.
15, 22 апреля 2016 года проведены общегородские субботники по уборке
придомовых территорий. В субботнике приняло участие около двух тысяч
горожан, было задействовано более 150 единиц техники.
В рамках реализации подпрограммы «Наш двор» на 2014-2018 годы»
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»
«Городское хозяйство», утвержденной постановлением администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31 декабря 2013 г. № 3336,
проводится благоустройство, ремонт дворовых территорий и проездов к ним,
установки малых архитектурных форм.
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 ЙошкарОла» от 24 апреля 2016 г. № 1046.
Согласно постановлению администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 02 июня 2016 г. № 892 проводится проверка готовности к
отопительному периоду 2016-2017 гг. теплоснабжающих, теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии.
В рамках муниципального жилищного контроля управлением городского
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» за январьиюнь 2016 года проведено 8 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».
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
В 1 полугодии 2016 года МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» надёжно и
качественно обеспечивала потребителей тепловой энергией, горячей водой,
сверхнормативных перерывов в теплоснабжении не было. Было оказано услуг
на общую сумму 1 397 821 тыс. рублей, что на 3% выше объема реализации в 1
полугодии 2015 года.
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На всех объектах тепло- и электроснабжения проводится, согласно
графикам, плановый ремонт тепловых и электрических сетей, оборудования
зданий и сооружений.
На 01 июля 2016 года, по предварительным данным, освоено
48,6 млн. руб. финансовых средств на следующие мероприятия:
1. Замена баков хранения кислоты на территории ОК-37;
2. Реконструкция тепломагистрали М-2А от ТК-48а до ТК-47;
3. Реконструкция объектов электроснабжения (КЛ, ВЛ);
4. Реконструкция теплосети от ОК-3 до ТК-3;
5. Продолжаются работы по строительству II очереди производственнослужебного здания на территории ТЭЦ-1 (цех электрических сетей).
6. Ведется строительство тепловых сетей к строящимся объектам по
договорам подключения к тепловым сетям МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»;
МУП «Водоканал»
В 1 полугодии 2016 года подача питьевой воды в сеть городского
водопровода и пригородных поселков МУП «Водоканал» составила 12905,1
тыс.куб.м. В отчетном периоде реализовано 10400,6 тыс.куб.м. воды, что
составило 104,3 % к соответствующему периоду прошлого года. Из общей
суммы реализованной воды 56,2% составили услуги по водоснабжению
населения.
МУП «Водоканал» подает воду и принимает стоки от 110,7 тыс.
абонентов, из них население составляет 108,5 тыс. абонентов. Предприятие
работает через центр по развитию и реализации услуг населению, обслуживая
88,3 тыс. абонентов и 20,2 тыс. абонентов через Единый расчетный центр на
территории Республики Марий Эл.
В отчетном периоде МУП «Водоканал» принял от абонентов 9086,9
тыс.куб.м. стоков, что составило 99,7 % к соответствующему периоду прошлого
года. Из общей суммы принятых от абонентов стоков 74,7% составили услуги
по приему и очистке стоков от населения.
Предприятие работает по регулируемым государством тарифам. Приказом
Министерства экономического развития и торговли РМЭ № 115 от 16 ноября
2015 года установлены и действуют с 1 января по 30 июня 2016 года тарифы на
воду 12,93 руб. и 15,23 руб. на стоки за 1 куб. м. (без НДС); с 1 июля по 31
декабря 2016 года установлены и действуют тарифы на воду 13,47 руб. и 15,87
руб. на стоки за 1 куб. м. (без НДС).
По итогам 1 полугодия 2016 года на контроле в МУП «Водоканал»
находилось 115 аварийных ситуаций (108 на сетях водопровода и 7 на сетях
канализации), что на 7 пунктов больше показателя соответствующего периода
прошлого года, когда их число составило 108.
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На 1 июля 2016 года в хозяйственном ведении МУП «Водоканал»
находится 1031 пожарный гидрант, 363 водоразборных колонок, 424,55 км
водопроводных сетей.
Принято в хозяйственное ведение за 1 полугодие 2016 года 575,0 пог.м
водопроводных сетей.
На сетях водопровода устранено 108 аварий, произведен капитальный
ремонт 49 задвижек, 1 водонапорной колонки. Заменено 816,5 пог.м. ветхих
водопроводных сетей.
Канализационных сетей в хозяйственном ведении МУП «Водоканал»
имеется 361,2 км. За 1 полугодие 2016 года принято 618,0 пог.м
канализационных сетей.
Отремонтировано 99 канализационных колодцев. Заменено 191 пог.м.
ветхих канализационных сетей.
В 1 полугодии 2016 года в основном проводились работы по подготовке к
весеннему паводку, а также осуществлялась подготовка к отопительному
сезону.
С целью бесперебойного водоснабжения и обеспечения качественной
питьевой водой предприятий и жителей города на подземном и речном
водозаборах были выполнены следующие работы:
- проведена ревизия и текущий ремонт установки напорного дозирования
гипохлорита натрия на насосной станции 2-го подъема Арбанского водозабора;
- проведена ревизия и осмотр всего электрооборудования, внутреннего и
внешнего освещения артезианских скважин и насосной станции;
- выполнена проверка охранной сигнализации в павильонах артезианских
скважин;
- выполнена ревизия и текущий ремонт установок напорного дозирования
гидрохлорида натрия на скважинах №3 и №4 водозабора д.Савино и д.Якимово;
- произведена проверка средств связи на всех объектах подземного и речного
водозабора;
- произведена замена глубинного насосного агрегата 2ЭЦВ 6-10-80 на скважине
№4 водозабора п.Савино;
- произведена замена глубинного насосного агрегата 2ЭЦВ 10-65-65 на
