
Отчет 
о результатах деятельности главы администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» и деятельности администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2018 год 

 
  
Конкретные задачи, стоящие перед администрацией городского 

округа «Город Йошкар-Ола» и направленные на достижение нового 
качества жизни для всех горожан, – есть суть национальных проектов 
развития страны, которые были обозначены в Послании Президента 
Российской Федерации. 

 
Население 
 
Численность населения городского округа «Город Йошкар-Ола» 

составляет 279,3 тыс. человек, увеличившись за последние 5 лет на 8 
тыс. человек.  

С 2009 года в городе наблюдается миграционный прирост 
населения. В 2018 году – 3643 человека. 

 За последние пять лет в городе родилось почти 18 тысяч 
малышей,  прибыло – около 50 тыс. человек,  в т.ч. в 2018 году – 11,7 
тыс. человек, убыло 41 тыс. человек, в т.ч. в 2018 году – 8 тыс. человек. 

 
 Бюджет 
 
Доходная часть бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

на 2018 год была определена в объеме 3 050 188,3 тыс. рублей, в том 
числе по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей –             
1 533 116 тыс. рублей и от безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме – 
1 517 072,3 тыс. рублей. При этом планируемые доходы бюджета 
городского округа от налогов, сборов и иных платежей были увеличены 
на 184 303,5 тыс. рублей, а средства по группе доходов «Безвозмездные 
поступления» увеличены на 235 342,5 тыс. рублей. 

Фактически за 2018 год в бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» зачислено доходов в сумме 3 435 278,6 тыс. рублей, что 
составило 99% от планируемых доходов на отчетный год, в том числе: 

– доходы, поступающие от налогов, сборов и иных платежей –
1 698 667,8 тыс. рублей  (98,9% от налоговых и неналоговых доходов, 
предусмотренных на год); 
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– доходы в виде безвозмездных поступлений – 1 736 610,8 тыс. 
рублей (99,1% от планируемой суммы на год), из них от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 735 123 тыс. 
рублей (99,1% от плана).   

По сравнению с 2017 годом увеличение поступлений от доходных 
источников в виде налогов, сборов и иных платежей за 2018 год 
составило 148,1 млн. рублей, или 9,6%, безвозмездных поступлений – 
141,5 млн. рублей, или 8,9%. 

Поступившие в бюджет муниципального образования собственные 
доходы составили 49,4% от общего объема доходов бюджета, а доходы 
от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
– 50,6%.  

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в объеме  701 229,9 тыс. рублей или 102,8% 
от планируемой годовой суммы. По сравнению с 2017 годом 
поступления налога в бюджет увеличились на 28,6 млн. рублей, или на 
4,3%. 

Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности сложились за 2018 год в сумме 206 861,2 тыс. 
рублей, или в размере 100,4% от плана на год.  По сравнению с 2017 
годом поступления налога в бюджет увеличились на 2 млн. рублей. 

Земельный налог зачислен в объеме 86 896,9 тыс. рублей и 
исполнен на 100,6% от годовых назначений. По сравнению с 2017 годом 
поступления налога в бюджет увеличились на 20,9 млн.рублей, или в 1,3 
раза в связи с применением результатов государственной кадастровой 
оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов 
Республики Марий Эл и отменой отдельных льгот. 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности,  поступили в бюджет 
городского округа за 2018 год в сумме 447 207,4 тыс. рублей, что 
составило 100,7% от планируемой на год суммы, с ростом к 2017 году на 
124,2 млн. рублей или на 38,5%.   

Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа 
от использования имущества в собственных доходах бюджета, составил 
26,3% (в 2017 году – 20,8%).  

Доходы, собираемые комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
исполнены в бюджете городского округа в 2018 году в объеме 483 941 
тыс. рублей, что выше  показателя прошлого года на 98 728,9 тыс. 
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рублей, их удельный вес в собственных доходах составил 28,5%, тогда 
как в 2017 году – 24,8%.  

Кроме этого, было зачислено 1 583,5 тыс. рублей прочих 
безвозмездных поступлений для софинансирования заинтересованными 
лицами мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной  городской  среды», а также добровольных пожертвований.  

     
Остро стоит проблема задолженности по уплате налоговых и 

арендных платежей гражданами и юридическими лицами. Меры, 
принимаемые администрацией города, налоговыми органами и другими 
администраторами доходов, позволили в течение 2018 года снизить 
уровень задолженности на 205 млн. рублей, в том числе налоговых 
платежей – на 23 млн. рублей, арендных платежей – на 182 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2019 года общая сумма задолженности 
составила 250 млн. рублей, в том числе  по налоговым платежам – 61 
млн. рублей, арендным платежам – 189 млн. рублей. 

Каждый хочет жить в чистом и благоустроенном городе, водить 
своих детей в светлые и теплые детсады и школы, ездить на исправном 
общественном транспорте. Городская власть прилагает все усилия для 
того, чтобы жизнь йошкаролинцев была комфортной, но по вине 
недобросовестных налогоплательщиков, общая сумма долгов которых 
перед муниципальным бюджетом исчисляется уже десятками 
миллионов рублей, выполнение многих программ благоустройства и 
социального развития Йошкар-Олы продвигается с трудом. 

 
Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Сумма доходов, 
тыс. рублей 

952 923,7 1 045 688 1 106 987,6 

Удельный вес в 
общей сумме 
налоговых и 
неналоговых 
доходах, % 

63,4 67,4 65,2 

 
Администрацией города Йошкар-Олы в целях легализации 

трудовых отношений проводится системная работа по снижению уровня 
неформальной занятости. При администрации города с 2006 года 
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функционирует комиссия по вопросам укрепления дисциплины оплаты 
труда, уплаты налогов и страховых взносов. В  течение 2018 года 
проведено 33 заседания комиссии, на которых заслушано 168 
руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, в т.ч. 
5 руководителей организаций, имеющих задолженность по выплате 
заработной платы. В течение 2018 года трудоустроено 3693 человека 
или 157,7% от контрольного показателя (2342 человека).  

 
В рамках 44 Федерального закона образовавшаяся экономия от 

использования бюджетных ассигнований по результатам проведения 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) составляет: 

2016 год – 2,4 млн. рублей (или 24% от суммарных начальных цен 
контрактов завершенных процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);  2017 год – 12,5 млн. рублей  (41%);  2018 
год – 5,1 млн. рублей (27%).   

 
Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

за  2018 год составил 3 432 375,7 тыс. рублей, или 97,8% к уточненным 
годовым назначениям.  

 
Экономика  
 
В 2018 году экономика городского округа «Город Йошкар-Ола» 

сохраняла положительную динамику роста отдельных социально-
экономических показателей. По сравнению с 2017 годом отмечался рост 
в сопоставимых ценах: инвестиций в основной капитал, оборота 
розничной торговли и объема платных услуг населению.  

Сохранялся рост среднемесячной заработной платы работающих. 
Отмечалось снижение численности официально зарегистрированных 
безработных граждан. 

