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Основные экономические и социальные показатели

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР В ЯНВАРЕ – МАРТЕ 2015 ГОДА
             (в % к соответствующему периоду 2014 года) 

Положительные тенденции  : 
Индекс промышленного производства составил 112,5%; 
Ввод в действие жилых домов увеличился на 23%; 
Объем платных услуг увеличился на 0,3%; 
Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  по

организациям,  не  относящимся  к  субъектам  малого  предпринимательства,  за
январь-февраль 2015г. увеличилась на 7,9%; 

Число разводов в январе-феврале 2015г. уменьшилось на 34,1%. 

Отрицательные тенденции: 
Объем  работ,  выполненный  по  виду  деятельности  “Строительство”,

уменьшился на 7,3 %; 
Оборот розничной торговли уменьшился на 11,4%; 
Оборот общественного питания уменьшился на 2,6%; 
Перевозки  грузов,  выполненные  автомобильным  транспортом

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя
численность  работников  которых  превышает  15  человек,  уменьшились  на
21,5%; 

Грузооборот, выполненный автомобильным транспортом организаций, не
относящихся  к  субъектам  малого  предпринимательства,  средняя  численность
работников которых превышает 15 человек, уменьшился на 11%; 

Перевозки  пассажиров,  выполненные  автобусами  автотранспортных
организаций и физических лиц, привлеченных для работы на маршрутах общего
пользования, сократились на 65,1%, пассажирооборот – на 80,3%; 

В январе-феврале 2015г. доля убыточных организаций увеличилась на 3,9
процентных  пункта  и  составила  35,4%  в  общем  числе  организаций,  не
относящихся  к  субъектам  малого  предпринимательства,  средняя  численность
работников которых превышает 15 человек; 

Число  безработных  граждан,  состоящих  на  учете  в  службе  занятости,
увеличилось на 54,9%; 

Число зарегистрированных преступлений увеличилось на 16,6%; 
Число родившихся в январе-феврале 2015г. уменьшилось на 7%; 
Число умерших в январе-феврале 2015г. увеличилось на 12%; 
Число браков в январе-феврале 2015г. уменьшилось на 11,2%. 
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1. Промышленность

На  1  апреля  2015г.  в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»  число
учтенных  в  Статистическом  регистре  хозяйствующих  субъектов  всех  видов
экономической  деятельности  (организаций,  их  филиалов  и  других
обособленных  подразделений)  составило  9902  единицы  или  62,4%  от  числа
учтенных в Статрегистре хозяйствующих субъектов Республики Марий Эл.  
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На 1 апреля 2015г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» сосредоточено
8353  хозяйственных  товарищества  и  общества  (84,4%  от  общего  числа
организаций,  учтенных в  Статрегистре  Республики Марий Эл по городскому
округу  «Город  Йошкар-Ола»),  41  унитарное  предприятие  (0,4%),  417
учреждений  (4,2%),  349  общественных  и  религиозных  организаций  (3,5%),
прочих – 742.

Оборот  организаций,  не  относящихся  к  субъектам  малого
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15
человек, городского округа «Город Йошкар-Ола» в январе-марте 2015г. составил
23,7 млрд. рублей, что выше уровня января-марта 2014г. в действующих ценах
на 19,2%. 

В  январе-марте  2015г.  организациями  всех  видов  экономической
деятельности  отгружено  продукции,  выполнено  работ  и  услуг  собственными
силами на сумму 13,2 млрд.  рублей,  что в  действующих ценах выше уровня
января-марта 2014г. на 23,9%.

Индекс  промышленного  производства  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» в январе-марте 2015г. по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года составил 112,5%. 

Индексы промышленного производства по видам экономической
деятельности
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Январь-март 2015 в
% к январю-марту 
2014 

Добыча полезных ископаемых 64,0
в том числе: 
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 

64,0

Обрабатывающие производства 115,7
в том числе: 
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

97,3

текстильное и швейное производство 88,1
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 80,2
обработка древесины и производство изделий из дерева 87,1
целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 

105,9

химическое производство 94,2
производство резиновых и пластмассовых изделий 190,4
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 94,1
металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 

119,3

производство машин и оборудования 122,2
производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования 

142,6

производство транспортных средств и оборудования 80,6
прочие производства 106,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 95,4

В  январе-марте  2015г.  всеми  организациями  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  отгружено  продукции  промышленных  производств на  сумму
12,1 млрд. рублей, или 35,3% от общего объема отгруженной продукции (работ,
услуг)  этих  видов  деятельности  по  республике.  В  расчете  на  одного  жителя
городского  округа  показатель  составил  43999  рублей  при
среднереспубликанском уровне 49661 рубль. 
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В январе-марте т. г. наблюдался рост производства пищевых продуктов в
натуральном выражении:  изделий  мясных охлажденных в  2,3  раза,  молока и
сливок в твердых формах в 5,5 раз, сыров и продуктов сырных на 99,9 %, масла
сливочного и паст масляных на 29,9 %, вод минеральных на 18,3 %, изделий
колбасных на 8,1 %, рыбы и продуктов рыбных на 7,9 %.