скважине №12,16 Арбанского водозабора;
- произведена замена запорной арматуры на скважине №11 Арбанского
водозабора;
- произведена установка дренажных насосов RDS-250S на скважинах
Арбанского водозабора;
- произведена чистка промывка 6-ти горизонтальных отстойников и камер
хлопьеобразования на речном водозаборе;
- произведена чистка аванкамер и сорозадерживающих сеток на речном
водозаборе и др.
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Для обеспечения потребителей качественной питьевой водой во время
весеннего половодья и подготовке к отопительному сезону на городских сетях
водопровода:
- выполнена разгонка и смазка запорной арматуры в узловых колодцах, камерах
и дюкерах;
- проведена ревизия запорной арматуры: водоразборных колонок и пожарных
гидрантов, задвижек в затопляемых зонах.
Для обеспечения бесперебойного канализования города и безаварийной
транспортировки стоков своевременно проводились работы на городских сетях
канализации.
Аналитическим центром контроля качества воды регулярно ведется
контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителем. Фактическое
количество проведенных анализов проб на системе водоснабжения 4038, из них
соответствует нормативам 3986. Фактическое количество проведенных
анализов проб на системе водоотведения 552, из них соответствует нормативам
470.
МУП «Город»
С начала апреля 2016 года МУП «Город» проводится текущий ремонт
автомобильных дорог, завершены работы по выполнению ямочного ремонта
улично-дорожной сети на 46 улицах городского округа «Город Йошкар-Ола».
По состоянию на 01.07.2016 года реализовано строительство дорожного
полотна в деревне Апшакбеляк, ведутся работы по ремонту проезжей части и
тротуаров улицы Соловьева на участке от улицы Репина до улицы Крылова, а
также улицы Крылова на участке от улицы Соловьева до кольцевой развязки с
улицей Строителей.
В 1 полугодии 2016 года участком по благоустройству 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. За данный
период также были выполнены работы по распределению противогололедных
материалов в скверах и парках. Были выполнены работы по валке деревьев,
стрижке живых изгородей, по декоративному оформлению города в виде
посадки цветов, также осуществлялся полив и прополка цветов, выкашивание
газонов.
МП «Лифтовое хозяйство»
МП «Лифтовое хозяйство» предоставляет услуги по монтажу, ремонту,
эксплуатации и техническому обслуживанию лифтов; осуществляет
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модернизацию лифтов; пуско-наладочные работы лифтов и диспетчерского
оборудования. Все проводимые предприятием мероприятия направлены на
улучшение работы лифтов в многоквартирных домах.
На 30 июня 2016 года количество обслуживаемых лифтов составляет
428 шт. Данные лифты находятся в жилищном фонде города Йошкар-Олы и
обслуживаются по договорам с жилищно-эксплуатационными управляющими
компаниями.
За первое полугодие 2016 года оказано услуг на общую сумму 18460 тыс.
рублей, что на 21% меньше, чем было оказано в 1 полугодии 2015 года.
Для бесперебойной работы лифта, необходимо раз в год проводить его
техническое освидетельствование. За 1 полугодие 2016 год проверку прошли
55% лифтов.
МП «Трест БПРХ»
МП «Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства» работает по
направлениям: банно-прачечное хозяйство и оказание ритуальных услуг.
За 1 полугодие 2016 года в банях города обслужено 46,4 тыс. человек
(87% к январю-июню 2015 г.).
На производственной базе по оказанию ритуальных услуг реализован 161
гроб (72% к прошлому периоду), 831 венок из искусственных цветов (77%), 74
деревянных памятника (69%), 47 металлических оградок (181%), произведено
877 захоронений (93%).
Наблюдается снижение натуральных показателей оказываемых услуг по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года, основными причинами которого
являются высокая конкуренция на рынках оказываемых услуг.
МП «Сигнал»
Муниципальное предприятие «Сигнал» учреждено решением Комитета по
управлению имуществом г. Йошкар-Олы № 178 от 27.05.2002г. в целях
организации деятельности по обеспечению жителей муниципального
образования «Город Йошкар-Ола» оказанием транспортных услуг и услуг по
механизированной уборке дворовых и придомовых территорий.
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 специализированных автомашины, 2 самоходных машины, 1
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передвижная лаборатория, 2 разметочные машины и 4 легковых автомашины. В
грузовых перевозках задействовано 7 автомобилей марки ГАЗ-САЗ и КАМАЗ.
С 01 января 2016 года добавились такие виды работ как: услуги по
эксплуатации дорог общего пользования и лабораторные исследования
дорожных покрытий.
Жилищно-эксплуатационные управляющие компании
Деятельность жилищно-эксплутационных 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.
В управлении и на обслуживании управляющих компаний находится
1567 многоквартирных домов.
За 1 полугодие 2016 года управляющими компаниями проделана работа
по текущему ремонту жилищного фонда на сумму более 21,33 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.
В зимний период в целях предотвращения несчастных случаев, вызванных
сходом снега, льда, сосулек с крыш зданий и сооружений, управляющими
компаниями проводился осмотр кровель для выявления снежных заносов и
наледей, проделана большая работа по их своевременной очистке. Опасные
участки ограждались сигнальными лентами.
Социальная сфера
12. Уровень жизни
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за
январь-май 2016г. работников организаций городского округа «Город
Йошкар-Ола», не относящихся к субъектам малого предпринимательства,
средняя численность работников которых превышает 15 человек, составила