Вместе с тем, в 2018 году (по сравнению с 2017 годом) отмечено 
снижение индекса промышленного производства, оборота коммерческой 
деятельности организаций, объёма отгруженных товаров собственного 
производства и услуг по всем видам экономической деятельности, 
объёма введенного в эксплуатацию жилья.  

За 2018 год предприятиями города отгружено промышленной 
продукции на сумму 57,3 млрд. рублей, или 33,8% от общего объема 
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отгруженной продукции (работ, услуг) этих видов деятельности по 
республике.  Индекс промышленного производства составил 92,4%.   

При этом сокращение объемов промышленного производства 
частично компенсировалось ростом объемов в других видах 
деятельности: производство напитков – на 36,7%, производство 
автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов – на 22,7%, 
производство резиновых и пластмассовых изделий – на 31,5%, 
производство изделий из кожи – на 20,5%, производство прочих готовых 
изделий – на 23,4%. 

Основным показателем уровня жизни населения является 
среднемесячная начисленная заработная плата. В 2018 году на крупных 
и средних предприятий города она составила 33039 рублей, обозначив 
прирост на 5,7%. За 5 лет заработная плата работников организаций (без 
субъектов малого предпринимательства) выросла в 1,3 раза. 

Наибольший рост заработной платы отмечается в сфере 
здравоохранения и социальных услуг (28,8%), деятельности в области 
культуры, спорта, организаций досуга (18%), образования (13,7%), 
профессиональной, научной технической деятельности (19,8%), 
сельском хозяйстве (28,3%), оптовой и розничной торговле (10,1%), 
наименьший – в гостиницах и организациях общественного питания, в 
обрабатывающем производстве. 

Наиболее высокая заработная плата – в финансовых и страховых 
организациях и государственном управлении, наиболее низкая – в 
организациях общественного питания и гостиницах.   

Предприятия города Йошкар-Олы работают не только на 
внутренний, но и на внешний рынок, например:   

ОКТБ «Кристалл» разрабатывает и производит методами 
порошковой металлургии детали автомобилей, электротехники, 
приборов; ультразвуковые ванны и комплексы для очистки различных 
изделий и интенсификации других технологических процессов; 
химически стойкие герметичные насосы с магнитной муфтой, в том 
числе и во взрывозащищенном исполнении; оборудование для 
переработки резины и пластмасс. 

Произведенная ОКТБ «Кристалл» продукция поставляется не 
только на российский рынок и рынки стран СНГ (Украина, Беларусь, 
Казахстан, Узбекистан, Туркмения), но и в страны дальнего зарубежья. 
Предприятие тесно сотрудничает с ведущими российскими и 
зарубежными транспортными компаниями и экспедиторами. 
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  Компания «НАТА-ИНФО» – разработка и изготовление 
электронных устройств отображения информации. Основная продукция 
предприятия – устройства отображения информации (электронные табло 
– видеоэкраны наружного применения и для помещений). Компания 
имеет большой опыт в области производства спортивного 
информационного оборудования. Электронными табло марки «НАТА» 
оснащены спортивные сооружения более чем в 100 городах России, 
Белоруссии, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Литвы и Канады. 

   ООО «Объединение Родина» –  электротехническая продукция 
и электроника. Это большое количество электропневмоклапанов, 
электромагнитов, широкий спектр комплектующих изделий для 
автомобилестроения и других отраслей. В настоящее время 
потребителями продукции являются все ведущие автозаводы России и 
СНГ, моторные заводы, предприятия коммунальной, дорожной, 
строительной, сельскохозяйственной и специальной техники. 

 ООО «Тиара» – производственное предприятие по изготовлению 
замков и замочной фурнитуры для металлических, алюминиевых 
и пластиковых дверей. Продукция выпускается под торговой маркой 
Гардиан. Дилерская сеть насчитывает более 100 представителей 
в городах России. Экспорт продукции осуществляется в 9 стран 
Ближнего Зарубежья. 

Компания «Аргус» производит двери с 2001 года. Дверные 
конструкции ТМ «Аргус» пользуются популярностью во многих 
городах России и в странах ближнего зарубежья. 

ОАО «Марбиофарм» – это крупное, современное, динамично 
развивающееся фармацевтическое предприятие. Номенклатура 
продукции – более 80 наименований лекарственных средств, 
биологически активных и пищевых добавок, субстанций.  В настоящее 
время завод поставляет на рынок всех регионов России, в страны 
ближнего и дальнего зарубежья и Балтии более 80 наименований 
продукции различных фармацевтических групп. 

Научно-производственная фирма «Геникс» – один 
из признанных российских лидеров в сфере производства моющих 
и дезинфицирующих средств. Свою знаменитую серию «Ника», 
включающую более 30 средств, большинство из которых средства 
бытовой химии, фирма поставляет почти во все регионы страны: 
от Калининграда до Камчатки и Сахалина, а также в Казахстан, 
Украину, Молдавию, Узбекистан. 
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Объем платных услуг, оказанных населению города (без 
деятельности субъектов малого предпринимательства), за 5 лет составил 
60,5 млрд. рублей, в том числе 11,7 млрд. рублей в 2018 году с ростом к 
уровню 2017 года в сопоставимых ценах на 8%. 

Сохраняется положительная динамика на рынке труда. На конец 
декабря 2018 года в городском центре занятости населения в статусе 
безработных было официально зарегистрировано 857 человек, что на 
234 человека (или на 16,9%) меньше, чем на конец декабря 2017 года.  

По состоянию на 1 января 2019 года жителей городского округа 
«Город Йошкар-Ола» обслуживает 1821 объект розничной торговли, 464 
предприятий общественного питания, 1295 объектов бытового 
обслуживания населения. Торговая площадь предприятий розничной 
торговли составляет 424,3 тыс. кв. м. Обеспеченность торговой 
площадью на 1 тысячу жителей – 1495 кв.м при нормативе - 270,8 кв.м. 

 
Инвестиции 
 
За 5 лет в экономику города вложено 71,4 млрд. рублей 

инвестиций.  
После трех лет падения в 2018 году отмечается положительная 

динамика объема инвестиций. В январе-декабре 2018 года на развитие 
экономики городского округа было направлено 13,1 млрд. рублей, что в 
сопоставимых ценах на 15,1% выше уровня 2017 года.  Доля городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в общем объёме инвестиций по Республике 
Марий Эл составила 46,5%.   

Основными источниками финансирования в основной капитал (без 
субъектов малого предпринимательства) являлись собственные средства 
организаций – 59% (3,6 млрд. рублей). Привлеченные средства 
составили 2,5 млрд. рублей, которые формировались в основном за счет 
средств организаций и населения: долевое строительство – 32% и 
бюджетные средства – 31% (778,7 млн. рублей), из них 64% – средства 
федерального бюджета, 24% – средства республиканского бюджета, 12% 
– средства местного бюджета.  

