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

Население
(на 1 января 2017г.)
– 277700 чел.,в т.ч.:
городское - 266645
сельское - 11055

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

Плотность
населения (на 1
января 2017г.) –
2766 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 – МАРТЕ 2017 ГОДА
(в % к соответствующему периоду 2016 года)

Положительные тенденции:
 Индекс промышленного производства составил 110,9 %;
 Ввод в действие жилых домов увеличился на 68,5%;
 Оборот общественного питания увеличился на 6,5%;
 Оборот розничной торговли увеличился на 0,2 %;
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, средняя численность работников которых
превышает 15 человек, за январь-февраль 2017г. увеличилась на 6,8%;
 Численность безработных граждан, состоящих на учете
в службе занятости, уменьшилась на 18,2%;
 В январе-феврале 2017г. доля убыточных организаций
сократилась на 2,9 процентных пункта и составила 36,4% в общем числе
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организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства,
средняя численность работников которых превышает 15 человек.
Отрицательные тенденции:
 Объем
работ,
выполненный
по
виду
деятельности
«Строительство», включая строительно-монтажные работы, выполненные
хозяйственным способом, уменьшился на 39,4 %;
 Объем платных услуг уменьшился на 3 %;
 Число зарегистрированных преступлений увеличилось на 19,6%;
 Число родившихся в январе-феврале 2017г. уменьшилось на
19,8%;
 Число умерших в январе-феврале 2017г. увеличилось на 0,2%;
 Число браков в январе-феврале 2017г. уменьшилось на 0,6 %;
 Число разводов в январе-феврале 2017г. увеличилось на 18,9%.
1. Промышленность
На 1 апреля 2017г. 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
9209 единиц или 60,7% от общего числа учтенных организаций по
республике.
За I квартал 2017 года вновь зарегистрировано 201 организация,
ликвидировано – 702.
Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, средняя численность работников которых
превышает 15 человек, городского округа «Город Йошкар-Ола» в январемарте 2017 года составил 23,9 млрд. рублей, что выше уровня
соответствующего периода 2015 года в действующих ценах на 2,3%.
Объем отгруженной продукции промышленных производств по
отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 5,8 % и
составил 12,2 млрд.руб. (34% от общего объема отгруженной продукции
(работ, услуг) этих видов деятельности по республике).
Индекс промышленного производства составил 110,9 %
(по Республике – 103,2%).
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2. Финансовое состояние предприятий
За январь-март 2017 г. организациями городского округа «Город
Йошкар-Ола» в действующих ценах получен положительный
сальдированный финансовый результат на сумму 946,6 млн. рублей (62
процента организаций получили прибыль в размере 1171 млн. рублей, 38
процентов организаций имели убыток на сумму 224,5 млн. рублей), или
111,9 % к соответствующему периоду 2016 года.
Кредиторская задолженность на конец марта 2017 г. составила
31287 млн. рублей, из нее просроченная – 861,7 млн. рублей или 2,8% от
общей суммы кредиторской задолженности. По сравнению с
соответствующим периодом 2016 года просроченная кредиторская
задолженность сократилась на 27,8%.
Дебиторская задолженность на конец марта 2017г. составила
20247,8 млн. рублей, из нее просроченная – 2393,7 млн. рублей или 11,8%
от общей суммы дебиторской задолженности.
3. Малое предпринимательство
На 1 января 2017 года на территории городского округа «Город
Йошкар-Ола» осуществляли свою деятельность 7182 малых предприятий
(включая микропредприятия), средних предприятий – 38, индивидуальных
предпринимателей – 6648.
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В сфере малого бизнеса занято 25998 человек или 27 % от
среднесписочной численности работающих по городскому округу, что
соответствует общероссийскому уровню. Численность работников средних
предприятий за 2016 год составила 3462 человека.
Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях
города за 2016 год сложилась в размере 17966 рублей (на средних
предприятиях - 27848 рублей), с ростом к аналогичному периоду 2016 года
на 11 %.
Оборот малых предприятий за 2016 год составил 79141,65 млн.
руб., с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 12,3 %.

За 2016 год малые предприятия на развитие экономики и социальной
сферы направили 4443,46 млн. руб. инвестиций в основной капитал (66,3
% к аналогичному периоду 2016 года).
Налоговые поступления в бюджет городского округа «Город
Йошкар-Ола» от субъектов малого и среднего бизнеса, уплачивающих
налоги на совокупный доход, за 1 квартал 2017 года составили 49,798 млн.
руб., или 22,56 % всех налоговых доходов бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола».
Постановлением администрации городского округа «Город ЙошкарОла» 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), являющаяся одним из основных
инструментов поддержки предпринимательства.
На финансирование Программы в 2017 году запланировано 1300,0
тыс. рублей из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Отбор
исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной
основе.
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4. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли за январь-март 2017 года составил
10407,4 млн.руб., что в сопоставимых ценах на 0,2 % больше по сравнению
с аналогичным периодом 2016 года.
В обороте розничной торговли республики доля Йошкар-Олы
составила 56,5 %, объем продажи товаров на душу населения составил
37477 рублей (по РМЭ –26796 рублей).
Доля рынка в 2017 году в общем объеме продаж составила 3,6 %.
По состоянию на 01 апреля 2017 года жителей городского округа
«Город Йошкар-Ола» обслуживает 1671 объект розничной торговли общей
площадью 390980, 8 кв. м, в том числе:
-574 магазина продовольственной торговли общей площадью 96249,9
кв.м;
-797 магазинов непродовольственной торговли общей площадью
91080,0 кв.м;
-48 торговых центров и комплексов общей площадью 149627,1 кв.м;
-14 супер- и гипермаркетов общей площадью 46081,2 кв.м;
-235 павильонов и киосков общей площадью 5539, 6 кв.м и др.;
Обеспеченность населения города торговыми площадями в
розничной торговле по состоянию на 01.04.2017 г. составила 1407,9 кв.м.
на 1 тыс. жителей, что в 2,4 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 и за счет реконструкции и модернизации
существующих помещений.
За январь-март 2017 года введено в эксплуатацию 6 новых
стационарных объектов торговли площадью 1720,0 кв.м.
В 2017 году на потребительском рынке города продолжилось
развитие сетевых компаний федерального значения: на новых площадях
открылись магазины «Пятерочка» общей площадью 851 кв.м. Сеть
магазинов локальных сетей пополнилась новыми магазинами
«Звениговский» общей площадью 202 кв. м и др.
В результате, в январе-марте 2017 года создано 62 новых рабочих
места.
На строительство, реконструкцию, приобретение нового торговотехнологического оборудования привлечены инвестиции в размере около
17 млн. рублей.
На постоянной основе проводятся ярмарки «выходного дня» на
территории ООО «Ярмарка» по ул. Кирова, 4, универсальные ярмарки на
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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).
Проводится постоянная работа по защите прав потребителей по
отраслевому принципу путем рассмотрения жалоб, заявлений, обращений
потребителей, их консультирования, оказания помощи потребителям в
восстановлении их нарушенных прав. Всего в январе-марте 2017 года
рассмотрено 66 письменных обращений по вопросу исполнения
требований Закона «О защите прав потребителей».

По состоянию на 01 апреля 2017 года сеть предприятий общественного
питания города представлена 438 объектами.
В январе-марте 2017 года товарооборот предприятий
общественного питания составил 775318 тыс. рублей или 106,5 % к
соответствующему периоду 2016 года.
По состоянию на 01.04.2017 года осуществляют деятельность 1295
объектов бытового обслуживания населения.
Объем платных услуг, оказанных населению городского округа
«Город Йошкар-Ола» в январе-марте 2017 года составил 2679,8 млн.
рублей, что в сопоставимых ценах составляет 97% к аналогичному
периоду 2016 года.
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5. Строительство и инвестиции
Строительство. В январе-марте 2017 г. объем работ, выполненных
по виду деятельности «Строительство» (включая строительно-монтажные
работы, выполненные хозяйственным способом) организациями
городского округа «Город Йошкар-Ола», составил 1 193,5 млн. рублей, что
в сопоставимых ценах на 39,4 % меньше, чем в январе-марте 2016 г. Их
удельный вес в общем объеме работ по республике составил 69,5%.