В среднем за сутки, исходя из календарного числа дней в январе-марте
2015 года в городском округе «Город Йошкар-Ола» производилось продуктов
питания: 

Январь-март 2015 Справочно
январь-март 2014

Производство важнейших видов продукции:
мясо и субпродукты - всего, т 36 36

изделия колбасные, т 29 27
цельномолочная продукция (в

пересчете на молоко), т
46 58

кондитерские изделия, т 27 37
хлеб и хлебобулочные изделия, т 58 58

В  текстильном  и  швейном  производстве  темпы  роста  производства
трикотажных  изделий  составили  126,6%,  пальто  и  полупальто  -  в  2,4  р.,
спецодежды -107,3 %, овчины меховой и шубной выделанной целой - 114,1%.

В  целлюлозно-бумажном  производстве  произведено  бумаги  на  8,5%
больше  уровня  января-марта  2014  года,  тары  транспортной  (ящики  из

6



гофрированного картона) - на 10,8 %, книг, брошюр, листовок печатных - на 56,4
%.

Лидирующие  позиции  по  производству  продукции  удерживает
химическая  промышленность.  Темпы  роста  материалов  лакокрасочных
составили - 178,9 %, средств моющих - 111,7 %. 

Выпущено  витаминов,  провитаминов  и  их  производных  больше  по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,1 %, болеутоляющих,
жаропонижающих  и  противовоспалительных  средств  на  82,9%,
противоастматических и антигистаминных препаратов на 33,2 %.

В  январе-марте  2015  г.  на  предприятиях  по  производству  машин  и
оборудования увеличился  выпуск  насосов  центробежных  на  34,4%,
оборудования не бытового на 33,3%, витрин и прилавков холодильных на 1,1 %. 

По  виду  экономической  деятельности  производство
электрооборудования темп роста по выпуску устройств коммутации и защиты
электрических  цепей  на  напряжение  более  1  кв.  составил  -  112  %,
электрооборудования  для систем зажигания  двигателей  внутреннего сгорания
-111,9%, аппаратуры световой и звуковой сигнализации электрической - 128,5%;
аппаратуры радиолокационной, радионавигационной, метрологической – в 2,6 р.

2. Финансовое состояние предприятий

За  январь-февраль  т.г.  (по  оперативным  данным  Маристата)
организациями  городского округа «Город Йошкар-Ола» в действующих ценах
получен  положительный  сальдированный  финансовый  результат  на  сумму
2006,2 млн. рублей. При этом финансовый результат формировался следующим
образом: 64,6 % организаций получили прибыль в размере 2199,1млн. рублей,
35,4 % организаций допустили убыток на сумму 192,9 млн. рублей.

Доля прибыли крупных и средних организаций городского округа «Город
Йошкар-Ола» в общей прибыли  предприятий республики составила 75,8 %.

Дебиторская задолженность на конец февраля составила 20247,0 млн.
руб., из нее доля просроченной задолженности – 1537,6 млн.руб. (7,6% от общей
суммы  задолженности).  К  уровню  января-февраля  2014  года   дебиторская
задолженность выросла на 27,9 %.

Кредиторская задолженность составила 25293,4 млн. руб.,  что на 0,7
выше  аналогичного  периода  прошлого  года,  в  том  числе  просроченная
задолженность  -  1006,6  млн.  руб.  К  уровню  прошлого  года  наблюдается  ее
снижение на 15,6%. В общей сумме кредиторской задолженности по Республике
Марий Эл, доля городского округа «Город Йошкар-Ола» составила 54,2 %.

Задолженность по платежам в бюджет составила 1687,3 млн. руб., в т.ч.
50,7  млн.  руб.-  просроченная  задолженность  (3%  от  общей  суммы
задолженности). 
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Размер  просроченной  задолженности  поставщикам  составил  752,0  млн.
рублей  или  74,7%  от  общего  размера  просроченной  кредиторской
задолженности .

Сумма просроченных платежей в бюджеты всех уровней на конец февраля
2015г. составила 50,7 млн. рублей, в том числе федеральному бюджету – 45,7
млн.  рублей или 90,2% от общей суммы просроченных платежей в бюджеты
всех уровней,  в бюджет республики – 2,7 млн. рублей или 5,4%. 

Задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды на
конец февраля 2015г. составила 445,6 млн. рублей, из нее просроченная - 88,0
млн.  руб.  или  19,8%  от  общего  объема  задолженности  по  платежам  в
государственные внебюджетные фонды.

3. Малое предпринимательство

На 1 апреля 2015 года на территории городского округа «Город Йошкар-
Ола»  было  зарегистрировано  (по  оценке)  6233  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, индивидуальных предпринимателей – 6699. 

По оценке на предприятиях малого предпринимательства было занято 26,6
тысячи человек.  

Территориальный  орган  Федеральной  службы  государственной
статистики по Республике Марий Эл в I квартале 2015 года провел выборочное
обследование деловой активности малых промышленных предприятий, которое
осуществлялось  в  форме  опроса  и  обобщения  мнений  руководителей  об
основных направлениях деятельности предприятий.

Из  общего  числа  обследованных  предприятий  66%  имели  стабильную
численность работающих, 33% - стабильный общий спрос на свою продукцию и
49%  руководителей  малых  предприятий  считают,  что  общий  спрос  на
производимую продукцию сохранится  во  IIквартале  2015  года.  Собственную
конкурентную позицию на  внутреннем рынке 74% руководителей  оценивают
как стабильную.

В  I квартале  2015  года  16%  обследованных  предприятий  увеличили
выпуск  продукции;  84%  респондентов  отмечают,  что  увеличились  цены  на
сырье  и  материалы,  54%  -  на  реализуемую  продукцию.  В  перспективе  на
ближайшие 3  месяца  62% руководителей  предприятий считают, что  цены на
сырье  и  материалы  повысятся,  тогда  как  цены  на  реализуемую  продукцию
предполагают увеличить лишь 36% предприятий.

Основными  факторами,  ограничивающими  рост  производства  малых
промышленных предприятий (в % от общего числа ответов на данный вопрос),
по мнению респондентов, являются:

-недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке - 18%;
-высокий уровень налогообложения – 17%;
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-неопределенность экономической ситуации - 16%;
-недостаток финансовых средств - 12%;
-высокий процент коммерческого кредита - 10%;
-недостаток квалифицированных рабочих - 6%;
-изношенность и отсутствие оборудования - 6%;
-конкурирующий импорт – 4%;
-недостаток оборудования - 4%;
-недостаточный спрос на продукцию на внешнем рынке - 3%;
-недостаток сырья и материалов - 3%;
-нет ограничений - 1 %.
 Среднемесячная  заработная  плата  на  малых  предприятиях  города  за  1

квартал 2015 года (по оценке) сложилась в размере 14800 рублей, с ростом к
аналогичному периоду 2013 года на 8 %. 

Оборот малых предприятий за 1 квартал 2015 года (по оценке) составил
12295 млн. руб., с уменьшением к аналогичному периоду прошлого года на 7 %. 

Основные виды выпускаемой продукции малыми предприятиями города
Йошкар-Олы: металлопластиковые окна и двери, технологическая оснастка для
машиностроения,  пиломатериалы,  мебель  и  продукция  деревообработки,
полиграфическая  продукция,  минеральная  и  питьевая  вода,  хлеб  и
хлебобулочные изделия, кондитерские изделия. За 1 квартал 2015 года малые
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предприятия на развитие экономики и социальной сферы направили (по оценке)
1146,7 млн. руб. инвестиций (135% к аналогичному периоду 2014 года).

Налоговые поступления в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»
от субъектов малого и среднего бизнеса, уплачивающих налоги на совокупный
доход,  за  1  квартал  2015  года  составили  51,5  млн.  руб.,  или  23,1  %  всех
налоговых доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В  соответствии  с  налоговым  законодательством  с  01.01.2013  года  в
бюджет  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  налог,  взимаемый  в  виде
стоимости  патента  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения,  зачисляется  по  нормативу  100%.  Ранее  указанный  налог
зачислялся  в бюджет города по нормативу 70%. По состоянию на 01.04.2015
года в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» поступило 6164,6 тыс.
рублей уплаченного налога.

Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 22.04.2015 г. №887 утверждена муниципальная программа городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015-2019 годы». На финансирование
Программы  в  2015  году  запланировано  1450,0  тыс.  рублей  из  бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола».

В  1  квартале  2015  года  проводилась  организационно-методологическая
работа,  финансирование Программы не осуществлялось.

Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» 18 марта 2015
года было проведено заседание Координационного совета по развитию малого и
среднего  предпринимательства  в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»,  на
котором рассматривались следующие вопросы:

1.  О  выполнении  подпрограммы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском округе  «Город Йошкар-Ола»  на  2014-2018
годы»  муниципальной  программы  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
«Экономическое развитие  на 2014 - 2018 годы» в 2014 году.

2. Об исполнении Правил благоустройства территории городского округа
«Город Йошкар-Ола» субъектами предпринимательства.

Проведен  мониторинг  деятельности  предприятий  малого  и  среднего
предпринимательства по направлениям: 

-  мониторинг  основных  показателей  деятельности  наиболее  динамично
развивающихся  малых  и  средних  предприятий,  работающих  на  территории
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Результаты  проведенного  мониторинга  34  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  показали,  что  объем  инвестиций  в  основной  капитал
сократился,  сохраняется  положительная  динамика  роста  среднемесячной
заработной платы работников списочного состава (без внешних совместителей),
просроченная  задолженность  по  выплате  заработной  платы  (без  текущего
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начисления)  и  задолженность  по  налогам  в  бюджеты  всех  уровней  и
государственные внебюджетные фонды (без текущего начисления) отсутствует.

- мониторинг создания новых рабочих мест в субъектах малого и среднего
предпринимательства городского округа «Город Йошкар-Ола». 

По  данным  мониторинга  34  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в январе-марте 2015 года создано 41 новое рабочее место,
из них в рамках инвестиционного проекта - 13 рабочих мест.

Для  информационного  обеспечения  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального
образования  «Город  Йошкар-Ола»  размещаются  нормативно-правовые  акты,
затрагивающие субъекты малого и среднего предпринимательства, извещения о
конкурсном  отборе  исполнителей  мероприятий  Программы,  о  проводимых
конкурсах среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Транспорт

По состоянию на 1  апреля  2015 года  на  территории городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  перевозку  пассажиров  осуществляют  10  перевозчиков:
ООО «Пассажирские  перевозки-город»,  МП «Троллейбусный транспорт»  и  8
индивидуальных предпринимателей.

В городе действует 25 городских маршрутов, 15 из которых осуществляют
социальные перевозки. Перевозят пассажиров 395 транспортных средств.

За анализируемый период было перевезено 7565,2 тыс. пассажиров, из них
большая  часть  приходится  на  МП  «Троллейбусный  транспорт»  -  81,3%.
Пассажирооборот  составил  34043  тыс.  пассажиро-километров.  Процент
выпуска  транспортных  средств  на  линию  составил  80,8%.  Троллейбусным
транспортом в  январе-марте  2015г. перевезено  пассажиров на  11,8% меньше,
чем в январе-марте 2014г.   

Из  бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  выделено  МП
«Троллейбусный  транспорт»  1875,5  тыс.  рублей  на  покрытие  расходов  за
предоставление  права  льготного  проезда  в  общественном  транспорте  детям,
обучающимся  на  дневной  форме  обучения  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола», и
гражданам, которым назначена трудовая пенсия по старости, не имеющим права
на  получение  государственной  социальной  помощи  и  проживающим  на
территории городского округа «Город Йошкар-Ола».

Администрация  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  в  рамках
осуществления  государственных  полномочий  по  предоставлению  мер
социальной  поддержки  граждан  в  области  транспортного  обслуживания,
направила субвенции МП «Троллейбусный транспорт» в размере 25184,2 тыс.
рублей.
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Автотранспортом  организаций,  не  относящихся  к  субъектам  малого
предпринимательства, средняя численность работников которых  превышает 15
человек,  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в  январе-марте  2015г.
перевезено  206,0  тыс.  тонн грузов  c  грузооборотом 12,4,  млн.  тонно-км,  что
составляет,  соответственно,  78,5%  и  89,0%  к  январю-марту  2014г.  На
коммерческой основе перевезено 9,0 тыс. тонн грузов c грузооборотом 2675,9
тыс. тонно-км (к январю-марту 2014г., соответственно, 87,6% и 110,1%). 

Объем  пассажирских  перевозок  автобусами  автотранспортных
организаций и физических лиц, привлеченных для работы на маршрутах общего
пользования, в январе-марте 2015г. уменьшился по сравнению с январем-мартом
2014г. на 65,1%, пассажирооборот - на 80,3%. Регулярность движения автобусов
во всех видах сообщения составила 80,4%.