25

26975,2 рубля (в среднем по республике за январь – май 2016г. – 23814,1 рубля)
и увеличилась по сравнению с январем – маем 2015г. на 5,1%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников
организаций по видам экономической деятельности характеризуется
следующими данными:
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По данным организаций городского округа «Город Йошкар-Ола»,
представивших сведения о задолженности по заработной плате на 1 июля
2016г., суммарная задолженность составила 7953 тыс. рублей и уменьшилась по
сравнению с 1 июля 2015г. на 496 тыс. рублей или на 6,2%, по сравнению с 1
июня 2016г. уменьшилась на 16325 тыс. рублей или в 3,1 раза.
13. Занятость
С начала года за предоставлением государственных услуг по содействию
занятости в центр занятости обратилось 9258 человек, в том числе за
содействием в поиске подходящей работы - 2726 человек (аналогичный период
прошлого года (далее - АППГ) – 3428 человек), из них 2442 человека (АППГ –
3013 человек), или 89,6% - незанятые трудовой деятельностью.
С начала года в установленном порядке зарегистрировано 1650
безработных, снято с учета по всем причинам 1620 человек. Численность
безработных граждан на контролируемом рынке труда к концу июня
увеличилась на 31 человек и составила 1602 человека (1571 - на начало 2016
года).
По состоянию на 01 июля 2016 в сравнении с аналогичным периодом 2015
года на регистрируемом рынке труда произошли следующие изменения:
- численность безработных, официально зарегистрированных в центре
занятости, уменьшилась с 1668 до 1602 человек;
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-уровень регистрируемой безработицы (численность зарегистрированных
безработных к экономически активному населению 146972 чел.) уменьшился на
0,05% и составляет 1,1%;
- численность требуемых работников, заявленная работодателями в
службу занятости, увеличилась с 2287 до 3536 единиц;