Организациями,
не
относящимися
к
субъектам
малого
предпринимательства, средняя численность работников которых
превышает 15 человек, в январе-марте 2017 г. выполнено работ и услуг по
договорам строительного подряда на 319,0 млн. рублей.
В январе-марте 2017 г. организациями всех форм собственности, а
также населением городского округа «Город Йошкар-Ола» построено 744
квартиры общей площадью 49,1 тыс. кв. метров, что составило 168,5% к
январю-марту 2016 г. Удельный вес введенного жилья составил 53,9% от
общего ввода жилья в республике.
В расчете на 1000 человек населения городского округа построено
176,8 кв. м. общей площади жилья, при среднереспубликанском показателе
133,0 кв. м.
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Индивидуальными застройщиками построено 46 жилых домов
общей площадью 5,8 тыс. кв. метров, что составляет 127,8% к январюмарту 2016 г. Доля индивидуального жилья в общем объеме введенного
жилья по городскому округу составила 11,9%.

Фактическая стоимость строительства отдельно стоящих зданий
жилого назначения квартирного типа (без индивидуальных застройщиков),
введенных в январе-марте 2017 г., составила 497,0 млн. рублей, средняя
стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилья –
38,0 тыс. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу
предприятий составил за 1 квартал 2017 года 1796 млн.руб., или 55,9 % к
соответствующему периоду 2016 года.
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В январе-марте 2017 года на территории городского округа за счет
собственных
и
заемных
средств
успешно
реализовывались
инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств,
новых рабочих мест, модернизацию и техническое перевооружение.
АО «НПО Таврида Электрик» модернизирует технологию
изготовления МС (автоматическая линия). По состоянию на 01.04.2017г.
приобретено оборудование, производится отладка технологической линии,
отработка технологии, выпуск пробной партии. Практически все средства
освоены (58,0 млн. рублей).
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» продолжает осуществлять
реконструкцию системы электроснабжения г. Йошкар-Олы. По состоянию
на 1 апреля 2017 года выполнены проектные работы по объекту ПС
«Городская»; проведена государственная экспертиза проектно-сметной
документации; построено административно-производственное здание цеха
электрических сетей; проведены работы по реконструкции ВЛ-0,4кВ, КЛ6кВ, РП; проведены работы по модернизации и автоматизации систем
электроснабжения Общая стоимость проекта 503,5 млн. рублей. По
состоянию на 01.04.2017 г. освоено 46,9 млн. рублей.
ООО «Наномет» разрабатывает технологию и организацию пилотпроизводства новых композитных материалов. С начала реализации
проекта создано 6 рабочих мест, освоено 8 768,0 тыс. рублей инвестиций.
На сегодняшний день выполняются опытные работы по освоению новой
продукции.
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Постановлением администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 30.12.2016 №1862 утверждена муниципальная адресная
инвестиционная программа на 2017 год (МАИП). МАИП на 01.04.2017
года предусматривает строительство и реконструкцию 12 объектов:
строительство средней общеобразовательной школы, строительство
ливневой канализации, строительство водопровода, строительство
автомобильных дорог в деревне Апшакбеляк, реконструкцию детского
сада, строительство канализационного коллектора и др.
За январь-март 2017 года осуществлялось погашение кредиторской
задолженность по объектам МАИП 2016 года:
- строительство бульвара 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне на участке от ул. Кирова до Воскресенского проспекта г. ЙошкарОлы (вторая очередь) (5805,3 тыс. рублей);
- административное здание с встроено-пристроенными помещениями
хозяйственного назначения в Воскресенском парке в г. Йошкар-Оле
(500,0 тыс. руб.);
6. Управление муниципальным имуществом
По состоянию на 01.04.2017 года в реестре муниципального
имущества учтено:
12185 объектов недвижимости, в том числе квартир и комнат – 7410,
балансовой стоимостью 12 868,3 млн. рублей, остаточной стоимостью
8 323,2 млн. рублей;
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%.
Отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий на
01.04.2017 года получены в сумме 324,4 тыс. руб., что на 6 % меньше
суммы отчислений за 1 квартал 2016 года, а к плану 1 квартала 2017 года –
101,3 %. Уменьшение поступлений отчислений части прибыли произошло
в результате снижения прибыльности муниципальных предприятий по
причине кризиса в отраслях экономики.
По состоянию на 1 апреля 2017 г. заключено и действует
129 договоров аренды недвижимого имущества, составляющего казну
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», общей площадью
27 368,43 кв. м.
В I квартале 2017 года обеспечено поступление неналоговых доходов
от использования и продажи муниципального имущества:
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от продажи земельных участков в сумме 5769,3 тыс. рублей;
от продажи недвижимого имущества – 2588,3 тыс. рублей;
от аренды земельных участков – 49199,8 тыс. рублей;
от аренды недвижимого имущества – 7622,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде проведены торги на право заключения
договоров аренды в отношении 22 объектов недвижимого имущества,
неиспользуемых в хозяйственной деятельности муниципальных
организаций. По результатам проведенных торгов заключены 5 договоров
аренды, по 8 объектам ведется прием заявок, по 9 объектам торги не
состоялись.
В отчетном периоде организованы 14 аукционов в отношении
24 земельных участков, по результатам которых заключено 9 договоров
аренды земельных участков на сумму годовой арендной платы
14905,9 тыс. рублей и 3 договора купли-продажи земельных участков
на сумму 2 441 тыс. рублей, в том числе:
 2 договора аренды для строительства многоквартирных домов;
 4 договора аренды для строительства нежилых зданий;
 2 договора аренды для размещения строительных площадок;
 1 договор аренды для размещения автомобильной парковки;
 3 договора купли-продажи для индивидуального жилищного
строительства.
По 4 земельным участкам торги не состоялись.
За аналогичный период 2016 года по результатам аукционов был
заключен один договор аренды земельного участка для размещения
строительной площадки на сумму годовой арендной платы 255 тыс. рублей
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и один договор купли-продажи земельного участка для индивидуального
жилищного строительства на сумму 1158 тыс. рублей.
Без проведения торгов в установленном законодательством порядке
заключены 56 договоров купли-продажи земельных участков на сумму
2539,4 тыс. рублей.
Решением Собрания депутатов городского округа «Город ЙошкарОла» от 21 февраля 2017 г. № 437-VI внесены изменения в Прогнозный
план приватизации на 2017 год. В прогнозный план включены 16
объектов недвижимости, из них: 13 объектов недвижимости, не
приватизированных в 2016 году, и дополнительно 3 объекта
недвижимости,
неиспользуемых
в
хозяйственной
деятельности
муниципальных организаций.
В отчетном периоде завершена приватизация 1 объекта
недвижимости, торги по которым были объявлены в 2016 году.
Поступления в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» от
продажи данного объекта составили 2 242 тыс. рублей.
Во исполнение прогнозного плана на 2017 год в отчетном периоде
организована продажа 10 объектов недвижимости, по которым ведется
прием заявок на участие в аукционах.
В отчетном периоде в бюджет городского округа «Город ЙошкарОла» от приватизации муниципального имущества поступили 2 588,3
тыс. рублей, что в 2,3 раза превышает сумму поступлений за первый
квартал 2016 года.
В соответствии с решением Собрания депутатов городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 28.09.2016 № 360-VI «Об утверждении
Положения о порядке списания пеней, начисленных за невнесение
(несвоевременное внесение) арендной платы по договорам аренды
имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола» за первый
квартал 2017 года в комитет поступило 15 заявлений о списании пеней.
При этом должниками была погашена задолженность в размере 982,3
тыс. рублей, сумма пеней, списанная в рамках «амнистии», составила
217,1 тыс. рублей.
В целях приведения к единой методике определения арендной платы
за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, в декабре 2016 года внесены изменения в Порядок
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности городского округа «Город Йошкар-Ола» (решением
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.12.2015
№ 258-VI, в ред. 23.12.2016). В результате 703 договора аренды земельных
участков переведены на новый порядок расчета арендной платы от
кадастровой стоимости земельного участка на сумму 50,3 млн. руб.
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7. 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-марте 2017 г. перевезено 178,0 тыс. тонн грузов c грузооборотом
8682,4 тыс. тонно-километров, что составляет, соответственно 81,2% и
93,6% к январю-марту 2016г.
На коммерческой основе перевезено 3,2 тыс.тонн грузов с
грузооборотом 1000,6 тыс. тонно-километров (к январю-марту 2016г.,
соответственно, 49,4% и 92,3%).
Перевозки пассажиров автобусами юридических лиц всех видов
деятельности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
регулярные перевозки по маршрутам общего пользования, в январе-марте
2017 г. уменьшились на 39,3% по сравнению с январем-мартом 2016 г.,
пассажирооборот - на 43,1%.
В городе действует 19 маршрутов регулярного сообщения
городского округа «Город Йошкар-Ола» (из них 7 троллейбусных).
Перевозку пассажиров осуществляют 349 транспортных средств, или
на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
За I квартал 2017 года было перевезено 5352 тыс.пассажиров (81,5%
перевезённых пассажиров приходится на МП «Троллейбусный
транспорт»). За аналогичный период 2016 года было перевезено – 6925,6
тыс.пассажиров.
8. Демография
В январе-марте 2017 г. в городском округе «Город Йошкар-Ола»
зарегистрирован естественный прирост населения. Его величина составила
35 человек (за январь-март 2016 г. – 240 человек).
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В январе-марте 2017 г. по сравнению с январем-мартом 2016 г. число
родившихся уменьшилось на 206 человек или на 21,0%, число умерших
уменьшилось на 1 человека или на 0,1%.
В январе-марте 2017 г. число родившихся превысило число
умерших на 4,7% (по республике число умерших превысило число
родившихся на 12,6%), в январе-марте 2016 г. число родившихся
превышало число умерших на 32,3%.
За январь-март 2017 г. в городском округе «Город Йошкар-Ола»
умер 1 ребенок в возрасте до одного года (в январе-марте 2016 г. – 5
детей).
В январе-марте 2017 г. в городском округе «Город Йошкар-Ола»
было зарегистрировано 249 браков (38,5% от общего числа браков,
заключенных в республике) и 274 развода (43,4% от общего числа
разводов, заключенных в республике). На 100 браков пришлось 110
разводов (в январе-марте 2016г. - 81 развод).
Число зарегистрированных браков в январе-марте 2017 г.
уменьшилось по сравнению с январем-мартом 2016 г. на 8,1%, число
разводов увеличилось на 24,5%.
В январе-феврале 2017 г. в городской округ «Город Йошкар-Ола»
прибыло 1 368 человек, выбыло 895 человек. Миграционный прирост
составил 473 человека против 421 человека в январе-феврале 2016 г.
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9. Правонарушения
По данным Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл
за январь-март 2017 г. в городском округе «Город Йошкар-Ола»
зарегистрировано 933 преступления, в том числе: 291 кража, 160 тяжких и
особо тяжких преступлений, 46 грабежей, 2 разбоя и прочие. В сравнении с
январем-мартом 2016 года общее число зарегистрированных преступлений
увеличилось на 19,6%.
Одним из самых распространенных видов, совершенных в городском
округе преступлений, являются кражи и преступления тяжкие и особо
тяжкие. По сравнению с январем-мартом 2016 г. число краж снизилось на
14,7%; квартирные кражи - на 37,5%; тяжкие и особо тяжкие преступления
- на 8,6%, Число преступлений экономической направленности осталось на
уровне января-марта 2016 г. и составило 51 преступление.
Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
в целом по республике за январь-март 2017 г. уменьшилось на 0,7% по
сравнению с соответствующим периодом 2016 года и составило 145
единиц. В городском округе «Город Йошкар-Ола» зарегистрировано 93
преступления такого рода, что на 1,1% больше, чем за соответствующий
период 2016 г.