5. Строительство и инвестиции

По  данным  Территориального  органа  Федеральной  службы
государственной  статистики  по  Республике  Марий  Эл  объем  инвестиций  в
основной капитал организаций, не относящиеся к субъектам малого и среднего
предпринимательства  за январь-февраль 2015 года составил 488,8 млн. рублей,
что  составило  137,9%  к  аналогичному  уровню  2014г. Наибольший  объем
инвестиций  направлен  на  строительство  новых  производств,  модернизацию,
реконструкцию  и  расширение  производственных  процессов,  приобретение
нового технологического оборудования, освоение новых технологий.
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Реализация в городе инвестиционных проектов, обеспечение технического
и  технологического  переоснащения  производства  позволяют  сохранить  и
развивать позитивные тенденции  в инвестиционной деятельности. Правильно
выстроенная  стратегия   развития  отдельных  предприятий  города  позволила
существенно повысить их инвестиционную привлекательность.

Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от  26.12.2014  г.  №  3269  (с  изм.)  утверждена  муниципальная  адресная
инвестиционная программа на 2015 год, мероприятия которой предусматривают
финансирование разработки проектно-сметной документации для строительства
объектов жилищного и коммунального хозяйства, строительство улиц Ураева и
Петрова,  переселение  граждан  из  аварийного  жилья  муниципального
образования  «Город  Йошкар-Ола».  Планируется  потратить  в  2015  году  на
инвестиционную программу более 330 млн. руб.

За  счет  средств  местного  бюджета  в  1  квартале  2015  году
софинансируются  два  объекта  республиканской  адресной  инвестиционной
программы -  возведение  автомобильного моста  через  реку Малая  Кокшага  в
створе Ленинского проспекта в Йошкар-Оле и строительство КНС-5.

Введение  в  эксплуатацию  нового  инфраструктурного  объекта  позволит
решить  сразу  несколько  задач,  первоочередная  из  которых  –  «разгрузка»
транспортного потока, увеличение скорости движения и снижения аварийности
на  данном  участке.  Кроме  того,  строящийся  мост  соединит  центральную  и
заречную  части  города  на  период  капитального  ремонта  существующего
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основного моста. По итогам 1 квартала  профинансировано из муниципального
бюджета 10,0 млн. рублей.

С целью оказания помощи в приобретении жилья гражданам, признанным
нуждающимся в жилье, администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»
субсидирует половину банковской процентной ставки гражданам по кредитам
на приобретение жилья. Из бюджета городского округа в 2015 г. планируется
направить 4690,0 тыс. руб., в том числе 820,0 тыс.руб. по программе «Молодая
семья».  За 1 квартал 2015 г. на субсидирование половины банковской ставки
было перечислено  1054,1  тыс.руб.  за  129 семей,  которые смогли  с  помощью
ипотечных  кредитов  Сбербанка  с  участием  бюджетных  средств  приобрести
жилье,  в  т.ч.  14  семей  -  участники  муниципальной  целевой  программы
«Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2011-2015 годы».

В рамках реализации положений Генерального плана городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  за  1  квартал  2015  года  утверждена  документация  по
планировке следующих территорий:

1)  проект  планировки  и  проект  межевания  территории,  ограниченной
улицей  Кирова,  бульваром  Ураева,  улицей  Петрова,  Сернурским  трактом
(микрорайон  «Мирный»)  (постановление  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» от 11.02.2015г. №257); 

2)  проект  планировки  и  проект  межевания  территории,  ограниченной
улицей  Липовая,  улицей  Интернатская,  улицей  Молодежная  в  с.Семеновка  в
г.Йошкар-Оле  (постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» от 24.03.2015г. №683);

3)  проект  планировки  и  проект  межевания  территории,  ограниченной
Кокшайским  трактом,  ул.Строителей,  водохранилищем  и  СНТ  «Сидорово»
(постановление  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от
24.03.2015г. №684).

В январе-марте 2015г. объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство»  организациями  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,
составил 1630,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,3 % меньше, чем в
январе-марте  2014г. Их  удельный  вес  в  общем  объеме  работ  по  республике
составил 70,4%.

На конец марта  2015г. общий объем заказов (контрактов),  заключенных
организациями,  не  относящимися  к  субъектам  малого  предпринимательства,
средняя численность работников которых превышает 15 человек, составил 187,5
млн.  рублей,  обеспеченность  заключенными договорами  (при  существующем
уровне производства) составила 1,1 месяца (по республике – 1,9 месяца).

В январе-марте 2015г. организациями всех форм собственности, а также
населением  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  построено  611  квартир
общей площадью 35,5 тыс. кв. метров, что составило 123% к уровню января-
марта 2014г. Удельный вес введенного жилья составил 45,5% от общего ввода
жилья по республике. В расчете на 1000 человек населения городского округа
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построено  129,5  кв.  м  общей  площади  жилья  при  среднереспубликанском
показателе 113,5 кв.м.