- удельный вес трудоустройства обратившихся в поисках работы граждан
уменьшился с 46,3 до 36,28%.
Средняя продолжительность регистрируемой безработицы, по состоянию
на 1 июля 2016 года составила 4,8 месяца (АППГ – 4,1 месяца).
Из 3536 имеющихся свободных рабочих мест и вакантных должностей в
базе данных центра занятости на начало июля 1708- заявлена по рабочим
профессиям, 2726 с заработной платой выше прожиточного минимума в
Республике Марий Эл.
Коэффициент напряжённости на рынке труда (исчисляемый как
отношение численности граждан, зарегистрированных в центре занятости с
целью поиска подходящей работы, к количеству имеющихся вакансий) по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился и составил 0,5
(АППГ – 0,83) незанятых граждан на одно вакантное место.
Численность безработных граждан, потерявших работу в результате
увольнения в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности
или штата работников, составила 279 чел. (17,4%).
Согласно мониторингу «увольнений работников в связи с ликвидацией
организаций, либо сокращением численности или штата работников» по
состоянию на 1 июля 2016 года увольнения работников и введение режима
неполной занятости предусматривались на 183 предприятиях. Численность
уволенных за этот период составила 1455 человек. Численность работников,
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предполагаемых к увольнению, по состоянию на отчётную дату составляет 709
человек.
Суммарная численность работников, находившихся в простое по вине
администрации, работавших неполное рабочее время, а так же работников,
которым были предоставлены отпуска по инициативе администрации,
составила 1164 человек.
С начала года при содействии службы занятости трудоустроено 989
человек (АППГ - 1586 человек), численность граждан, трудоустроенных на
оплачиваемые общественные работы, составила 88 человек (АППГ –255
человек).
За текущий период 2016 года трудоустроено 215 несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время (АППГ -345
человек), 10 безработных из числа граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, трудоустроены на временные работы (АППГ – 43 человека), получили
государственную услугу по содействию самозанятости 13 безработных граждан.
Сохраняется
активность
среди
соискателей
и
работодателей,
заинтересованных в квалифицированных кадрах. В целях содействия в
трудоустройстве ищущих работу граждан и удовлетворения спроса
предприятий на рабочую силу за 6 месяцев было проведено 25 ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест с участием 89 организаций.
С начала года на профессиональное обучение и получение
дополнительного профессионального образования направлены 79 безработных
граждан (АППГ – 176 человек), 21 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за
ребёнком до достижения им возраста 3-х лет (АППГ – 41 человек). 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 6 месяцев т.г. предоставлена 1718 гражданам (АППГ- 1759
человек), психологическая поддержка оказана 97 безработным гражданам
(АППГ - 91 человек). Численность безработных граждан, получивших
государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда, составила 200 человек (АППГ-192 человека).
14. Культура
В настоящее время в учреждениях культуры действует 168 клубных
формирований с количеством участников в них 4042 чел. Из общего
количества клубных формирований для детей создано 78 коллективов с числом
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участников в них 2057 чел., детские формирования составляют 46,0% от общего
количества клубных формирований.
Коллективы художественной самодеятельности составляют – 137 с
количеством участников в них – 2659 чел., из них детские – 68/ 1522 чел.
Народные (образцовые) художественные коллективы
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.
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.
Клубными учреждениями управления культуры
г.Йошкар-Олы
совместно с другими ведомствами велась работа по реализации годового плана
управления культуры на 2016 год, муниципальной программы «Развитие
культуры, искусства и средств массовой информации в городском округе
«Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы», основных мероприятий
по
патриотическому воспитанию молодежи, профилактике правонарушений,
безопасности дорожного движения, поддержке общественной инициативы и
развитию территорий, энергосбережению и повышению энергетической
эффективности муниципальных программ городского округа «Город ЙошкарОла». В рамках этих программ в учреждениях культуры проводились
разнообразные по формам и тематической направленности
культурномассовые мероприятия.
Учреждениями культуры в 1 полугодии 2016 г. проведено 2739
культурно-досуговых мероприятий с охватом более 693,7 тыс. человек; в том
числе для детей - 1716, с числом
участников 243,6 тыс.чел. Детские
мероприятия составляют 63% от общего количества мероприятий.
В 1 полугодии 2016 г. прошли такие городские праздники, как: Новый
год, Рождество, Крещенье, посвященные Дню Защитника Отечества,
Международному женскому дню 8 Марта; городские митинги, посвященные
Дню снятия блокады Ленинграда и Дню памяти воинов интернационалистов и
другие.
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. За I полугодие 2016 года музеем было оформлено 28 временных
выставок разнообразной тематики и направлений, из них 9 в стационарных
условиях, 6 - вне стационара, 13 виртуальных.
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Сотрудниками музея было организовано 6 выставок вне стационара:
- Выставка детского рисунка, посвященная Дню православной книги,
проходила в здании православного центра города Йошкар-Олы в рамках
проведения VI Городских чтений «Православная книга в жизни человека». На
выставке было представлено около 40 работ обучающихся художественных
школ города.
- Выездная выставка «Все как у людей. Кукольные сценки из деревенской
жизни» в Российском этнографическом музее (г. Санкт-Петербург). На выставке
было представлено 16 кукольных сценок («Катание на лошадях», «Зеленое лето
– красный покос», «Уж как я свою коровушку люблю» и др.).
«Покупай Мариэльское!» (региональная выставка)
«Интурмаркет-2016» (XI международная туристская выставка) в
международном выставочном центре «Крокус Экспо» г. Москва, был
представлен туристский потенциал города Йошкар-Олы.
1-2 апреля - 21-ая международная специализированная выставка туризма
и спорта Kazan International Exibition for Tourism & Sport KIТS-2016. KIТS стала
единой интерактивной площадкой для диалога профессионалов отраслей
гостеприимства, туризма и спорта.
С 13 по 16 мая 2016 года в Центральном выставочном зале «Манеж»
города Москвы проходил фестиваль «Интермузей-2016», объединивший более
300 музеев России. В уникальном культурном событии приняло участие около
35 тысяч человек. Музей истории города Йошкар-Олы представил на стенде
проект «Прогулки с Йошкиным котом. Детский исторический маршрут по
современной Йошкар-Оле» (победитель полуфинала в номинации «Лучший
проект по презентации и интерпретации материального и нематериального
культурного наследия»).
В отчетный период проведено 51 культурно-массовое мероприятие:
календарно-обрядовые праздники – «Рождественские вечера (Святки)»,
«Колядки, колядки, собрались ребятки», «Рождественский вертеп»,
«Масленица»; «Встречи на Вознесенской гидов-экскурсоводов» и др.
Одной из самых крупных и запоминающихся событий отчетного периода
стала международная акция «Ночь музеев» - 21 мая.
Работа туристко-информационного центра г. Йошкар-Олы
Ведется работа по обучению экскурсоводов совместно с МГТУ, 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.
В проект «Карта гостя города Йошкар-Олы» вошло более 40 партнеров,
предоставив гибкие условия скидок гостям Марий Эл. Музеи и театры,
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гостиницы и хостелы, рестораны и кафе, центры развлечений, бани и SPA –
каждое направление важно для организации полноценного отдыха в ЙошкарОле. Организовано обучение в организациях-партнерах. Изготовлена первая
партия пакетов «Карта гостя г. Йошкар-Олы» в количестве 20 штук.
Продолжает
работу
добровольческое
туристское
движение
«Турволонтеры Йошкар-Олы».
Проект «Газета-путеводитель по Йошкар-Оле». В апреле 2016 года
выпущен третий тираж газеты-путеводителя по Йошкар-Оле (городская
туристская инфраструктура, магазины, сувенирная продукция и др.). В новом
тираже активное участие принимают около 10 новых партнеров (ОК «Шап»,
ФОК «Политехник», прокат лодок «Берегиня» и др.).
Полученные гранты за 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.
Проект «Прогулки с Йошкиным котом» прошел отборочный тур на
участие в Международном фестивале «Интермузей-2016» (13-16 мая 2016), что
дает возможность музею участвовать в выставке фестиваля.
Выигран грант в Международном открытом грантовом конкурсе
«Православная инициатива» - «Мелодия города в твоей душе» в номинации
культура. Проект будет реализован с апреля по ноябрь текущего года (Полная
стоимость реализации гранта 202 тыс. руб., из них 150 тыс. запрашиваемая
сумма).
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.).
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.