16

Правоохранительными органами республики за январь-март 2017 г.
выявлено 936 человек, совершивших преступления, из них 302 человека
(32,3%) – в городском округе «Город Йошкар-Ола». Среди них 64,2% лица, не имеющие постоянного источника дохода. По возрастной
структуре преступников 44,0% составили лица в возрасте от 18 до 29 лет.
Из лиц, совершивших преступления, 11,6% - женщины.
Раскрываемость преступлений по городскому округу «Город
Йошкар-Ола» за январь-март 2017 г. составила 45,9% против 53,4% за
соответствующий период 2016 г.
Число зарегистрированных преступлений на 1000 человек населения
в городском округе «Город Йошкар-Ола» за январь-март 2017г. составило
3,4 единицы (в среднем по республике – 2,8).
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10. Городское хозяйство
За I квартал 2017 года управлением городского хозяйства
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на постоянной
основе осуществлялась деятельность по организации функционирования и
взаимодействия всех предприятий жилищно-коммунального комплекса, а
также по обеспечению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа
«Город Йошкар-Ола».
Под постоянным контролем находились вопросы обеспечения
бесперебойной
работы
ресурсоснабжающих
организаций.
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
устранялись.
В зимний период большое внимание уделялось выполнению работ
по содержанию автомобильных дорог местного значения и путей
движения в границах дворовых территорий.
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 № 752-IV.
Управлением городского хозяйства администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» осуществлялись проверки по соблюдению
предприятиями, организациями города требований вышеуказанных
правил. По результатам проверок выдано 57 требований об устранении
нарушений Правил благоустройства территории городского округа «Город
Йошкар-Ола», что на 26,6 % больше, чем за январь-март 2016 года.
Управляющими компаниями согласно утвержденным графикам
ежедневно проводилась уборка дворовых территорий городского округа
«Город Йошкар-Ола» с привлечением специализированной уборочной
техники.
За I квартал 2017 года в управлении городского хозяйства
г. Йошкар-Олы объявлено 3 электронных аукциона на эксплуатацию
уличных фонтанов на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
на сумму 24 477 303,22 руб.
В рамках муниципального жилищного контроля управлением
городского
хозяйства
администрации
городского
округа
«Город Йошкар-Ола» за I квартал 2017 года проведена 1 внеплановая
выездная проверка соблюдения жилищного законодательства по
18