Индивидуальными  застройщиками  построено  29  жилых  домов  общей
площадью 4,7  тыс.  кв.  метров,  что составляет  94,7% к  уровню января-марта
2014г.  Доля  индивидуального  жилья  в  общем  объеме  введенного  жилья  по
городскому округу составила 13,1%.

Фактическая стоимость  строительства отдельно стоящих зданий жилого
назначения квартирного типа (без индивидуальных застройщиков), введенных в
январе-марте  2015г.,  составила  484,3  млн.  рублей,  средняя  стоимость
строительства 1 кв. метра общей площади жилья – 39,7 тыс. рублей.

Введено 42 здания жилого и нежилого назначения за 1 квартал 2015 года,
из них введенные за счет нового строительства – 36 жилых зданий, в т.ч.  29
построенных  населением,  6  -  не  жилых,  3  -  коммерческих,  2
-административных,1 - здание здравоохранения.

Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  на  территории
городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляется в рамках Федерального
закона  от  21.07.2007  №185-ФЗ  «О  Фонде  содействия  реформированию
жилищно-коммунального хозяйства». В городском округе «Город Йошкар-Ола»
постановлением администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 30
апреля  2013  года  №  1094  (в  ред.  от  20.04.2015  г.  №878)  утверждена
муниципальная  адресная  программа  «Переселение  граждан  из  аварийного
жилищного фонда на 2013- 2017 годы».

Завершается II этап (2014-2015 годы) расселения многоквартирных домов
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(22 дома) с ликвидацией 4390,45 кв.м аварийной площади. Для переселения 379
граждан данного этапа приобрели 133 жилых помещения по адресу: г.Йошкар-
Ола, ул.Куйбышева, д.35а.

В рамках реализации III этапа (2015-2016годы) к расселению подлежат 14
многоквартирных домов с ликвидацией 3566,95 кв.м аварийной площади. Для
переселения  246  граждан  данного  этапа  необходимо  приобрести  95  квартир.
Проведены  торги,  по  результатам  которых  муниципальным  казенным
предприятием  «Дирекция  муниципального  заказа»  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  заключены  4  муниципальных  контракта  на  приобретение  у
застройщика (ООО «ВЕКТОР») 95 жилых помещений по адресу: г.Йошкар-Ола,
ул.Куйбышева,поз.10,5 микрорайон.

За 1 квартал 2015г. профинансировано на общую сумму 34411,32 тыс.руб.,
из  них:  21752,39  тыс.руб.  –  средства  местного  бюджета,  5658,94  тыс.руб.-
средства  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства.

Завершено  строительство  уникального  медучреждения  для  детей.
Семиэтажная  поликлиника  рассчитана  на  330  посещений  в  смену  на  10
педиатрических  участков.  Кроме  того,  прием  детей  будут  вести  такие
специалисты, как окулист, ортопед-травматолог, хирург, эндокринолог, невролог
и  другие.  Здесь  будет  действовать  дневной стационар  на  15  коек,  отделение
восстановительного  лечения,  физиокабинет,  комната  лечебной  физкультуры,
кабинеты  функциональной  диагностики.  Медицинское  учреждение  оснастят
современной лабораторной, диагностической, рентгенологической техникой.

Продолжается  строительство  головного  офиса  МФЦ  на  44  окна  для
оказания  государственных  и  муниципальных  услуг  на  набережной  города
Йошкар-Олы.

МФЦ  будет  работать  под  единым  федеральным  брендом  «Мои
документы»,  который  включает  единые  стандарты  наружного  и  внутреннего
оформления  помещений  и  фасадов  зданий.  Для  посетителей  заработает
терминал электронной очереди, информационные киоски и терминалы оплаты.
Предполагается,  что  данный  многофункциональный  центр  будет  головным
офисом, который станет базой и основой развития всей системы по оказанию
электронных услуг населению Республики Марий Эл. В нем будет организовано
44 окна, в которых можно будет получить государственные и муниципальные
услуги  различного  характера  по  принципу  «единого  окна».  Общая  площадь
здания  головного  МФЦ  составляет  более  2,5  тысяч  квадратных  метров.  На
сегодня кирпичная кладка завершена полностью, здание возведено под крышу.
Началась внутренняя отделка помещений.

В  Йошкар-Оле  новое  развитие  получит  микрорайон  «Молодежный».
Жилье  в  новом  микрорайоне  будет  предоставлено  работникам  бюджетной
сферы  на  основании  договоров  социального  найма,  на  льготных  условиях
ипотечного  кредитования  либо  на  условиях  софинансирования.  Льготное
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кредитование  работников  бюджетной  сферы  будет  проходить  при  участии
Сбербанка. Строительство нового микрорайона будет начато в этом году, и при
положительном исполнении дел уже в следующем году работники бюджетной
сферы  получат  ключи  от  первых  квартир  в  новостройках.   Согласно
проведенному  аукциону,  застройщиком  нового  микрорайона  «Молодежный»
является строительная компания «Мостремстрой».