Число
пользователей
(читателей), чел.

1 полугодие
2015г.
44681

1 полугодие
2016г.
44689
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Книговыдача, тыс.экз.
Количество посещений

870,2
260328

881,9
270612

Массовая работа в библиотеках ЦБС велась по следующим направлениям:
краеведение, экология, историко-патриотическое воспитание, нравственноправовое просвещение, эстетическое просвещение.
В 1 полугодии 2016 года управлением культуры были проведены
городские конкурсы среди учащихся детских школ искусств:
конкурс учащихся детских школ искусств по специализации «Народные
инструменты»
учащихся детских школ искусств по специализации «Фортепиано»
им.М.И.Ключниковой-Палантай»
конкурс учащихся детских школ искусств по специализации «Струнносмычковые инструменты» им.В.Яшмолкина (скрипка) и А.Дворникова
(виолончель)
олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам для учащихся
детских школ искусств.
Учащиеся – победители городских туров – приняли участие в
республиканских конкурсах.
Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских,
международных конкурсах, фестивалях, выставках.
В настоящее время численность штатного состава в муниципальных
учреждениях культуры составляет 746 чел., из них творческий состав - 384
человека.
Обучено на курсах повышения квалификации (72 час.) – 16 чел., приняло
участие в семинарах, семинарах-практикумах, творческих лабораториях – 111
чел., мастер-классах – 56 чел., открытых уроках, «круглых столах» - 54 чел.,
научно-практических конференциях – 77 чел., других методических
мероприятиях – 59 чел. Всего – 209 человек.
15. Образование
В I полугодии 2016 года сеть образовательных учреждений,
подведомственных управлению образования администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола», составляет 99 образовательных учреждений, что на одно
учреждение больше, чем за аналогичный период прошлого года. На основании
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от
20.11.2015 года создано муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение общеразвивающего вида «Детский сад №43 г.
Йошкар-Олы «Жар-птица».
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Возросла численность обучающихся и воспитанников на 1951 человек,
соответственно увеличилось число групп для детей дошкольного возраста и
классов для школьников.
Сократилась среднесписочная численность работников на 58 человек.
Образовательные учреждения проводят мероприятия по оптимизации штатной
численности, которые необходимы, прежде всего, для исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», в части доведения
заработной платы до определенного уровня и повышения эффективности
расходов по оплате труда. В целях реализации подпункта «а» пункта 1 Указа
управление образования администрации городского округа «Город ЙошкарОла» ежемесячно проводит мониторинг численности и оплаты труда
работников по категориям персонала. По результатам мониторинга за I
полугодие 2016 года средний размер заработной платы педагогических
работников составил:
дошкольных учреждений – 18 934 рубля, что на 1 811 рублей меньше,
чем в аналогичный период предыдущего года;
общеобразовательных учреждений - 20 831 рубль, что на 1 338 рублей
меньше, чем в аналогичный период предыдущего года;
учреждений дополнительного образования – 17 649 рублей, что на 962
рубля меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
За отчетный период текущего года произошло снижение размера средней
заработной плате педагогических работников по причине сокращения
бюджетных средств по фонду оплаты труда в образовательных учреждениях в
части стимулирующих выплат.
По итогам исполнения бюджета за I полугодия 2016 года расходная
часть бюджета исполнена в объеме 830832,7 тыс. рублей или 55,4 % от
утвержденных годовых бюджетных назначений. Доля расходов на фонд оплаты
труда работников составила 80,3 % от общих расходов бюджета.
Показатели социально-экономического развития отрасли «Образование»
№
п/п

1
1.

Наименование показателя

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

Един
ицы
измер
ения

Отчетный
период

3
Ед.

4
99

Чел.

40768

Соответств
Результат
(по
отношению
ующий
к
период
предыдуще соответствующ
ему периоду
го года
предыдущего
года)
5
6
98
+1
38817

+ 1951
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Среднесписочная
численность работников
(всего)
1.1.
Учреждения
Группы
Дети-всего
Среднесписочная
численность работников (с
учетом внешних
совместителей)
1.2.

1.3.

1.4.

Чел.

4509,7

Дошкольное образование
Ед.
65
Ед.
572
Чел.
13539
2415

Общее образование
Ед.
28
4
2
936
Чел.
22949
Ед.
32
777
Чел.
1966,5

4671

+ 61,3

64
545
12767
2473

+1
+ 27
+ 772
- 58

Учреждения
28
Из них: гимназии
4
лицеи
2
Число классов
903
Учащиеся
21907
Группы с продлённым днём
48
Учащиеся, находящиеся на
1130
режиме продлённого дня
Среднесписочная
2064
численность работников (с
учетом внешних
совместителей)
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4
Учреждения
Ед.
1
1
Число классов
Ед.
11
12
Учащиеся
Чел.
264
270
Среднесписочная
27,3
30
численность работников (с
учетом внешних
совместителей)
Учреждения дополнительного образования детей
Учреждения
Ед.
5
5
Группы
Ед.
205
205
Учащиеся
Чел.
4016
3873
Среднесписочная
100,9
104
численность работников (с
учетом внешних
совместителей)