обращениям и заявлениям граждан в отношении управляющих компаний,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
«Город Йошкар-Ола» (в I квартале 2016 года проведено 5 проверок).
С целью организации и обеспечения активного зимнего отдыха по
месту жительства граждан, формирования здорового образа жизни
населения в период с 12 декабря 2016 года по 31 января 2017 года был
проведен смотр-конкурс на звание «Лучший новогодний двор».
По итогам конкурса первое место присуждено ООО «ЖЭУК
«Заводская» за подготовку двора, расположенного по адресу: ул.
Прохорова, д. 32 «Б», получена премия в размере 15 000 рублей, АО
«ЖЭУК «Южная» заняло II место за подготовку двора, расположенного
по адресу: ул. Карла Маркса, д. 117, получило премию в размере 10 000
рублей. Третье место никому присуждено не было.
За I квартал 2017 года управлением городского хозяйства
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» рассмотрено 1867
письменных обращений граждан, предприятий и организаций, приняты
необходимые меры и своевременно даны письменные ответы заявителям.
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» за январь-март 2017 года надёжно
и качественно обеспечивала потребителей тепловой энергией, горячей
водой, сверхнормативных перерывов в теплоснабжении не было.
С 01 января 2017 года изменился баланс тепловой энергии по
предприятию. Потребители, получающие тепловую энергию от источника
ПАО «Т Плюс» и присоединенные через сети МУП «Йошкар-Олинская
ТЭЦ-1» по магистрали М-4, перешли на прямые договоры с поставщиком
ресурса. У предприятия появился вид деятельности - передача тепловой
энергии и теплоносителя по транзитным сетям. В связи с этим изменилась
структура доходной и расходной части по производству и передаче
тепловой энергии. По итогам работы за I квартал 2017 года потребителям
отпущено, с учетом передачи по транзитным сетям, 583,8 тыс. Гкал
тепловой энергии, что на 59,6 тыс. Гкал (11,4 %) больше, чем было
реализовано в соответствующем периоде 2016 года.
Объем теплоносителя (горячей воды), реализованный потребителям
в 2017 году, уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 18,9 %.
Здесь оказали влияние 2 фактора. Во-первых, переход части потребителей
на прямые договоры с ПАО «Т Плюс», во-вторых, увеличение доли
приборного учета. Основным потребителем горячей воды является
население. Тенденция снижения потребления горячей воды по данной
категории потребителей наблюдается на протяжении нескольких лет.
В отопительном периоде 2016-2017 гг. перерывов в тепло- и
электроснабжении не было. Все структурные подразделения ТЭЦ-1
отработали качественно и надежно.
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Разработаны и утверждены графики проведения испытаний и
ремонта оборудования и тепловых сетей в межотопительный период.
Начаты работы по выполнению плана капитального ремонта.
На 1 апреля 2017 года, по предварительным данным, освоено 5,28
млн. руб. собственных средств инвестиций (по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года – снижение на 82,1%) на следующие мероприятия:
•
монтаж оборудования АСКУЭ;
•
установка оборудования в ТП и РП;
•
установка подогревателя в отопительной котельной № 9;
•
реконструкция воздушных и кабельных линий электропередач;
•
строительство
КТП,
кабельных,
воздушных
линий
электропередач и тепловых сетей для технологического присоединения
потребителей.
МУП «Водоканал». За январь-март 2017 года объем подаваемой
питьевой воды в сеть городского водопровода и пригородных поселков
МУП «Водоканал» уменьшился по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 1,5%. Из общей суммы реализованной воды
55,9% составили услуги по водоснабжению населения.
МУП «Водоканал» подает воду и принимает стоки от 110,1 тыс.
абонентов, из них население составляет 108,0 тыс. абонентов. Предприятие
работает через центр по развитию и реализации услуг населению,
обслуживая 85,7 тыс. абонентов, и 22,2 тыс. абонентов - через Единый
расчетный центр на территории Республики Марий Эл.
В отчетном периоде МУП «Водоканал» принял от абонентов стоков
на 1,5% меньше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.
Из общей суммы принятых от абонентов стоков 75,9% составили услуги по
приему и очистке стоков от населения.
По итогам I квартала 2017 года на контроле в МУП «Водоканал»
находилось 52 аварийные ситуации на сетях водопровода (в I квартале
2016 года – 53).
На сетях водопровода устранено 52 аварии, произведен ремонт 10
задвижек, заменено 395 пог.м. ветхих водопроводных сетей,
отремонтировано 12 канализационных колодцев.
Аналитическим центром контроля качества воды регулярно ведется
контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителем. Нормативам
соответствует 99,1% от количества проведенных анализов проб на системе
водоснабжения и 90,2% - на системе водоотведения.
МУП «Город» за I квартал 2017 года был выполнен комплекс работ:
- механизированная очистка дорог, тротуаров, бульваров и скверов от
снега, с последующим вывозом снега на снежную свалку;
- работы
по грейдированию проезжей части, перекидка снега
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роторными очистителями, удаление снежного вала автогрейдером;
- распределение противогололедных материалов на проезжей части,
тротуарах, посадочных площадках общественного транспорта и
пешеходных зонах;
- механизированная очистка дорог от грязи, пыли, вывоз грязи и
смета;
- очистка дождеприемных колодцев и решеток от наледи, грязи и
мусора;
- ямочный ремонт проезжей части асфальтобетонной смесью, щебнем,
щебнем кирпичным;
- валка
деревьев, вырезка сухих ветвей, формовочная обрезка
деревьев;
- уборка территорий, скверов, парков, бульваров, набережных и
площадей города;
- снос зеленых насаждений по объекту: «Благоустройство территории
ограниченной Ленинским проспектом и р. М.Кокшага в створе кафе
«Чикаго» и остановке общественного транспорта в г. Йошкар-Оле».
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, доходы
от выполненных услуг за I квартал 2017 года снизились на 13,1%.
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 апреля 2017 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 январь-март 2017 года было оказано услуг на 10,3% больше, чем
за аналогичным период 2016 года.
Для бесперебойной работы лифта, необходимо раз в год проводить
его техническое освидетельствование. За I квартал 2017 год проверку
прошли около 35% лифтов.
МП «Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства» работает
по направлениям: банно-прачечные и ритуальные услуги.
За январь-март 2017 года в банях города обслужено 30,17 тыс.
человек (94,2% к 2016 г.).
На производственной базе по оказанию ритуальных услуг
реализован 101 гроб (136,5% к прошлому году), 273 венка (65,3% к
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прошлому году), 43 деревянных памятника (107,5%), 25 металлических
оградок (166,7%), проведено 456 захоронений (106,5%).
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.
Общая сумма доходов производственно-хозяйственной деятельности
МП «Сигнал» за I квартал 2017 года снизилась на 39,4% по сравнению с I
кварталом 2016 года (в связи со снижением стоимости контрактов и
простоем, отсутствием объемов работ в январе), в том числе объем работ
по оказанию услуг снизился на 35,9%, доход от сдачи в аренду
простаивающих площадей в нежилых помещениях увеличился на 11,5%,
использование свободных площадей на территории предприятия под
стоянку автотранспорта снизилось на 76,9%, что обусловлено
расширением площадей, занятых собственным транспортом. За I квартал
2017 года затраты предприятия выросли на 14%. Фонд оплаты труда,
налоги, отчисляемые с ФОТ во внебюджетные фонды, остались на уровне
аналогичного периода прошлого года, снизился объем затрат на
содержание автотранспорта и материальные расходы. В связи с износом
основных средств увеличилась амортизация в 2,13 раза.
Среднесписочная численность работников по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года фактически не изменилась.
Остаточная стоимость основных средств в связи с износом техники
уменьшилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
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-март 2017 года управляющими компаниями проделана
работа по текущему ремонту жилищного фонда на сумму более 7,767
млн. руб. работ Управляющими компаниями ежегодно проводятся
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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
11. Уровень жизни
В I квартале 2017 года величина прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам в
Республике Марий Эл составила 8937 рублей в месяц (для
трудоспособного населения – 9535 руб., для пенсионеров - 7348 руб.) и
увеличилась на 2,9 % по сравнению с предыдущим периодом и на 2 % по
отношению к аналогичному периоду 2016 года.
Стоимость потребительской корзины составила 8345 рублей в
месяц (для трудоспособного населения - 8492 руб., для пенсионеров - 7348
руб.).
Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на
одного работника крупных и средних предприятий городского округа
«Город Йошкар-Ола», за январь-март 2017 года составила 28829,6 рублей,
что на 12,4% выше уровня аналогичного периода 2016 года.
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Среднесписочная численность работников крупных и средних
организаций за январь-март 2017 года составила 68291 человек и
увеличилась по сравнению с январем-мартом 2016 года на 0,4 %.
Численность пенсионеров по состоянию на 01 апреля 2017 года
составила 77107 человек (увеличение составило 1,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года). Средний размер пенсии на отчетную
дату составил 12726,14 руб. - что в 1,7 раза выше установленного в
Республике Марий Эл для данной категории населения прожиточного
минимума и на 6 % выше января-февраля прошлого года.
12. Занятость
В Государственное казённое учреждение «Центр занятости
населения города Йошкар-Олы» (далее - центр занятости) в 1 квартале
2017 года за предоставлением государственных услуг обратились 5079
человек (в аналогичном периоде 2016г. - 4582 чел.), в т.ч. за содействием в
поиске подходящей работы – 1193 человека, что на 18,7% меньше, чем за
январь-март 2016г. (1468). Сняты с учета (трудоустроены, оформлены на
досрочную пенсию и т.д.)1130 человек, что на 6,5% меньше, чем за
январь - март 2016 г. (1208 чел.).
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По состоянию на 1 апреля 2017. в сравнении с аналогичным
периодом 2016 года на регистрируемом рынке труда произошли
следующие изменения:
-численность граждан, состоящих на регистрационном учёте,
уменьшилась с 2007 до 1597 человек.
-численность
безработных
граждан,
официально
зарегистрированных в центре занятости, уменьшилась с 1703 до 1393
человек;
-численность безработных граждан, получающих пособие по
безработице, уменьшилась с 1506 до 1219 человек;
- численность граждан, признанных безработными с начала года
составила 661 человек, а в 2016- 858 человек.
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-уровень регистрируемой безработицы (отношение численности
зарегистрированных безработных к экономически активному населению
(ЭАН 146972)снизился до 0,9% (2016- 1,16%).
- численность требуемых работников, заявленная предприятиями в
службу занятости на конец отчетного периода, увеличилась с 1703 до 2666
единиц;

-удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся в поиске
подходящей работы, увеличился на 9,8% и составил 39,8% (2016- 30,0%).
Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по
состоянию на конец отчётного периода составила 4,9 месяцев (АППГ - 4,6
месяца).
Из 2666 имеющихся свободных рабочих мест и вакантных
должностей в базе данных центра занятости 828 - заявлена по рабочим
профессиям, 2253 - с заработной платой выше прожиточного минимума в
Республике Марий Эл.
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Коэффициент напряженности (соотношение незанятых граждан,
зарегистрированных в службе занятости и заявленных в службу занятости
вакансий) составил на 01.04.2017 года – 0,6 (2016- 1,2).
По укрупненным группам занятий на 1 апреля 2017 г. наибольшее
количество вакансий принадлежит группе «Военнослужащие» (26,3%).
Следующая группа вакансий «Специалисты высшего уровня
квалификации» (16,1%), основную массу которых составили специалисты
в области здравоохранения и образования.
«Специалисты среднего уровня квалификации» составили -14,4%,
основную
массу
составили
средний
медицинский
персонал
здравоохранения; «работники сферы обслуживания и торговли, охраны
граждан и собственности» - 11,8%, основную массу составили работники
сферы индивидуальных услуг, продавцы; «квалифицированные рабочие
промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных
занятий» - 11,3% , наибольшее количество которых составили рабочие,
занятые в металлообрабатывающем, машиностроительном производстве,
пищевой,
деревообрабатывающей,
текстильной
и
швейной
промышленности и другие.
Анализ
профессионально-квалификационной
структуры
безработных и профессионального среза вакансий свидетельствует о
дисбалансе спроса и предложения рабочей силы на рынке труда по
профессиональному признаку, уровню запрашиваемой и предлагаемой
заработной платы.
Основными клиентами службы занятости из числа граждан,
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, являлись
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незанятые граждане - 99,7% (1593чел.), граждане в возрасте 30-54 лет –
71,1% (1136чел.).
В числе безработных сохраняется большая доля граждан в возрасте
от 30 до 49 лет – 52,4% (730 чел.), родители, имеющие
несовершеннолетних детей-28,1 % (391чел), инвалиды – 13,9% (193чел.)
Численность безработных граждан, потерявших работу в результате
увольнения в связи с ликвидацией организации, либо сокращением
численности или штата работников, в 2017 году составила 13,2% (184
чел.), а в 2016 году - 15,2% (259 чел.)
Центром занятости проводится мониторинг рынка труда о
фактических и планируемых увольнениях работников в связи с
ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата
работников, а также неполной занятости работников, на основании данных
представляемых работодателями, в соответствии с приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2014
года № 1207.
Согласно мониторингу с начала года увольнения работников и
введение режима неполной занятости предусматривались на 109
предприятиях. Численность уволенных за этот период составила 272
человека. Численность работников, предполагаемых к увольнению, по
состоянию на отчётную дату составляет 411 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 567 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.
В течение января - марта 2017 года при содействии службы
занятости было трудоустроено 475 человек, безработных граждан
трудоустроено 226 человек–47,6% от всех трудоустроенных, в АППГ при
содействии службы занятости было трудоустроено 441 гражданин,
безработных граждан было трудоустроено 240 человек или 54,4% от всех
трудоустроенных.
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За текущий период 2017 года трудоустроено 56 несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время (АППГ -45
человек). В общественных работах приняли участие 30 граждан (АППГ –
37 человек), 4 безработных из числа граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, трудоустроены на временные работы (АППГ –6 человек),
получили государственную услугу по содействию самозанятости 25
безработных граждан (АППГ – 6 человек).
Сохраняется активность среди соискателей и работодателей,
заинтересованных в квалифицированных кадрах. В целях содействия
трудоустройства ищущих работу граждан и удовлетворения спроса
предприятий на рабочую силу с начала года проведено 17 ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест с участием 50 организаций, тогда как за
аналогичный период 2016 года было проведено 12 ярмарок вакансий с
участием 41 организации.
Государственная услуга по профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования за 3 месяцев т.г. предоставлена 1337
гражданам, что на 66,7% больше обратившихся за этой услугой в январе марте 2016г. (802 чел.).
Психологическая поддержка оказана 83 безработным гражданам
(АППГ - 63 человека). Численность безработных граждан, получивших
государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан
на рынке труда, составила 86 человек (АППГ-108 человек).
Большая работа проводится по информированию населения и
работодателей о направлениях деятельности службы занятости, о ситуации
на рынке труда, об имеющихся свободных рабочих местах и вакантных
должностях. В январе – марте 2017 года за информацией о положении на
рынке труда обратилось 2323 человека и 217 работодателей, что больше
показателей 1 квартала 2016 года на 16,3% и 141%, соответственно (1998
человек и 90 работодателей).
В целях информирования населения о деятельности центра
занятости, государственных услугах, дополнительных мероприятиях,
направленных на снижение напряженности на рынке труда, а также
консультирования граждан по вопросам содействия в трудоустройстве, о
порядке и условиях признания граждан безработными, предоставления
гарантий гражданам, находящимся под угрозой увольнения и сокращения
и др. организована работа телефона «горячей линии»(42-94-63) и портал
mari-el.regiontrud.ru
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13. Культура
В настоящее время в учреждениях культуры
действует 152
клубных формирования с количеством участников в них 3574 чел. Из
общего количества клубных формирований для детей создано
77
коллективов с числом участников в них 1813 человек, таким образом
детские формирования составляют 50,6% от общего количества клубных
формирований.
Коллективы художественной самодеятельности составляют – 117 с
количеством участников в них – 2076 чел., из них детские – 66/ 1259 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.
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.
ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ
В соответствии с планом мероприятий на 2017 год управление
культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
осуществляло работу по организации городских фестивалей, конкурсов, по
поддержке и направлению коллективов для участия в республиканских,
региональных, всероссийских фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках.
I. Участие в конкурсах, фестивалях.
4 и 6 января в ДК им. ХХХ-летия Победы проведён открытый
городской конкурс детской эстрадной песни «Рождественские звёздочки –
2017».
В конкурсе приняли участие дуэты, ансамбли, солисты по четырем
возрастным группам.
21 января в ДК им. Ленина проведен городской конкурс народного
танца «Крещенские узоры - 2017». Победителям ансамблей конкурса
народного танца «Крещенские узоры» были присвоены звания
дипломантов (I, II, III степени).
15 февраля в здании Республиканского центра татарской культуры
прошёл XX городской конкурс инсценировок по произведениям поэта
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Героя Советского Союза М.Джалиля. В конкурсе приняли участие
исполнители на русском и татарском языках.
16 февраля в ДК имени ХХХ-летия Победы прошел Городской
фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества «Калейдоскоп».
По итогам городского фестиваля-конкурса детского эстрадного
творчества «Калейдоскоп» оргкомитет принял решение направить
Лауреатов на Республиканский фестиваль-конкурс детского эстрадного
творчества «Калейдоскоп».
18 марта в ДК им. Ленина проведен городской конкурс молодых
вокалистов и вокальных ансамблей «Серебряные голоса».