По итогам 2018 года инвестиции в основной капитал 
направлялись:  

– на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 
хозяйственного инвентаря и других объектов – 57,5%; 

– на строительство жилых зданий и помещений – 22%; 
– на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений –19,5%. 
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Организациями городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 

году реализовывался 41 инвестиционный проект (общая стоимость     
составляет около 14 млрд. рублей), которые были направлены на 
создание новых производств, новых рабочих мест, модернизацию и 
техническое перевооружение.  С начала реализации освоено 4,2 млрд. 
рублей. В 2018 году 26 инвестиционных проектов введены в 
эксплуатацию,  создано 298 дополнительных рабочих мест. 

Наиболее крупными проектами являются:  
техническое перевооружение и модернизация производства                  

ЗАО «Портал», АО «ЗПП», АО «ММЗ», АО «Марбиофарм»; 
 обновление оборудования производственных цехов и развитие 

фирменной торговли ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»;  
реконструкция системы электроснабжения города Йошкар-Олы, 

осуществляемая МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»;  
инвестиционная программа Филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья»; 
расширение Йошкар-Олинской обувной фабрики. 
 
Важным направлением  формирования  благоприятной  

инвестиционной среды является обеспечение открытости,  доступности  
и  полноты информации  для  инвесторов.  На официальном сайте 
администрации городского округа  размещена информация о  
социально-экономическом  развитии, инвестиционном климате города,  
туристических возможностях, свободных площадках и земельных 
участках. Также на сайте размещен инвестиционный паспорт городского 
округа «Город Йошкар-Ола» и презентационные материалы 
«Инвестиционные возможности городского округа «Город                   
Йошкар-Ола». 

Сформирован и поддерживается в актуальном состоянии реестр 
свободных инвестиционных площадок на территории городского округа. 
В реестр включены 19 инвестиционных площадок. Свободные площадки 
площадью от 0,1 до 5,17 га предназначены для различного 
использования: обслуживания автотранспорта, строительства магазинов, 
многоквартирных домов, зданий многофункционального или офисного 
назначения и т.д. По каждому участку имеются сведения об инженерных 
коммуникациях: газо-, водо-, тепло-, электроснабжение, водоотведение, 
подъездные пути и т.д. с указанием доступных или имеющихся 
мощностей. 
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 Здесь  же  потенциальный  инвестор  может  найти  информацию  
о мерах  региональной и муниципальной поддержки.   

В городе функционирует координационный совет по развитию 
предпринимательства, который наделен полномочиями в сфере 
улучшения инвестиционного климата. Данный институт является 
механизмом обратной связи с бизнесом. Он позволяет вовлекать 
представителей общественности и  предпринимателей в рассмотрение 
инициатив инвесторов и иных вопросов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности.   

 
Строительство 
 
За 2014-2018 годы в городе Йошкар-Ола  построено более одного 

миллиона квадратных метров жилья – 131 многоквартирный дом и 853 
индивидуальных жилых дома.  

В 2018 году введено 204 тыс. кв. метров жилья – это 60% от 
введенного жилья в республике. Организациями-застройщиками в 
столице республике сдано 23 многоквартирных дома (2911 квартир).  
Индивидуальными застройщиками в 2018 году построено 223 жилых 
дома общей площадью 43,9 тыс. кв. метров  – 127% к 2017 году.  

Обеспеченность населения площадью жилых квартир увеличилась 
с 22,5 до 25,5 кв. метров (на конец 2017 года) на человека. По итогам 
2017 года по обеспеченности жильем город Йошкар-Ола находится на 5 
месте среди 14 городов – центров регионов Приволжского федерального 
округа, при этом остается острым вопрос обеспечения жильем граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Межведомственной комиссией при администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» по оценке жилых помещений 
установленным требованиям в 2018 году признано аварийными и 
подлежащими сносу 44 многоквартирных дома, общей площадью жилых 
помещений 15493,24 кв.м.  

 В соответствии с комплексным планом, направленным на 
решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, 
проведен анализ 44 многоквартирных домов, признанных аварийными в 
отчетном году, с занесением их в автоматизированную 
информационную систему «Реформа ЖКХ». 

Кроме того проведена работа по формированию материалов по 154 
многоквартирным домам, признанным аварийными в период с 2012 по 
2018 годы, которые направлены в Министерство строительство и 
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жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл с целью 
разработки мероприятий, связанных с ликвидацией аварийного 
жилищного фонда. Из них – 63 многоквартирных дома подлежат 
включению в региональную (соответственно – в муниципальную) 
адресную программу по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы, разработанную в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

В рамках программы планируется в 2019-2020 году переселить 364 
человека из 126 жилых помещений аварийных домов, 
ликвидировать  4145,91 кв.м аварийной площади. Планируемое 
финансирование за счет средств Государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 
размере 132 278 822,0 рублей, средств бюджета Республики Марий Эл – 
2 699 569,87 рублей и бюджета муниципального образования. 

В 2020-2021 году планируется переселить 182 человека из 63 
жилых помещений аварийных домов, ликвидировать 2570,76 кв.м 
аварийной площади. Планируемое финансирование за счет средств 
Фонда в размере 83 696 233,32 рублей, средств бюджета Республики 
Марий Эл – 1 776 863,32 рублей и бюджета муниципального 
образования. 

Остается на слуху и проблема обманутых дольщиков, сроки 
строительства жилья у которых нарушены. 

В настоящее время возобновлены работы по следующим 
объектам:  

 148-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенным блоком 
обслуживания, расположенный по адресу: г. Йошкар-Ола,                   
пл. Революции, д. 3;  

многоквартирный дом, расположенный по ул. Суворова,                   
ул. Йывана Кырли г. Йошкар-Олы; 

многоквартирные дома поз. 1 и поз. 2 по ул. Молодежная в селе 
Семеновке; 

многоквартирный жилой дом по ул. Чернякова. 
Строительство подобных объектов взято на особый контроль. 
 
Параллельно с жильем в новых микрорайонах формируется и  

социальная инфраструктура. 
В 2018 году в рамках муниципальной адресной инвестиционной 

программы городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществлялось 
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строительство и реконструкция 15 объектов. Общая сумма расходов из 
всех уровней бюджетов составила 211,6 млн. рублей. 

За счет средств городского бюджета (110 млн. руб.) в микрорайоне 
«Мирный» приобретено помещение под размещение детского сада. В 
сентябре 2018 года муниципальный детский сад «Алые паруса» открыл 
свои двери для 195 дошкольников.  

В начале сентября 2018 года ООО «Казанский посад» приступило 
к строительству детского сада на 320 мест в микрорайоне «Восточный». 
Строительство детского сада планируется завершить в 2019 году, за 
2018 год профинансировано 36,8 млн. рублей.  

Кроме того, по типовому проекту начато строительство детского 
сада на 320 мест в микрорайоне «Интеграл», осуществлены работы на 
сумму 6,6 млн. рублей. 