Начальный этап будет включать 160 квартир. Всего по предварительным
планам в жилом комплексе построят около 800 квартир.

Согласно предварительной проектной оценке, общая площадь, на которой
расположится новый микрорайон, составит до 1,5 га. Сейчас на месте будущей
стройки расположен пустырь. По проекту вместо него разместится несколько
жилых комплексов  разной этажности:  высотные девятиэтажные  жилые дома,
средней этажности и малоэтажные здания. 

Площадь  проектируемого  жилого  фонда  составит  в  среднем  около  60
тысяч квадратных метров.

Микрорайон  будет  обеспечен  хорошо  развитой  социальной
инфраструктурой. В нем построят детский сад. Особое внимание архитекторы
уделили  благоустройству  –  пешеходным  дорожкам,  озеленению,  спортивным
площадкам.  На  первых  этажах  зданий  разместятся  магазины  и  предприятия
бытового обслуживания населения. В достаточной степени новый микрорайон
будет обеспечен и парковочными местами для автомобилей.

6. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли  городского округа «Город Йошкар-Ола» за
январь-март 2015г. составил 10098,5 млн. рублей, что в товарной массе на 11,4%
меньше, чем в январе-марте 2014г. 
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На  розничных  ярмарках  городского  округа  в  январе-марте  2015г.
населению реализовано потребительских товаров на 321,0 млн. рублей, что в
товарной массе составляет 71,5% к январю-марту 2014г. 

Оборот  розничной  торговли  в  организациях  всех  видов  экономической
деятельности,  не  относящихся  к  субъектам  малого  предпринимательства,
городского  округа  в  январе-марте  2015г. составил  4771,9  млн.  рублей,  что  в
товарной массе на 14,3% меньше, чем в январе-марте 2014г.

В структуре оборота розничной торговли организаций, не относящихся к
субъектам  малого  предпринимательства,  удельный  вес  пищевых  продуктов,
включая напитки,  и табачных изделий в январе-марте 2015г. составил 52,5%,
непродовольственных товаров - 47,5%. 

По состоянию на 1 апреля 2015 года жителей городского округа «Город
Йошкар-Ола»  обслуживает  4441  стационарный  объект  торговли,  в  т.ч.  199
объектов мелкорозничной сети.

По состоянию на 01.04.2015 г. обеспеченность  площадями в розничной
торговле  составила  1427,4  кв.м.  на  1  тыс.  жителей,  что  в  2,5  раза  выше
установленной нормы. 

В  отчетном  периоде  прекратили  осуществлять  торговую  деятельность
сетевые  магазины  «Наш»  и  «Гурман».  На  освободившихся  площадях
планируется размещение магазинов Х5 Retail Group.

В 1 квартале 2015 года введено в эксплуатацию 10 новых стационарных
объектов  торговли  площадью  3525,4  кв.  м,  в  том  числе  предприятий
продовольственной  торговли  –  5,  площадью  845,4  кв.  м,  предприятий
непродовольственной торговли – 5, площадью 2680,0 кв. м. 

На  новых  площадях  открылись  магазины  по  продаже  мебели  «Север»
площадью 1200 кв. м и «Мебельный дом» площадью 1300 кв. м.

В  2015  году  на  потребительском рынке города  продолжилось  развитие
сетевых  компаний  федерального  значения:  на  реконструированных  площадях
открылись 4 магазина «Бристоль» общей площадью 442,6 кв. м, сеть магазинов
«Пятерочка» пополнилась новым магазином площадью 465,3 кв.  м,  открылся
еще один магазин «Мега Ивушка» площадью 100 кв. м.

В результате, в январе-марте 2015 года создано 67 новых рабочих мест.
На  строительство,  реконструкцию,  приобретение  нового  торгово-

технологического  оборудования  привлечены  инвестиции  в  размере  29,3  млн.
рублей. 

На  постоянной  основе  проводятся  ярмарки  «выходного  дня»  на
территории  ООО  «Ярмарка»  по  ул.  Кирова,  4,  универсальные  ярмарки  на
территории  по  ул.  Первомайской,  115,  периодические  продовольственные
ярмарки  на  территории  торгового  комплекса  ООО  «РИР»  по  ул.  Героев
Сталинградской  битвы,  31,  на  территории  торгового  комплекса
индивидуального предпринимателя Колпакова А.В. (перекрёсток ул. Й. Кырли-
ул. Строителей).
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В  феврале  месяце  проведены  республиканская  ярмарка  «Покупай
Мариэльское»,  участие в которой приняли более 100 предприятий торговли и
общественного питания;  сельскохозяйственная  ярмарка «Масленица-2015»,  на
которой  свою  продукцию  представили  более  80  предприятий
перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств и индивидуальных
предпринимателей.