В конкурсе приняли участие 16 ансамблей и дуэтов, 11 солистов от
14 до 25 лет в номинации эстрадный вокал, 16 солистов от 6 до 18 лет в
номинации академический вокал.
Городским оргкомитетом на участие в Открытом республиканском
фестивале детских театральных коллективов «Театральная юность
Марий Эл» был направлен образцовый марийский музыкальнодраматический театр «Воштончыш» МБУК «Организационно-культурный
центр г.Йошкар-Олы».
Ежемесячно в ДК им. В.И.Ленина проходят фестивали и конкурсы
народных талантов: «Играй гармонь», «Душа поет, гармонь играет!»,
«Играй гармонь - звени частушка».
Республиканские:
Республиканский фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества
«Калейдоскоп» проводился в январе-марте 2017 года. Лауреаты фестиваляконкурса, приняли участие в праздничном концерте, посвященном Дню
работника культуры.
Межрегиональные:
Во Дворце культуры им. XXX-летия Победы прошёл IV
Межрегиональный конкурс русского и славянского танцев «Серебряный
башмачок». В конкурсе приняли участие солисты, дуэты,
профессиональные и самодеятельные хореографические коллективы из
городов и районов Республики Марий Эл, Республики Чувашии и
Кировской области.
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Количество посетителей в 1 квартале 2017 года
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Клубными учреждениями управления культуры г.Йошкар-Олы
совместно с другими ведомствами велась работа по реализации годового
плана управления культуры на 2017 год, муниципальной программы
«Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2021 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 Йошкар-Ола». В рамках этих программ в
учреждениях культуры проводились разнообразные по формам и
тематической направленности культурно-массовые мероприятия.
Учреждениями культуры в 1 квартале 2017г. проведено 1253
культурно-досуговых мероприятия с охватом более 356,1 тыс. человек; в
том числе для детей - 805, с числом участников 112,2 тыс.чел. Детские
мероприятия составляют 64% от общего количества мероприятий.
В 1 квартале 2017г. прошли такие городские праздники, как: Новый
год, Рождество, Крещенье, праздники, посвященные Дню Защитника
Отечества, Международному женскому дню 8 Марта; городские митинги,
посвященные Дню снятия блокады Ленинграда и Дню памяти воинов
интернационалистов и другие.
В ЦПКиО им. ХХХ-летия ВЛКСМ прошли традиционные народные
праздники и гуляния: Масленица, Встреча весны.
Наряду с традиционными жанрами народного творчества
культработники внедряют в практику работы конкурсные мероприятия,
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посвященные развитию и пропаганде
современных течений
любительского творчества, популярных среди подростков и молодежи.
В январе в ДК им.ХХХ-летия Победы прошли полуфинальные игры
городского турнира «Веселые эстафеты», конкурс «Танцуем, как звезды»,
творческие познавательные игры «Вертикаль», городской фестивальконкурс художественной самодеятельности ДОУ «Юные таланты», шоупрограмма «Маленький принц», выставка прикладного творчества,
городской конкурс рисунка «Зимние зарисовки». 18 февраля состоялось
молодежное музыкально-поэтическое шоу «Из черного в черное», ребята
читали рэп и стихи собственного сочинения.
Во Дворце культуры им. В.И. Ленина прошли тематические
мероприятия: цикл мероприятий «Формула здоровья», экологическое шоу
«Легенды четырех стихий», программа по охране жизнедеятельности
детей «В королевстве дорожных фей» и другие.
Во Дворце культуры Российской Армии прошли: выставка работ
детского творчества «Зимы причуды», концерты «Музыкальная
шкатулка», развлекательные программы «Волшебный мир сказок».
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 1 квартал 2017 года музеем было оформлено 11 временных
выставок разнообразной тематики и направлений, из них 5 в стационарных
условиях, 4 - вне стационара, 2 виртуальных.
Наиболее интересные:
29 января состоялось открытие фотовыставки «Городские истории» в
рамках Городского молодежного фотопроекта «ФотоЭл». На выставке
были представлены фотоработы молодых авторов в возрасте от 14-25 лет.
4 февраля - открытие выставки «Чудеса своими руками» студии
творчества «Вдохновение». На выставке были представлены работы
руководителя Эльвиры Васильевны Рамазановой и её учеников.
15 марта начала работу выставка «Оловянная армия (из коллекции
миниатюр Николая Хижникова)». Коллекция оловянных миниатюр,
собранная за небольшой период с 2010 года по настоящее время, отражает
историческую эпоху периода наполеоновских войн 1799-1815гг.
6 марта состоялось открытие выставки «10 мгновений прошедшей
войны» по результатам экспедиций студенческого поискового отряда
Марийского государственного университета «Воскресение».
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Сотрудниками музея было организовано 4 выставки вне стационара:
- «Все как у людей. Кукольные сценки из деревенской жизни» в
Оршанском историко-краеведческий музейном комплексе «Музей
крестьянского труда и быта».
- «Забытая красота» (Традиционный костюм русских переселенцев).
Туристско-информационный центр принял участие в ряде выставок:
«Покупай Мариэльское!» (региональная выставка),
«Интурмаркет-2017» (XII международная туристическая выставка) в
международном выставочном центре «Крокус Экспо» г. Москвы, был
представлен туристский потенциал города Йошкар-Олы.
Сотрудниками музея было организовано 2 виртуальные выставки.
В отчетный период проведено 22 культурно-массовых мероприятия:
это календарно-обрядовые праздники – «Рождественские вечера (Святки)»,
«Колядки, колядки, собрались ребятки», «Рождественский вертеп»,
«Масленица»; «Встречи на Вознесенской гидов-экскурсоводов» и др.
14 марта 2017 года в здании Православного центра прошли VII
Городские чтения «Православная книга в жизни человека», посвященные
Дню православной книги. Мероприятие было подготовлено совместно с
Йошкар-Олинской и Марийской епархией, администрацией г. ЙошкарОлы.
В центре работы музея по-прежнему стоит военно-патриотическое
воспитание детей и молодежи столицы нашей республики, проводятся
мероприятия различного характера и направленности.
Образовательные программы «Хочется мальчишкам в армии
служить, «Из вещмешка дедушки», «Лицо войны в газетных строчках»,
мероприятие «900 дней, 900 ночей…» (к Дню полного снятия блокады
Ленинграда), мероприятие «У войны не женское лицо…».
2 марта проведена поисково-исследовательская интерактивная игра
«Краеведческий десант».
При музее работают кружки, любительские объединения:
- фольклорный коллектив «Царев город», кружок «Краеведение».
Работа туристско-информационного центра г. Йошкар-Олы
В проект «Карта гостя города Йошкар-Олы» вошло более 40
партнеров, предоставив гибкие условия скидок гостям Марий Эл. Музеи и
театры, гостиницы и хостелы, рестораны и кафе, центры развлечений, бани
и SPA – каждое направление важно для организации полноценного отдыха
в Йошкар-Оле. Организовано обучение в организациях-партнерах.
Продолжает работу добровольческое туристское движение
«Турволонтеры Йошкар-Олы». Новый набор турволонтеров запланирован
на апрель 2017 года (работа ведется совместно с ПГТУ, МарГУ, ТТК).
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В феврале текущего года было зарегистрировано Некоммерческая
организация «Ассоциация развития туризма Республики Марий Эл».
Делегация Республики Марий Эл приняла участие в «Интурмаркет2017» (XII международная туристская выставка), 11-13 марта. Делегация
Республики Марий Эл презентовала два новых туристических бренда
«Йошкар-Ола. Столица Возрождения» и «Земля, рождённая Небом», было
проведено 3 презентации туристских возможностей региона на стенде
Республики Марий Эл.
К выставке был издан республиканский каталог «Туристские
возможности Республики Марий Эл 2017» - это первый «продукт»
некоммерческой организацией «Ассоциация развития туризма Республики
Марий Эл».
БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МБУК «Централизованная библиотечная система г.Йошкар-Олы»
выполняет
информационную,
образовательную,
культурнопросветительскую функции и является методическим центром для
библиотек-филиалов ЦБС, сотрудничает постоянно с общественными,
культурными, социальными учреждениями и организациями.