0
0
0
+ 33
+ 1042
- 16
- 353
- 97,5

0
0
-6
- 2,7

0
0
143
- 3,1

Организация предоставления дошкольного образования
В управлении образования администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола»
функционируют
65
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений (далее МДОУ).
В целях удовлетворения запросов населения в городе созданы
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специализированные группы: для детей с ослабленным зрением (ДОУ №5); с
аллергическими заболеваниями (№ 35); с туберкулезной интоксикацией (№7); с
ДЦП (№ 24), для детей с нарушением речи (№ 1, 12, 15, 18, 19,26, 29, 38, 61, 65,
70, 76, 79, 80, 90, Росток) - всего 35 групп.
В настоящее время МДОУ г. Йошкар-Олы посещают 13888 детей.
Организация предоставления начального общего, основного общего,
среднего полного общего образования
Организация и проведение образовательного процесса осуществлялись в
29
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях:
средних
общеобразовательных школ - 21, лицеев - 2, гимназий - 4, школ с углублённым
изучением отдельных предметов - 1, вечерних (сменных) общеобразовательных
школ – 1.
В 28 муниципальных общеобразовательных учреждениях обучалось
22949 чел. (АППГ – 21907 чел.). Общая успеваемость от числа учащихся,
подлежащих аттестации – 97,2 % (АППГ – 97,4 %). Процент учащихся,
обучающихся на 4 и 5, составляет 46,0 % (АППГ - 46,5 %).
В 1-5 классах обучение велось по Федеральному государственному
образовательному стандарту, что составило 12777 учащихся (АППГ – 10090
человек).
В 9-ти общеобразовательных учреждениях были созданы условия для
профильного обучения и предпрофильной подготовки, а также условия для
углубленного изучения отдельных предметов.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях обучалось 210
детей-инвалидов, из них 11 детей-инвалидов, которые обучались на дому с
применением дистанционных технологий. Для 138 учащихся организовано
обучение на дому по медицинским показаниям. 690 учащихся обучались по
адаптированным программам.
В течение I полугодия 2016 года проведены городские мероприятия: III
городская олимпиада школьников по русскому языку «Грамотеи» для учащихся
5-6 классов; олимпиады школьников по информационным технологиям; VI
городской Ломоносовский турнир по химии для обучающихся 8-10 классов;
городской конкурс английской песни; городской конкурс «Взгляд на
Германию»; муниципальный этап всероссийского конкурса «Живая классика».
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 20152016 учебном году приняло участие 349 учащихся образовательных
учреждений, 149 стали победителями и призерами, что составляет 42,7% от
общего количества участников.