В микрорайоне 9 «В» начато строительство школы на 825 
учеников. Расходы городского бюджета в 2018 году составили 3 млн. 
рублей. Окончание строительства планируется летом 2020 года.  

Ожидают своей очереди подобные пустующие участки в 
микрорайонах «Молодежный», 9 «В», «Мирный», «Спортивный», 
«Фестивальный». На них также планируется построить детские сады и 
школы. 

 В соответствии с Перспективным планом реализации 
мероприятий комплекса мер, направленных на создание новых мест в 
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными требованиями к условиям обучения, на 2016-2025 годы 
планируется строительство: 
№ 
п/п 

Территория Вместимость 
образовательного 

учреждения 

Примечание 

1.  Микрорайон 9 «В», 
ограниченный улицами 
Васильева, Я. Крастыня, 
Прохорова, Чернякова 

общеобразовательная 
школа на 825 мест 

Начато 
строительство, 
ввод в 2020 г. 

2.  Микрорайон 9 «Б», 
ограниченный улицами 

Йывана Кырли, Строителей, 
Васильева, Чернякова 

общеобразовательная 
школа на 825 мест 

 

3.  Микрорайон 9 «А», 
ограниченный улицами 
Васильева, Строителей, 
Прохорова, Я. Крастыня 

общеобразовательная 
школа на 825 мест 

Готовность 
документации и 
проекта в 2020 г. 
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4.  Микрорайон «Юбилейный», 
ограниченный улицами 

Воинов-интернационалистов, 
Кирова, Петрова и бульваром 

Ураева 

общеобразовательная 
школа на 825 мест 

Готовность 
документации и 
проекта в 2020 г. 

5.  Микрорайон «Восточный», 
ограниченный улицами 

Петрова,  
Воинов-интернационалистов, 
Кирова и бульваром Ураева 

общеобразовательная 
школа на 825 мест 

 

Контракт будет 
заключен в          

2020 г., начало 
строительства в 

2021 г. 
6.  Микрорайон № 6, 

ограниченный улицами 
Димитрова, Ползунова, 

Красноармейской, Йывана 
Кырли, Баумана 

общеобразовательная 
школа на 825 мест  

Готовность 
документации и 
проекта в 2021 г. 

7.  Микрорайон «Мирный», 
ограниченный улицами 

Кирова, Петрова, бульваром 
Ураева, Сернурским трактом 

общеобразовательная 
школа на 1500 мест  

 

8.  Территория, ограниченная 
Козьмодемьянским трактом, 

улицей Чернякова и 
проектируемыми улицами в 

городе Йошкар-Оле 

общеобразовательная 
школа на 1296 мест  

 

 
В 2019 году по государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» с привлечением средств 
федерального и республиканского бюджетов будет продолжено 
строительство школы в микрорайоне 9 «В», детского сада в 
микрорайоне «Восточный»; будет начато строительство еще четырех 
новых детских садов в разных районах города, планируется завершить 
возведение двухэтажной пристройки к зданию детского сада № 49 
«Лесная сказка».  

В муниципальную адресную инвестиционную программу 
включено 12 объектов. С учетом средств федерального и 
республиканского бюджетов на строительство этих объектов 
планируется направить порядка 810 млн. рублей. 

Одной из важнейших составляющих является обеспечение жильем 
детей-сирот. По состоянию на 01.01.2019 в списке состоят 432 человека: 

 
Всего, 432 

в том числе, в возрасте от 14 до 18 лет 121 

в возрасте от 18 до 23 лет 225 

в возрасте от 23 лет и старше 86 
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За 2014-2018 годы были обеспечены жилыми помещениями 
специализированного жилого фонда по договорам социального найма 
159 граждан из категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Это работа будет продолжена и в 2019 году. 

 
Благоустройство 
 
Главной задачей является благоустройство города, создание 

современных условий для проживания. Именно этому была посвящена 
работа нескольких площадок на форуме в «Каменной речке». Впервые 
молодежь совместно с Правительством Республики Марий Эл, 
администрацией города обсуждала вопросы, волнующие жителей 
столицы.  

Преображает город реализация приоритетного федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 

В 2017 году в рамках программы было благоустроено 13 дворовых 
территорий и 2 общественные. В 2018 году – ремонт 10 дворов, 
завершены работы по благоустройству территории отдыха в 
микрорайоне Сомбатхей. Сегодня горожане могут увидеть результаты 
своего голосования, которое проходило 18 марта: увеличена площадка 
под размещение цирка, обустроена парковка для автомобилей, возведено 
здание туалета, установлены урны, скамьи для отдыха, освещение, 
оборудованы парковочные места для велосипедов, установлены 
спортивные комплексы.  

В этом году уже состоялась презентация 14 дизайн-проектов 
дворов, которые будут благоустроены в 2019 году, в качестве 
общественной территории будет благоустроен «Парк Победы». 

Уже проведено голосование по общественной территории, которая  
будет благоустроена в 2020 году – это бульвар им. С.Г.Чавайна. Данный 
проект поддержало более 8000 горожан.  

Примерами комплексного подхода благоустройства столицы 
являются: сквер имени А.С. Пушкина и сквер им. Наты Бабушкиной, 
велопешеходная дорожка на Ленинском проспекте и велосипедная 
дорожка в Центральном парке культуры и отдыха. 

   
Рост расходной части бюджета также положительно отразился на 

отрасли «Национальная экономика», а именно дорожной деятельности.  
В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в 2019 году в городской 
агломерации будут отремонтированы 4 улицы: 

ул. К.Маркса – 2,426 км (85493,03 тыс. рублей); 
ул. Первомайская – 2,936 км (96173,79 тыс. рублей); 
Ленинский проспект – 3,795 км (139179,90 тыс. рублей); 
ул. Западная – 1,798 км (36151,25 тыс. рублей). 
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С января 2014 года вступил в силу новый порядок формирования и 
расходования средств муниципального дорожного фонда, которым 
предусматриваются поступления в бюджет города Йошкар-Олы от 
подакцизных товаров на нефтепродукты и межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджету города Йошкар-Олы, это направление 
собственных доходов дало возможность с 2014 года по 2018 год 
направить на мероприятия, связанные с дорожной деятельностью около 
1 480,5 млн. рублей.  

Средства городского бюджета были направлены на: 
1) строительство ливневой канализации по ул. Анникова, 

разработку проектно-сметной документации и софинансирование 
целевых субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
в сумме – 30 430,8 тыс. рублей. 

2) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения – 26 046,1 тыс. рублей, в том числе: 

– ремонт автомобильных дорог города Йошкар-Олы – 21 980,9 
тыс. рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда – 
18 116,3 тыс. рублей; 

– разработку проектно-сметной документации, проведение 
строительного контроля за ремонтом улично-дорожной сети, 
топографической съемки, паспортизацию автомобильных дорог города и 
другие мероприятий в отношении автомобильных дорог – 3 935,3 тыс. 
рублей; 

– софинансирование целевых мероприятий по ремонту дорог 
общего пользования местного значения – 130,0 тыс. рублей. 

3) содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городском округе «Город Йошкар-Ола» – 239 421,2 
тыс. рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда – 
33 810,8 тыс. рублей; 

4) содержание и ремонт технических средств организации 
дорожного движения – 20 006,2 тыс. рублей; 

5) устройство, реконструкцию и техническое перевооружение 
светофорных объектов и других технических средств организации 
дорожного движения  – 18 761,1 тыс. рублей. 

 
Субсидии из бюджета Республики Марий Эл на проведение 

целевых мероприятий в отношении автодорог общего пользования в 
сумме 31 366,0 тыс. рублей направлены на: 

– строительство автомобильной дороги для освоения земельных 
участков, выделенных для многодетных семей в д. Апшакбеляк        
(25 000,0 тыс. рублей); 

– ремонт проезжей части ул. Крылова (6 366,0 рублей). 
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Кроме того в 2018 году было отремонтировано 28 пешеходных 
тротуаров общей протяженностью 5477 м, площадью 14 303,68 кв.м, на 
сумму 10 679,453 тыс. рублей: 

 

№ п/п Наименование объекта 
Площадь, 

кв. м 
Протяженность, 

м 

Сумма 
ремонта, 
рублей 

1 ул. Пушкина, д. 32, д. 34 9,882 5 9749,35 

2 ул. Зарубина, д. 33 535,854 113 220335,3 

3 
ул. Пролетарская,            
д. 39, д. 40, д. 44 

689,270 160 311979,2 

4 ул. Петрова, д. 18 1089,171 362 705852,9 

5 
ул. Советская                
от ул. Чехова                

до ул. Красноармейской 
563,277 220 428971,4 

6 
ул. Первомайская - 

ул. Пушкина 
349,350 140 272981,8 

7 ул. Палантая, д. 112 91,176 60 116992,2 

8 
ул. Красноармейская, 

д. 103 
213,316 100 194987 

9 ул. Зарубина, д. 26 180,105 72 140390,6 

10 Ленинский пр., д. 28 233,590 120 233984,4 

11 
ул. Красноармейская, 

д. 120 
779,245 120 233984,4 

12 ул. Зарубина, д. 1 120,484 40 77994,8 

13 
ул. Медицинская от ул. 8 

Марта до ул. К.Либкнехта 
1191,210 588 1146524 

14 
ул. П.Курсантов              

от ул. Машиностроителей      
до ул. Анциферова 

1592,988 570 1111426 

15 
ул. Мира                    

от ул. К.Либкнехта           
до ул. Авиации 

515,606 235 458219,23 

16 ул. Чехова                   1039,635 430 838444,1 
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В рамках реализации республиканского проекта по поддержке 

местных инициатив были реализованы следующие проекты: 
1. Реконструкция открытой хоккейной коробки под 

многофункциональную спортивную площадку по адресу: с. Семеновка, 
ул. Молодежная, 12. 

от ул. Первомайской          
до ул. Комсомольской 

17 
ул. Вавилова от д. 5           

до ул. Водопроводная 
395,200 400 779948 

18 

ул. Чернякова                
от ул. Машиностроителей      
до въезда на территорию 

д. 132   по ул. 
 Машиностроителей 

224,118 130 253498 

19 
ул. Советская                

от ул. Вашской               
до ул. Волкова 

1225,582 282 549863,3 

20 
ул. Волкова                 

от ул. Вашской               
до ул. Советской 

1325,960 300 584961 

21 
ул. Крылова вдоль ГК 

«Спутник» 
191,680 40 77994,8 

22 Ленинский пр., д. 65 106,513 30 58496,1 

23 ул. Первомайская, д. 178 131,933 40 77994,8 

24 
ул. Зарубина –               

ул. Лобачевского 
129,412 40 77994,8 

25 ул. П.Курсантов, д. 21 448,052 320 623958,4 

26 
ул. Пушкина                 

от ул. Комсомольской         
до ул. Волкова 

347,185 200 389974 

27 Ул. Строителей, д.3 70,980 130 253483,1 

28 
ул. Карла Маркса            
от Ленинского пр.            

до ул. Вашской 
512,910 230 448470,1 

итого 14303,68 5477 10679453,08 
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Общая стоимость проекта – 807 940,00 рублей, из них 
республиканская субсидия – 696 940,00 рублей. 

2. Благоустройство парковой зоны для досуга и отдыха 
горожан по адресу: г. Йошкар-Ола, парк Тарханово.  

Общая стоимость проекта – 1 988 489,65 рублей, из них 
республиканская субсидия – 1 671 489,65 рублей. 

3. «Памятник воинам-пограничникам» – стела памяти 
военнослужащих пограничных войск вблизи перекрёстка улиц 
Машиностроителей и Подольских курсантов. Полная стоимость проекта 
– 495 841 рублей, в том числе доля городского округа – 35 000 рублей, 
доля спонсорской помощи – 50 841 (ООО «ММЗ», ИП Соколов Сергей 
Петрович), республиканская субсидия – 410 000 рублей.  

Ежегодно администрацией городского округа совместно с ТОС 
проводятся грантовые конкурсы: «Город, в котором мы живем» и  
«Активные территориальные общественные самоуправления». 

Всего за период 2017-2018 гг. территориальные общественные 
самоуправления приняли участие в 142 общественных мероприятиях по 
благоустройству территорий.  

 
С целью выполнения юридическими лицами и гражданами вновь 

принятых Правил благоустройства в администрации был создан отдел 
контроля, сотрудники которого проводят ежедневный мониторинг 
территории города, осуществляют выездные осмотры территорий и 
объектов, проводят работу по обращениям граждан. 

За невыполнение предписанных требований в части соблюдения 
установленных Правил благоустройства нарушители привлекаются к 
административной ответственности по статьям 9, 9.2 и 18 Закона 
Республики Марий Эл от 04.12.2002 № 43-З «Об административных 
правонарушениях в Республике Марий Эл».  

На 31 декабря 2018 года отделом контроля составлено 642 
протокола об административных правонарушениях в отношении 
физических и юридических лиц (должностных лиц), взыскано в виде 
штрафа в доход городского бюджета – 515 тыс. руб.,  в том числе: 

– за размещение транспортных средств на озелененных 
территориях, детских и спортивных площадках – 209 тыс. рублей                
(495 протоколов); 

– за размещение объявлений, плакатов, вывесок, выносных 
щитовых конструкций (штендеров) и печатной продукции в местах, не 
отведенных для этих целей органами местного самоуправления, или с 
нарушением порядка размещения – 249,5 тыс. рублей (119 протоколов); 

– за неисполнение решений органов местного самоуправления и 
должностных лиц органов местного самоуправления, принятых в 
пределах их полномочий (ненадлежащее содержание прилегающей к 
стройплощадке зоны, складирование строительного мусора на 
территории муниципального образования, бездействие по содержанию и 
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уборке территории, установление устройств, перекрывающих 
внутриквартальный проезд, самовольный сброс стоков в систему 
ливневой канализации, ненадлежащее содержание нежилых зданий 
(фасада), проведение земляных работ без разрешения) – 9 тыс. рублей                 
(17 протоколов); 

– за выезд транспортного средства с площадок, на которых 
проводятся строительные, земляные и иные работы, без 
предварительной мойки (очистки) колес и кузова, повлекший 
загрязнение территории муниципального образования – 47,5 тыс. руб. 
(11 протоколов). 