1.
2.
3.

1 квартал 2016г.
Число
пользователей
35590
(читателей), чел.
Книговыдача, тыс.экз.
546,2
Количество посещений
149809

1 квартал 2017г.
35738
546,5
150517

Массовая работа в библиотеках ЦБС велась по следующим
направлениям:
краеведение,
экология,
историко-патриотическое
воспитание,
нравственно-правовое
просвещение,
эстетическое
просвещение.
Впервые библиотеки ЦБС стали участниками I Межрегиональной
акции «Наши истоки. Читаем фольклор», организованной Ульяновской
областной библиотекой для детей и юношества им. С. Т. Аксакова.
16 февраля 2017 г. библиотеки ЦБС провели Акцию единого дня
действий ко Дню спонтанного проявления доброты «Если добрый ты …».
23 марта библиотека-филиал №12 стала участником российского
социально-значимого проекта – «Профессии моей большой страны: ранняя
профориентация для детей села». В библиотеке прошел мастер-класс от
книжного педагога Н. Алексеевой Детского книжного клуба «Я люблю
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читать» г. Москвы. Все дети-участники получили подарочный комплект из
15 книг.
Работники ЦБС приняли участие в региональных и республиканских
научных конференциях: VII Городские чтения «Православная книга в
жизни человека»; V Пановские чтения «Библиотека в социокультурной
среде региона», XXII Орловские чтения «Современная библиотека в
культурном многообразии общества»; Круглый стол в РДЮБ «Библиотека
и семья: опыт, идеи, творчество».
Библиотека-филиал №3 провела мероприятие для девятиклассников
СОШ №9 «Из военной тетради «В бой за Отчизну шел с песней солдат».
Сотрудники библиотеки-филиала №3 для 10 «А» класса СОШ №29
организовали Урок памяти «Я расскажу вам о войне» с участием
председателя Региональной общественной организации РМЭ ветеранов
боевых действий на Северном Кавказе «Феникс» Васенева А. А.
Для учащихся Марийского строительного техникума библиотекойфилиалом №25 была организована встреча с ветераном Патрушевым
Вячеславом Петровичем, который поделился с ребятами своими
воспоминаниями о трудных годах военного детства.
В феврале в Центральной библиотеке для студентов ГБОУ СПО
РМЭ «Марийский политехнический техникум» состоялся исторический
экскурс «Города-герои. Города воинской славы».
Во многих библиотеках прошли познавательно-игровые программы
для детей младшего школьного возраста: «Держава армией крепка», «Буду
в армии служить!», «Один день в армии», «Вперед, мальчишки!»,
«Русский солдат не знает преград» и др.
Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании,
алкоголизма, табакокурения в молодежной среде.
16 марта в Центральной библиотеке для студентов ВК ПГТУ
«Политехник» состоялся час вопросов и ответов «Не нужно бояться, важно
знать!», посвященный важнейшим проблемам современности –
наркомании и курению.
Помощь в проведении мероприятия была оказана сотрудником
Управления наркоконтроля МВД по РМЭ Русовым Дмитрием
Евгеньевичем.
Центральная детская библиотека 17 марта провела игрусоревнование «На зарядку становись». Мероприятие посетили дети
подготовительных групп «Котенок», «Тигрёнок» детского сада № 90.
Профилактика правонарушений
Члены молодежного клуба «Взгляд» при Центральной библиотеке
поучаствовали в актуальном разговоре «Чем опасен Интернет»,
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посвящённому одной из социальных проблем современного общества –
Интернету.
24 января в библиотеке-филиале № 12 для учащихся 5 В класса
МБОУ «СОШ № 21 г. Йошкар - Олы» был проведен час размышлений
«Селфи большого момента».
Повышение безопасности дорожного движения
Правилам дорожного движения, дорожным знакам был посвящён
урок дорожной грамотности «Дорожный знак – тебе не враг», который
прошёл в Центральной библиотеке 16 марта для учащихся группы
продленного дня МБОУ «СОШ № 27».
Нравственно-духовное воспитание
Накануне Всемирного дня спонтанного проявления доброты в
библиотеках Централизованной библиотечной системы г. Йошкар-Олы
прошла Акция единого дня действий «Если добрый ты …».
В рамках празднования Дня православной книги, в Центральной
библиотеке прошёл час духовной литературы «Духовная поэзия русских
поэтов» для студентов ВК ПГТУ «Политехник».
Экологическое просвещение в 2017 году стало одним из основных
направлений в деятельности библиотек. В Год Экологии в России
библиотеки организовали городскую акцию «Батарейки, сдавайтесь!»,
активно подключились к проведению Всероссийского заповедного урока, а
также продолжают использовать традиционные формы работы по данной
теме.
В марте для ребят детских клубов "Ровесник" и "Эврика" прошёл
экологический час "Мой заповедный край".
В библиотеке-филиале №19 для ребят детского клуба «Таир» прошел
познавательный час «В краю кристальных вод, тайги и соболей»,
посвященный 100-летию создания Баргузинского заповедника - первого
государственного заповедника в России.
В рамках проекта «Всероссийский заповедный урок» в марте в
библиотеке-филиале № 29 был проведён экологический урок «Заповедные
острова. Сохраняя будущее». Мероприятие посетили воспитанники
детского клуба «Факел».
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Количество оказанных платных услуг в 1 квартале 2017 года
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14. Образование
Показатели социально-экономического развития отрасли
«Образование»
№
п/п

1
1.

Наименование показателя

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

1.1.
Учреждения
Группы
Дети-всего
Среднесписочная
численность работников (с
учетом внешних
совместителей)
1.2.
Учреждения
Из них: гимназии

Един
ицы
измер
ения

Отчетный
период

3
Ед.

4
98

Чел.

44682

40768

+3914

Чел.

4490,5

4509,7

-19,2

Дошкольное образование
Ед.
64
Ед.
582
Чел.
14695
2424,4

65
572
13539
2415

-1
+10
+1156
+9,4

Общее образование
Ед.
28
4

28
4

0
0
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Соответств
Результат
(по отношению
ующий
к
период
предыдуще соответствующ
ему периоду
го года
предыдущего
года)
5
6
99
-1

1.3.

1.4.

лицеи
2
2
Число классов
956
936
Учащиеся
Чел.
24114
22949
Группы с продлённым днём
Ед.
16
32
Учащиеся, находящиеся на
413
777
режиме продлённого дня
Чел.
Среднесписочная
1930,8
1966,5
численность работников (с
учетом внешних
совместителей)
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4
Учреждения
Ед.
1
1
Число классов
Ед.
12
11
Учащиеся
Чел.
280
264
Среднесписочная
25,4
27,3
численность работников (с
учетом внешних
совместителей)
Учреждения дополнительного образования детей
Учреждения
Ед.
5
5
Группы
Ед.
187
205
Учащиеся
Чел.
5593
4016
Среднесписочная
109,9
100,9
численность работников (с
учетом внешних
совместителей)