36

Организация воспитательной работы и предоставления
дополнительного образования
С февраля по май 2016 года прошел первый этап Всероссийской
антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей». В рамках
акции образовательными учреждениями городского округа «Город ЙошкарОла» был утвержден план и реализован комплекс антинаркотических
мероприятий с учащимися, родителями и педагогами (тематические
родительские собрания, круглые столы, игровые программы, классные часы и
др.). В рамках акции организована работа по противодействию незаконному
обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, в
которой
приняли
участие
подведомственные
общеобразовательные
учреждения города Йошкар-Олы. Проведены мероприятия по размещению
информации об акции и телефонах, по которым население города может
обратиться с целью сообщения сведений о фактах немедицинского
потребления и распространения наркотических веществ; проведены
педагогические советы, классные часы, родительские собрания (с участием
медицинских работников, сотрудников УФСКН России по РМЭ, психологов,
инспекторов ОПДН и др.)
С целью раннего выявления учащихся, требующих внимания по причине
повышенной эмоциональности, склонных к асоциальному поведению и т.д., в МОУ
города формируются группы динамического наблюдения (ГДН). На начало
календарного года численность группы динамического наблюдения составляла
1279 учащихся. Проведенная сверка в конце первого квартала показала
уменьшение группы динамического наблюдения до 1067 чел, а в конце второго
– до 1030 человек.
С целью развития детского движения 3 марта 2016г. проведён Форум
детских объединений города, который собрал 19 объединений. В Форуме
приняли участие около 200 ребят из разных школ.
С января 2016 г. стартовал проект «Эстафету приняли мы», в котором
приняло участие 26 городских школ. В рамках проекта проведено несколько
этапов: «Эстафета добра», «Эстафета мужества», «Эстафета единства». С
февраля по март 2016 года в муниципальных общеобразовательных
учреждениях прошла «Эстафета мужества».
Организация летнего отдыха детей и подростков
В рамках реализации муниципальной Программы управлением
образования,
муниципальными
образовательными
учреждениями
осуществляется целенаправленная деятельность:
 уточнено количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
в муниципальных образовательных учреждениях;
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 составлен единый реестр учреждений отдыха и оздоровления детей и
подростков;
 приняты меры по заключению контрактов на поставку продуктов и
обеспечению детей качественными и безопасными продуктами питания,
формируется реестр поставщиков;
 проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции во всех
оздоровительных учреждениях перед их открытием;
 подготовлен квалифицированный персонал детских оздоровительных
учреждений;
 проводится медицинское обследование сотрудников детских лагерей
отдыха;
 рассмотрены вопросы о ходе подготовки к летней оздоровительной
кампании на сессии Собрания депутатов городского округа «Город ЙошкарОла» (26 апреля), на коллегии управления образования администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» (25 апреля), на коллегии
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (18 мая).
 25 мая проведен конкурс программ по организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
Летом 2016 года организованными формами охвачено 21622 обучающихся,
что составляет 98,3 % (2015г. – 98,3%).
Особое внимание направлено на работу с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации. По данным муниципальных общеобразовательных
учреждений города количество детей, относящихся к данной категории – 4677,
из них охвачено организованными формами 4663 человек, что составляет 99,7%
(2015-99,7%).
В течение летнего периода на базе муниципальных образовательных
учреждений г. Йошкар-Олы будет организовано 65 лагерей (2015г – 58), из них:
28 детских лагеря отдыха с дневным пребыванием для 2547 обучающихся
(с 1 по 21 июня) с участием средств муниципального бюджета;
16 детских лагерей отдыха с дневным пребыванием (профильные смены)
для 570 детей (с 1по 21 июня) с участием средств муниципального бюджета.
15 детских лагерей отдыха с дневным пребыванием в учреждениях
дополнительного образования детей в две смены (июнь, июль) для 310 человек,
(для 260 человек - с участием средств муниципального бюджета, для 50 детей за счет средств родителей).
1 июня 2016 года начали свою работу 56 лагерей отдыха дневного
пребывания детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования детей с общим охватом детей 3452
человека.
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6 профильных лагерей (с питанием) для 1310 детей при муниципальном
автономном образовательном учреждении дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр имени Володи Дубинина»
(далее – МАОУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр
им.В.Дубинина»), из них для 435 детей - с участием средств бюджета
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», для 273 детей - с участием
средств республиканского бюджета, для 333 - за счет средств родителей.
Общее количество детей, охваченных организованным отдыхом в лагерях
различной формы при муниципальных общеобразовательных учреждениях
города, составит 5168 человек, что на 907 человек больше чем в 2015 году (
2015г- 4261 человек).
Работа по организации летней занятости и отдыха детей и подростков
проводится совместно с ГКУ РМЭ «Йошкар-Олинский центр социальной
помощи семье и детям», комитетом по физической культуре и спорту
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». В течение 2 квартала
Центром проводилась работа по оздоровлению и отдыху детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, из семей, признанных нуждающимися в
предоставлении социальных услуг, проживающих в городском округе «Город
Йошкар-Ола».
16. Физическая культура и спорт
В I полугодии 2016 года на территории муниципального образования
«Город Йошкар-Ола» комитетом по физической культуре и спорту
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» было проведено 67
соревнований по 24 видам спорта из 119 мероприятий, утвержденных годовым
планом спортивно-массовых мероприятий комитета, с участием в них более 12
тыс. спортсменов, из которых около 5,5 тыс. детей и подростков.
Из муниципального бюджета было потрачено 880 тыс.162 руб. 86 коп.,
что составило 45,75 % от общей суммы, предназначенной на проведение
спортивно-массовых мероприятий в 2016 году (1 млн. 924 тыс. руб.).
Календарный план на I полугодие 2016 года выполнен на 98,5%.
Огромное внимание уделяется работе с общеобразовательными
учреждениями (школам) города Йошкар-Олы и пропаганде здорового образа
жизни среди детей и подростков.
Завершена городская Спартакиада среди школьников, которая проходила
с сентября 2015 по май 2016 года. Соревнования проводились в спортивных
залах школ, лицеев, гимназий, на стадионе «Дружба», бассейне «Дельфин». В
Спартакиаду включены соревнования по 9 видам спорта: плавание, волейбол,
баскетбол, пионербол, мини-футбол, спортивное ориентирование, лёгкая
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атлетика (кросс, эстафеты, троеборье), лыжные гонки и шахматы. В
Спартакиадных стартах приняли участие все образовательные учреждения