В период с 14.05.2018 по 31.12.2018 физическим и юридическим 
лицам выписано 685 требований об устранении нарушений Правил 
благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 
Туризм 
 
Столица Республики Марий Эл – город Йошкар-Ола все больше 

привлекает туристов. По данным Федеральной службы статистики 
Республики Марий Эл в 2018 году объем платных услуг населению по 
туристическим услугам турагентств и туроператоров составил 1,3 млн. 
рублей. Объем платных услуг от коллективных средств размещения 
составил 12,3 млн. рублей на территории Республики Марий Эл                   
(80% всех коллективных средств размещения находится на территории 
города Йошкар-Олы).   

В течение последних четырех лет Музей истории города                  
Йошкар-Олы, участвуя в финале первого тура конкурса 
Международного музейного фестиваля «Интермузей», представляет наш 
город и его туристический потенциал в Центральном выставочном зале 
«Манеж».  

С 2016 года на территории города Йошкар-Олы реализуется 
проект установки туристических указателей. За это время установлено 
10 указателей.  

Активно ведется работа над созданием новых турмаршрутов и 
тематических экскурсий. На территории города разработано 15 
туристических маршрутов и более 50 музейно-образовательных и 
экскурсионных программ. Реализуется проект «Моя Йошкар-Ола 
глазами…» известного человека города, республики, специалиста в той 
или иной отрасли, участие в котором приняли мэр города Йошкар-Олы                 
Е.В. Маслов, министр молодежной политики, спорта и туризма                
Л.А. Батюкова, министр образования Н.В. Адамова, заслуженный 
художник РФ И.М. Ямбердов.   

В 2018 году началась реализация проекта-победителя в рамках 
Гранта Главы Правительства Республики Марий Эл по туризму. На 
конкурс представлен проект «Гостеприимная Йошкар-Ола» в номинации 
«Лучший информационный проект».   
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 Утверждена подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы» в 
муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и средств 
массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола»                   
на 2014-2025 годы» (Постановление от 22.12.2017 № 1516).    

Несомненно, привлекает туристов не только архитектура города, 
но и традиционные праздники, которые позволяют увидеть 
национальный колорит народов, проживающих в республике, развитую 
театральную культуру. 

       
Умный город 
 
В рамках реализации федерального проекта «Умный город» по 

всей стране происходит переход к «цифре» в системе муниципального 
управления. Администрация города первой среди муниципальных 
образований республики перешла на электронный документооборот. 

Пять муниципальных услуг предоставляются в электронном виде 
через Портал государственных услуг:  

выдача разрешений на строительство;  
выдача градостроительного плана;  
прием заявлений, постановка детей на учет для зачисления в 

детские сады; 
прием и выдача документов о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 
выдача архивных справок, архивных копий и архивных выписок.  
За 2018 год через Портал государственных услуг обратилось более 

трех тысяч заявителей, что почти в 2 раза больше, чем в 2017 году. 
По 18 муниципальным услугам организовано предоставление 

услуг через многофункциональные центры по принципу «одного окна». 
В 2018 году в МФЦ за предоставлением муниципальных услуг 
обратилось 1370 заявителей (в 2017 году  – 944).  

За 2018 год направлено около 13 тысяч межведомственных 
запросов в федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти Республики Марий Эл, органы местного 
самоуправления, в том числе 8,9 тыс. запросов или 68,8% – в 
электронном виде.  

 
 В 2018 году проведена работа по подготовке технического 

задания на заключение энергосервисного контракта на выполнение 
мероприятий по модернизации уличного освещения, направленного на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования электрической энергии при эксплуатации объектов 
наружного освещения в  городском округе  «Город Йошкар-Ола».  

В рамках энергосервисного контракта будут проведены 
следующие работы: 
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– обследование существующей системы освещения (замеры 
освещенности, состояние инженерной инфраструктуры); 

– демонтаж существующих осветительных приборов, 
демеркуризация за счет исполнителя; 

– монтаж и установка 15 257 светодиодных осветительных 
приборов (ориентировочное количество, может корректироваться по 
итогам обследования); 

– замена  участков оголенного провода на СИП; 
– модернизация шкафов управления освещения; 
– организация цифровой системы управления наружным 

освещением; 
– инсталляция автоматизированной системы управления 

наружным освещением (АСУНО) по управлению световым потоком и 
мощностью путем снижения мощности светильников от 30% до 50% в 
непиковые часы интенсивности дорожного движения; 

– обследование новой системы освещения (замеры освещенности); 
– соблюдение всех норм освещенности дорожного покрытия и 

территорий ГОСТам и СП. 
По результатам открытого конкурса определен исполнитель 

энергосервисного контракта. Планируется, что контракт буден заключен 
на 7 лет. На момент реализации проекта снижение потребления 
электроэнергии составит 68%. При этом объем электроэнергии снизится 
с 12,5 млн. кВт до 4 млн.кВт. Расчетная экономия за весь срок контракта 
составит 434 млн. рублей (по 62 млн. рублей в год), из них 86% – 
выплаты энергосервисной компании, и 14% – экономия, остающаяся в 
городском бюджете (61 млн. рублей). Выполнение всех мероприятий по 
модернизации системы уличного освещения запланированы на 
сентябрь-октябрь 2019 года. 

ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» организует инвестиционный 
проект по установке в многоквартирных домах города Йошкар-Олы 
автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ). В течение 3 лет (2017 – 2019 гг.) в рамках проекта в 344 домах 
Йошкар-Олы будут установлены современные приборы учета 
электроэнергии на базе АСКУЭ, обеспечивающие достоверное и 
своевременное снятие показаний приборов учета у потребителей. Всего 
программа охватит более 50 000 жителей столицы Республики                 
Марий Эл. Одномоментное снятие показаний общедомового прибора 
учета и всех индивидуальных приборов учета способствует корректному 
и справедливому начислению размера платы за электроэнергию на ОДН. 

Если экономия электроэнергии зависит от сознательности 
пользователей и человеческий фактор в этом вопросе самый важный, то 
экономия тепловой энергии (самого дорогого энергоресурса) зависит от 
условий погоды и оснащения помещений СУПРами. С целью экономии 
тепловой энергии, администрацией города ведется работа по оснащению 
этими приборами зданий муниципальных учреждений.    
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В рамках проекта «Умный город» в городе Йошкар-Оле 

внедряются цифровые технологии в сфере транспорта. Так, одним из 
первых элементов умного города является система мониторинга 
транспортного обслуживания населения на базе спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS. Она удобна как для властей, которые контролируют 
выход транспорта на маршруты, так и для граждан, которые могут 
планировать свои поездки, используя мобильное приложение «Умный 
транспорт». На сегодняшний день названная система мониторинга 
охватывает лишь троллейбусы. В 2019 году администрацией города 
совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Марий Эл будет внедрена программа диспетчеризации, 
которая охватит весь общественный транспорт города и республики. 