0
+20
+1165
-16
-364
-35,7

0
+1
+16
-1,9

0
-18
+1577
+9

Анализ показателей социально-экономического развития отрасли
«Образование» за I квартал 2017 года и аналогичный период предыдущего
года показал:
сеть образовательных учреждений, подведомственных управлению
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
составляет 98 образовательных учреждений, что на одно учреждение
меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на два меньше чем
за 2016 год. Уменьшение сети муниципальных бюджетных дошкольных
учреждений произведено на основании реорганизации МБДОУ «Детский
сад №46 «Ладушки» к МБДОУ «Детский сад №2 «Облачко» и МБДОУ
«Детский сад №44 «Буратино» к МБДОУ «Детский сад №18 «Изюминка» в
форме присоединения;
возросла численность обучающихся и воспитанников на 3914
человек, соответственно увеличилось число групп для детей дошкольного
возраста и классов для школьников;
сократилась среднесписочная численность работников на 19
человек. Образовательные учреждения проводят мероприятия по
оптимизации штатной численности, которые необходимы, прежде всего,
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для исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», в части доведения заработной платы до определенного уровня
и повышения эффективности расходов по оплате труда.
В целях реализации подпункта «а» пункта 1 выше указанного Указа
Президента
Российской
Федерации
Управление
образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» ежемесячно
проводит мониторинг численности и оплаты труда работников по
категориям персонала. По результатам мониторинга за I квартал 2017 года
средний размер заработной платы педагогических работников:
дошкольных учреждений (с учётом дошкольной группы при школе)
составил - 19 932 рубля, что на 1 143 рубля больше, чем в аналогичный
период предыдущего года;
общеобразовательных учреждений - 22 096 рублей, что на 1 009
рублей больше, чем в аналогичный период предыдущего года;
учреждений дополнительного образования составил – 18 081
рубль, что на 562 рубля больше по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года.
По итогам исполнения бюджета за I квартал 2017 года расходная
часть бюджета исполнена в объеме 455 331,2 тыс. рублей или 29,8 % от
утвержденных на 2017 год (с учётом изменений) бюджетных назначений.
Доля расходов на фонд оплаты труда работников составила 83,1 % от
общих расходов бюджета.
15. Физическая культура и спорт
Управлением по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
осуществляется практическая реализация действующих федеральных и
республиканских программ в сфере физической культуры и спорта.
Мероприятия управления по физической культуре, спорту и молодежной
политике
включены
в
муниципальные
целевые
программы:
«Формирование эффективной системы муниципальной власти на 20142021 годы» в подпрограмму «Профилактика правонарушений и
повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город
Йошкар-Ола; «Развитие образования и реализация молодёжной политики
городского округа «Город Йошкар-Ола»; в программу «Городское
хозяйство» в подпрограмму «Поддержка общественной инициативы и
развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола».
Управлением подготовлено постановление администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» о подготовке к летнему спортивному сезону,
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в котором, в том числе управлению городского хозяйства, предписывается
исполнение мероприятий по благоустройству и оборудованию спортивных
сооружений и детских игровых площадок.
В 1 квартале 2017 года было проведено 19 чемпионатов, первенств,
турниров и др. соревнований (в 1 кв. 2016 г.-32) из 77 мероприятий,
утвержденных годовым планом спортивно-массовых мероприятий
управления. Соревнования проводились по таким видам спорта, как
лыжные гонки, шахматы, шашки, баскетбол, хоккей, футбол, борьба и др.
– всего 15 видов, в которых приняли участие более 2 900 человек, из
которых около 2,4 тыс. детей и подростков. Наиболее массовыми
соревнованиями в 1 квартале 2017 года стали:
- Первенство города Йошкар-Олы по волейболу среди команд
девушек и юношей в зачет Спартакиады 2016-2017 уч.года (400 чел.);
- Первенство г.Йошкар-Олы по спортивному ориентированию на
лыжах среди обучающихся (участвовало 153 чел.);
- Открытое Первенство г.Йошкар-Олы по греко-римской борьбе среди
юношей, посвященное памяти МС СССР В.К.Витвинова (120 юношей).
В феврале и марте 2017г. состоялся зимний Фестиваль ВФСК «Готов
к труду и обороне», в котором приняли участие 1179 человек.
Из муниципального бюджета было потрачено 134662 руб.50 коп., что
составило 8,09 % от общей суммы, предназначенной на проведение
спортивно-массовых мероприятий в 2017 году (1 млн. 665 тыс. руб.).
Календарный план на I квартал 2017 года выполнен на 60%.
В целях популяризации шахмат, стрельбы из лука в 2017 году были
проведены соревнования по данным видам спорта с участием
добровольных народных дружин и жилищно-эксплуатационных
управляющих компаний города.
В целях физического воспитания допризывной молодёжи ежегодно
проводятся зимний и летний этапы Спартакиады допризывной молодёжи
г.Йошкар-Олы. Так, 14,15 февраля был проведен зимний этап Спартакиады
допризывной молодежи города Йошкар-Олы, с участием 130
допризывников (в 1 кв. 2016 г. – 120). В феврале прошёл месячник
оборонно-спортивной работы, в котором приняли участие 34 учебных
заведения города. В целях патриотического воспитания молодежи в
г.Йошкар-Оле управлением организованы и проведены соревнования,
посвященные Дню защитника Отечества.
Также в отчетном периоде были проведены спортивно-массовые
мероприятия,
включенные
в
подпрограмму
«Профилактика
правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в
городском округе «Город Йошкар-Ола» (1 мероприятие из 8
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запланированных на год на сумму 11 тыс. 952 руб., 23,8% от общей суммы
50 тыс. руб.).
Соревнования,
включенные
в
подпрограмму
«Поддержка
общественной инициативы и развитие территорий в городском округе
«Город Йошкар-Ола» запланированы на август 2017 года.
Пропаганда физической культуры, освещение спортивной жизни в
городе осуществляется через средства массовой информации:
еженедельник «Йошкар-Ола», газету «Марийская правда», радиостанции
города, на ГТРК «Марий Эл», «Рен ТВ 12 регион» и информационном
интернет-портале города Йошкар-Олы.
16. Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»
Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов утвержден решением Собрания
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23.12.2016 № 406-VI
и уточнен решениями Собрания депутатов от 16.01.2017 № 432-VI и от
21.02.2017 № 435-VI, его доходная часть определена в размере 2 755 840
тыс.рублей, в том числе по собственным доходам от налогов, сборов и
иных платежей - 1 397 844 тыс.рублей и от безвозмездных поступлений от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме
1 357 996 тыс.рублей.

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского
округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 135 853 тыс.рублей или 21,2 % от
планируемой годовой суммы. Удельный вес доходов от налога на доходы
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физических лиц в поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за три
истекших месяца 2017 года составил 45 %, тогда как в январе-марте 2016
года – 37,2 %. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года
поступления налога в бюджет увеличились на 14 192,2 тыс.рублей.
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с
применением упрощенной систем налогообложении, с 2013 года
зачисляемый в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» по
нормативу 100 %, поступил в I квартале 2017 года в объеме 7552,5
тыс.рублей, что выше уровня поступлений по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года на 2414,3 тыс.рублей. Увеличение дохода от
патентной системы налогообложения связано с тем, что предприниматели,
оказывающие бытовые услуги, перешли на патентную систему с системы
ЕНВД в связи с внесением изменений в решение городского Собрания
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 октября 2005 года
№ 152-IV «Об установлении единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности».
Налоги на имущество зачислены в бюджет городского округа за
истекший период в объеме 16383,7 тыс.рублей или в размере 19,2 % от
годовых плановых назначений (с увеличением к 2016 году на 3179,8
тыс.рублей).
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, поступили в бюджет
городского округа в I квартале 2017 года в сумме 60 078,6 тыс.рублей или
19,2 % от планируемой на год суммы на год.
Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа от
использования имущества за три месяца 2017 года в собственных доходах
бюджета составил 19,9 % (в 2016 году – 26,1 %).
Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в
бюджет городского округа в объеме 3053,6 тыс.рублей или 28,5 % от
годового плана, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 42 %.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации получены за 3 месяца 2017 года в объеме
410 669,2 тыс.рублей, или 30,2 % от уточненных годовых назначений, в
виде:
- субсидий – 24 500 тыс.рублей, или 17,2 % от годовых назначений;
- субвенций – 386 169,2 тыс.рублей, или 32,4 % от уточненного
плана.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в сумме 0,4
тыс.рублей, уменьшил поступление по группе доходов «Безвозмездные
поступления».
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Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
за I квартал 2017 года составил 686 357,9 тыс. рублей, что выше уровня
2016 года на 62 793,3 тыс. рублей, или 24,9 % к уточненному плану года.
Объем расходов, исполненных в рамках мероприятий 9
муниципальных программ, составил 686 357,9 тыс.рублей, или в общем
объеме расходов бюджета 98,1 %.
На исполнение расходных полномочий в социальной сфере на
1 апреля 2017 года направлено 535 967,8 тыс. рублей, или 78,1 % всех
расходов бюджета.
В целях социальной защиты населения из бюджета города
произведена оплата возмещения разницы в цене по отоплению, горячему
водоснабжению юридическим лицам, предоставляющим коммунальные
услуги, в сумме 24 570,1 тыс. рублей. На содержание уличного освещения
направлено 6 740,3 тыс. рублей.

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».
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