города, учащиеся Политехнического лицея-интерната, ГАОУ РМЭ «Лицей
Бауманский», ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В.Ломоносова». По итогам
Спартакиады 2015-2016 учебного года победителями стали: МБОУ «Лицей №28
г.Йошкар-Олы», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 г.ЙошкарОлы».
Победители призёры в сентябре текущего года будут награждены
денежными призами на приобретение спортивного инвентаря для нужд школы.
Наиболее массовыми в I полугодии 2016 года стали:
- Первенство г.Йошкар-Олы по баскетболу среди команд юношей в зачет
Спартакиады школьников (300 чел.),
- Первенство г.Йошкар-Олы по волейболу среди команд юношей и
девушек в зачет Спартакиады школьников (410 чел.),
- легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы и Дню радио
(602 чел.),
- открытый городской Турнир по мини-футболу среди детских и
юношеских дворовых команд «Спорт-Экспресс» в Йошкар-Оле
(320
чел.),
- эстафета среди младших школьников в зачет Спартакиады (336 чел.),
- Лыжня России- 2016 (5 тыс. чел.),
- открытый Турнир г.Йошкар-Олы по художественной гимнастике
«Ассоль» (380 чел.).
Также в отчетном периоде были проведены спортивно-массовые
мероприятия, включенные в долгосрочные программы:
- «Профилактика наркомании в городском округе «Город Йошкар-Ола» (8
мероприятий из 10 запланированных на год на сумму 163 тыс. 511 руб., 81,75%
от общей суммы 200 тыс. руб. на программу в 2016 году),
- «Профилактика правонарушений в городском округе «Город ЙошкарОла» (4 мероприятия из 6 запланированных на год на сумму 24 тыс. 419 руб.,
74% от общей суммы 33 тыс. руб.).
- "Развитие Территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании "Город Йошкар-Ола" (1 мероприятие из 4
запланированных на год на сумму 2 тыс. 100 руб., 14% от общей суммы 15 тыс.
руб.).
Кроме того, комитет оказывает практическую помощь в организации
спортивно-массовых
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
коллективам физической культуры высших и средне-специальных учебных
заведений, ФСО «Динамо» и «Юность России», МБОУ ДОД «ДЮСШ «Олимп»
г.Йошкар-Олы» и др.
Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта,
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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.
17. 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 и от 22.06.2016 № 333-VI, его доходная часть
определена в размере 2 888 662 тыс.рублей, в том числе по собственным
доходам от налогов, сборов и иных платежей - 1 604 188,3 тыс.рублей и от
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 1 284 473,7 тыс.рублей.
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-июнь 2016 года на единый счет
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» зачислено доходов в сумме
1 412 005,1 тыс.рублей, что составило 47,5 % от уточненных годовых плановых
показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов,
сборов и иных платежей – 666 964,6 тыс.рублей, или 41,6 % от налоговых и
неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 745 040,5 тыс.рублей, или 54,3 % от планируемой суммы на год.
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Фактическая доля налоговых и неналоговых доходов за I полугодие составила
47,2 % от общих доходов бюджета.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет городского округа
в I полугодии 2016 года со снижением на 137,3 млн.рублей по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, в том числе снижение доходов от
использования имущества составило 51,2 млн.рублей, от его продажи – 71,9
млн.рублей. С ростом к показателям прошлого года зачислены налог на доходы
физических лиц (2,3 млн.рублей), акцизы на нефтепродукты (5,5 млн.рублей),
земельный налог с организаций (1,8 млн.рублей).
Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа от
использования имущества за I полугодие 2016 года в собственных доходах
бюджета составил 24 % (в 2015 году – 26,3 %).
Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет
городского округа в объеме 4 187,5 тыс.рублей, или 101,1 % от годового плана.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду с 1 января 2016
года в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» зачисляется в
бюджет городского округа по нормативу 55 % (в 2015 году - 40 %). Однако, в
связи с изменением с 2016 года отчетного периода платы (календарный год
вместо календарного квартала), её поступление в 2016 году сложится лишь по
расчетам за 4 квартал 2015 года.
На финансовое обеспечение муниципальных программ, утвержденных в
бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола», в истекшем периоде были
направлены средства в сумме 1 372 366,6 тыс.рублей, или 97,7% от всех
произведенных расходов.
На исполнение расходных полномочий в социальной сфере на 1 июля
2016 года направлено 1 013 815,6 тыс.рублей, или 72,2 % всех расходов
бюджета.
Продолжается работа по исполнению майских Указов Президента
Российской Федерации по реализации мероприятий «дорожных карт» в части
достижения установленных целевых показателей средней заработной платы
отдельных категорий работников бюджетной сферы.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в первую очередь
продолжилось финансирование социально-значимых расходов. Так, 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
968 360 тыс.рублей, что составило 68,9 % от общих расходов бюджета.
Задолженности по заработной плате с начислениями по состоянию на 1 июля
2016 года по учреждениям бюджетной сферы города нет. Были проведены
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общегородские мероприятия ко Дню Победы, Дню России, продолжается
работа по ремонту автомобильных дорог и обустройству территории города.
На содержание органов местного самоуправления направлено 65 065,6
тыс.рублей, или 44,8 % к годовым назначениям. Расходы произведены в
пределах
норматива,
утвержденного
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл.
Фактическая численность по аппарату управления в I полугодии 2016 года
составила 273 человека при плане 282 человека, в том числе муниципальных
служащих - 246 человек, денежное содержание которых составило 41 579
тыс.рублей.
Расходы по подразделу «Транспорт» исполнены в сумме 3 884,7
тыс.рублей, или 51,8% к плановым назначениям. Возмещены выпадающие
доходы за счет средств местного бюджета, образовавшиеся у МП
«Троллейбусный транспорт» от перевозки пенсионеров, не имеющих иных
льгот по проезду, и учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений.
По подразделу «Дорожное хозяйство» при плановых назначениях
436 819,9 тыс. рублей исполнение составило 92 015,8 тыс.рублей или 21,1%.
На осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилфонда профинансировано 72 452,4 тыс.рублей, в том числе за счет
собственных доходов 43 892,9 тыс.рублей, на реконструкцию общежития под
жилой дом ул. Советская, дом 20 – 4 305,8 тыс.рублей.
На подраздел «Коммунальное хозяйство» израсходовано 60 108,5 тыс.
рублей при предусмотренных на 2016 год расходах в сумме 133 707,3
тыс.рублей, или 45,0%.
Фактически за I полугодие 2016 года бюджет исполнен с профицитом в
размере 7 404,6 тыс.рублей. Источником профицита бюджета городского округа
является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
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