С 2017 года на территории города началось развёртывание 
электронных информационных табло на остановках общественного 
транспорта (установлено 11 табло). 

В 2018 году впервые в городе была внедрена автоматизированная 
система оплаты проезда в троллейбусном транспорте общего 
пользования, которая позволила существенно изменить систему оплаты 
проезда – заменила привычные бумажные месячные проездные билеты 
на транспортные карты, осуществлять безналичный расчет между 
пассажиром и транспортным предприятием.  

Одной из важнейших составляющих является обратная связь с 
населением столицы. В связи с этим в 2019 году будет разработана 
платформа для проведения опроса населения по вопросам жизни города. 

 
Транспорт 
 
На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» перевозку 

пассажиров осуществляют 9 перевозчиков: МП «Троллейбусный 
транспорт» и 8 индивидуальных предпринимателей. 

В городе Йошкар-Оле действует 18 маршрутов регулярных 
перевозок (из них 7 троллейбусных и 11 автобусных). 

Перевозку пассажиров осуществляет 350 транспортных средств                   
(на 2 больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). 

В 2018 году перевезено 14620,1 тыс. пассажиров (на 5738,8 тыс. 
меньше по сравнению с 2017 годом), из них большая часть приходится 
на МП «Троллейбусный транспорт» – 79,5%. 

Администрацией города проводится постепенный переход по 
обновлению подвижного состава и замене автобусов малого класса                   
на средний класс с уменьшением их количества на маршруте (в 2017-
2018 гг. 14 автобусов малого класса заменено на 10 новых автобусов 
среднего класса).  
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В 2017 году МП «Троллейбусный транспорт», обеспечивающий 
перевозку наибольшего количества гостей и жителей города                   
Йошкар-Олы (60 тыс. пассажиров в день, или более 80% от общего 
количества, перевезённых  общественным транспортом пассажиров), 
находилось в предбанкротном состоянии по следующим основным 
причинам:  

– осуществление неэффективной и убыточной финансово-
хозяйственной деятельности на протяжении многих лет;  

– предприятие годами недополучало финансирование за перевозку 
льготных категорий граждан из средств республиканского и 
федерального бюджетов (с 2005 г. по 2016 г.), а размер предоставляемых 
субсидий не соответствовал пропорции по отношению к количеству 
льготников, численность которых на протяжении многих лет держится 
практически на одном уровне;  

 – отсутствие системной работы по снижению издержек 
предприятия. В качестве одной из ключевых мер необходимо было не 
позднее 2012 года приступить к оптимизации численности работников, 
сократив её на не менее чем на 150 человек (экономия могла составить 
около 4 млн. рублей ежемесячно, или более 45 млн. рублей в год) – это 
позволило бы снизить наличие кредиторской задолженности 
предприятия и направить денежные средства на текущие нужды. 

С целью финансового оздоровления предприятия администрацией                   
города Йошкар-Олы проведена следующая работа.  

В 2017 году пересмотрены графики движения троллейбусов, 
оптимизирована среднесписочная численность сотрудников 
предприятия на 180 человек. В 2017 году увеличен тариф на плату за 
размещение рекламы в троллейбусах и на опорах контактной сети, что 
позволило ежемесячно получать дополнительно 140 тыс. рублей.  

Указанные мероприятия снизили издержки предприятия за 2016 
год на 78 млн. рублей, за 2017 год – на 52,7 млн. рублей, за 2018 год – на 
26,7 млн. рублей. 

В целях поддержки городского наземного электрического 
транспорта, обеспечивающего социально значимые пассажирские 
перевозки, администрацией города Йошкар-Олы разработана 
муниципальная программа «Развитие городского электрического 
транспорта общего пользования в городском округе «Город                   
Йошкар-Ола» на 2017-2021 годы», с финансированием из всех уровней 
бюджета. 
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  Основные мероприятия муниципальной программы направлены 
на: 

внедрение автоматизированной системы оплаты проезда 
пассажиров;  

внедрение мониторинга транспортного обслуживания населения                   
в режиме реального времени;  

установку новых указателей маршрутов на остановках 
общественного транспорта.   

 
Образование  
 

Образовательное пространство городского округа «Город    
Йошкар-Ола» предоставляет возможность  для получения качественного 
общего и дополнительного образования.  

Муниципальная система дошкольного образования города 
Йошкар-Олы представлена 64 учреждениями. 

Охват детей, получивших бесплатное дошкольное образование в 
городе Йошкар-Оле составляет: 
 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Количество 
детей 

12 893 13 589 14 584 15 003 15 655 

 
С 2014 года муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения предоставляют вариативные формы дошкольного 
образования для детей, не обеспеченных местами в детских садах, а 
именно, адаптационные группы для детей в возрасте с 1,5 лет                   
(в 15 ДОУ), группы неполного дня (5 групп), консультационные 
методические центры (в пяти ДОУ).  

С 2017 года в организации питания воспитанников 
муниципальных детских садов города произошли изменения. В 
настоящее время закупка основных продуктов питания осуществляется 
путем проведения открытых аукционов в электронной форме в 
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Для обеспечения единого подхода к 
организации качественного питания в дошкольных учреждениях 
разработано и введено единое для всех МДОУ 20-дневное меню (на 
зимний и летний периоды).  
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Важно отметить, что плата за детский сад за последние несколько 
лет не только не поднималась, но и снизилась. 

В 29 муниципальных общеобразовательных учреждениях   
обучается 27009 человек. Анализ количественных данных показал, что, 
начиная с 2014 года, численность обучающихся возросла на 4847 
человек, а  количество школьников, обучающихся во вторую смену,  за 
последние пять лет увеличилось с 20% до 26% в 2018 году. Для решения 
проблемы перегруженности школ на территории города действует 
федеральная программа. 

 Система образования города продолжает оставаться лидером по 
качеству образования в республике: количество учащихся 9 классов, 
закончивших школу с отличием, и количество учащихся 11 классов, 
закончивших школу с медалью, остается высоким: 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 

9 
классы 

92 5,3 % 64 3,7 % 74 4,3% 94 4,9 % 84 4,3 % 

11 
классы 

37 7,4 % 78 7,8 % 95 9,5 % 76 7,6 % 85 7,2 % 

Созданная сеть дополнительного образования позволяет детям и 
подросткам заниматься искусством, спортом, прикладным творчеством. 

За счет городского бюджета в летний период функционирует 
загородный лагерь – МАОУ «Детский оздоровительно-образовательный 
центр имени Володи Дубинина».  

 При этом в 2018 году администрацией города впервые разработан 
и внедрен проект организации занятости детей в летний период на 
дворовых территориях микрорайонов города: «Девятый», 
«Центральный», «Гомзово», «Сомбатхей» – «С друзьями! Летом! Всем 
двором!». В течение дня 600 детей занимались полезной деятельностью 
под присмотром и руководством профессионалов.  

В декабре 2018 года в столице Республики Марий Эл 
торжественно открыли Центр активного отдыха, где можно будет 
провести время с пользой для здоровья всей семьей. В зимнее время 
здесь будет действовать трасса для лыжных гонок, биатлона и 
велосипедных соревнований, а летом – трасса для кросс-кантри 
элиминатор.  

Центр появился в Йошкар-Оле на ул. Красноармейская Слобода  у 
скульптуры «Хлеб-соль», которая известна среди горожан как 
«Женщина с караваем».  
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Здравоохранение 
 
Благодаря Правительству Республики Марий Эл удалось 

значительно укрепить материально-техническую базу такой важной 
сферы, как здравоохранение, что, несомненно, улучшило качество 
жизни горожан. 

В частности, в городе появились новые кареты скорой помощи, 
которые отвечают всем современным требованиям безопасности и 
оснащены необходимым медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения. В комплекте каждого автомобиля – 
дефибриллятор, электрокардиограф, ингалятор, портативный аппарат 
искусственной вентиляции легких. Машины оснащены приборами для 
использования глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС.  Кроме того,  выполнен капремонт зданий «Станции скорой 
медицинской помощи».   

Многие поликлиники и больницы республики получили новое, 
современное оборудование. Так, приобретен диагностический 
рентгеновский комплекс за 7 млн. рублей для поликлиники № 1 в 
Йошкар-Оле. 

В Республиканской офтальмологической больнице имени                   
Г.И. Григорьева начали использовать оптическую когерентную 
томографию (ОКТ) – безопасный и точный метод исследования 
структуры глаза. 

В Республиканской клинической больнице выполнены первые 
высокотехнологичные операции на новом аппарате радиочастотной 
денервации фасеточных суставов. Применение этого метода лечения 
позволит избавить сотни пациентов от изматывающей хронической боли 
в позвоночнике, которую не удается снять другими способами. 

В Йошкар-Оле введено в эксплуатацию новое патолого-
анатомическое отделение Республиканской клинической больницы. В 
четырехэтажном здании в больничном городке разместится также 
Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы. 

В Йошкар-Оле появился новый морг с ритуальным залом. Новое 
здание общей площадью почти 6 тысяч квадратных метров позволит 
обеспечить деятельность важных для жителей республики объектов в 
полную силу, а прижизненная диагностика населения, которая занимает 
2/3 объема деятельности учреждений, будет проводиться на 
современном оборудовании. 
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После проведения 26 октября 2018 года заседания Совета при 
полпреде Президента РФ в Приволжском Федеральном округе по 
вопросу повышения доступности медицинской помощи в регионах 
округа вопрос строительства высокотехнологичного корпуса 
перинатального центра в Йошкар-Оле за счёт федерального бюджета 
взят на особый контроль. 

 
Безопасность 
 
Йошкар-Ола продолжает оставаться безопасным для проживания 

городом. В период 2014-2018 гг. на территории городского округа не 
произошли чрезвычайные ситуации. 

Анализ угроз чрезвычайных ситуаций показывает, что 
доминирующими источниками являются пожары, аварии (ДТП) на 
автомобильном транспорте, аварии на сетях и системах 
жизнеобеспечения населения.  

На протяжении с 2014 по 2018 гг. за успехи, достигнутые в деле 
развития гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, городской округ «Город Йошкар-Ола» 
занимает первые места среди городских округов Республики Марий Эл, 
награжден Почетной грамотой и Памятным вымпелом 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. 

Результаты исследований атмосферного воздуха, проводимые в 
городе Йошкар-Оле в период 2014-2018 гг., показали, что максимальные 
разовые  концентрации всех определяемых ингредиентов не превышали 
уровня допустимых норм и подтвердили уровень загрязнения 
атмосферного воздуха по показателю «низкий». 

За период 2014-2018 гг. комитетом экологии и 
природопользования  заключено 252 договора о возмещении стоимости 
повреждаемых и уничтожаемых зеленых насаждений, согласно которым, 
а также уведомлениям о возмещении компенсационной стоимости 
снесенных зеленых насаждений поступило в бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 62 337 430 рублей. 

В рамках взаимодействия с Управлением федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Республике Марий Эл 
комитетом экологии и природопользования организована работа с 
лицами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, 
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в целях исключения нарушений действующего законодательства и 
увеличения доходов в бюджет города. Фактическое поступление 
платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 
рассматриваемый период составило 36 788 628 рублей.  

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» по 
состоянию на 31 декабря 2018 года в реестре МВД зарегистрировано                
12 народных дружин. Количество дружинников на конец 2018 года 
составляет 370 человек.   

Ежегодно по итогам работы наиболее активные члены народных 
дружин награждаются благодарственными письмами администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и подарочными сертификатами. 
За период 2017-2018 гг. на деятельность народных дружин 
израсходовано 312,5 тыс. рублей, в том числе на закупку 
специализированных жилетов для патрулей народных дружинников. 

 
Работа с населением 
 
На протяжении всех лет ведется работа  по созданию условий для 

конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления и 
населения, некоммерческих общественных организаций, объединений и 
формирований в целях реализации гражданских инициатив, участия 
общественности в решении вопросов местного значения.  

В рамках работы с некоммерческими организациями за период 
2017-2018 гг. было проведено 167 встреч с общим количеством охвата 
населения 9 000 человек. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Муниципальная 
поддержка некоммерческих общественных организаций и развитие 
институтов гражданского общества в городском округе «Город               
Йошкар-Ола» на 2017-2025 годы» муниципальной программы 
«Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-
2025 годы» было израсходовано  813,5 тыс. рублей.  

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» по 
состоянию на 31 декабря 2018 года зарегистрировано 54 ТОСа. 

Во всех органах ТОС избраны комитеты (советы). Всего актив 
ТОС многоквартирных домов и частного сектора насчитывает 313 
человек, а число жителей, объединенных общей территорией, для 
самоорганизации и осуществления под свою ответственность 
собственных инициатив по вопросам местного значения, составило на 
конец 2018 года 15 212 человек, или 7% от общего числа граждан, 
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достигших 16-летнего возраста, проживающих на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 
Хочу выразить признательность Главе Республики Марий Эл, 

Правительству Республики Марий Эл, депутатам Государственного 
Собрания Республики Марий Эл за постоянную помощь, тесное 
взаимодействие.  

Хочу поблагодарить Главу городского округа «Город                   
Йошкар-Ола», депутатов Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола», руководителей предприятий, учреждений и организаций 
за понимание, поддержку, конструктивную критику. 

У нас одна общая задача – сделать наш город благоустроенным, 
комфортным для жителей и гостей.   