Оборот  общественного  питания  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола» в январе-марте 2015г. составил 632,0 млн. рублей, что в товарной массе на
2,6% меньше, чем в январе-марте 2014г. 

По состоянию на 1  апреля  2015 года  сеть  предприятий общественного
питания города представлена 408 объектами.

В  январе-марте  2015г.  организациями  всех  видов  экономической
деятельности,  не  относящихся  к  субъектам  малого  предпринимательства,
реализовано алкогольных напитков и пива на 373,6 млн. рублей, что в товарной
массе  на  9,1% меньше,  чем  в  январе-марте  2014г. Удельный вес  реализации
алкогольных напитков и пива в обороте розничной торговли составил 7,8%, в
объеме продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий –
14,9%. 

Объем платных услуг,  оказанных населению городского округа «Город
Йошкар-Ола»  в  январе-марте  2015г.  составил  3218,0  млн.  рублей,  что  в
сопоставимых ценах на 0,3% больше, чем в январе-марте 2014г. 

По данным статистики объем бытовых услуг, оказанный населению города
за  январь-март  2015  года,  составил  89096,8  тыс.  руб.  Индекс  физического
объема за январь-март 2015 года к январю-марту 2014 года по платным бытовым
услугам составил 100%, в том числе бытовые услуги- 84 %, ремонт и пошив
швейных,  трикотажных изделий - 62 %, ремонт и техническое  обслуживание
бытовой  радиоаппаратуры,  ремонт  и  изготовление  металлоизделий  -  99  %,
ремонт, окраска и пошив обуви- 98 %, парикмахерские и косметические услуги -
114 %, услуги бань, душевых, саун - 91 %.

7. Управление муниципальным имуществом

По  состоянию  на  01.04.2015г.  в  реестре  муниципального  имущества
числятся:

- 117 муниципальных учреждений;
- 19 муниципальных предприятий;
-  6  акционерных  обществ  со  100%  долей  участия  муниципального

образования и 3 акционерных общества с долей менее 50%;
- 6248 объектов недвижимости;
- 733 единицы транспортных средств.
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Балансовая  стоимость  недвижимого  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности,  составила  6185,9  млн.рублей  (остаточная  –
3803,3  млн.рублей),  транспортных  средств  –  276,9  млн.рублей  (остаточная  –
160,8  млн.рублей).  Отчисления  от  прибыли  муниципальных  предприятий  на
01.04.2015г. получены в сумме 275,4 тыс.руб. при бюджетном задании в размере
274,0 тыс.руб. (100,5%).

По  состоянию  на  1  апреля  т.г.  действовали  145  договоров  аренды  на
объекты  недвижимости,  находящиеся  в  собственности  муниципального
образования «Город Йошкар-Ола», общей площадью 32007,23 кв.м, из них: 129
договоров  аренды  на  объекты  недвижимости,  находящиеся  в  казне
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», общей площадью 30648,93
кв.м;  16  договоров  аренды  на  объекты  недвижимости,  находящиеся  в
оперативном управлении муниципальных учреждений, общей площадью 1358,3
кв.м.

Из  действующих  договоров  аренды  54  -  договоры  аренды  на  объекты
недвижимости  с  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,  общей
площадью 9533,53 кв.м.

По состоянию на отчетную дату в соответствии с решениями Собрания
депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  действуют  40  договоров
безвозмездного  пользования  объектами  недвижимости,  находящимися  в
собственности  муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола»,  общей
площадью 10203,9 кв.м. 

В  первом  квартале  т.г.  в  бюджет  муниципального  образования  «Город
Йошкар-Ола» от передачи в аренду объектов нежилого фонда поступило 6396,2
тыс. руб. при бюджетном задании 6390,0 тыс. руб. (исполнение 100,1 %).

В  отчетный  период  от  приватизации  муниципального  имущества  в
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» поступило 865,5 тыс. руб. (от
реализации  в  2014,  2015  г.г.  объектов  по  преимущественному  праву  выкупа
помещений, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства)
при бюджетном задании 864,0 тыс. руб. (исполнение - 100,2 %).

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  05.04.2013г.  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ, услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  заключены  13  муниципальных
контрактов, в том числе: 6 – по результатам аукциона в электронной форме; 7 –
по  результатам  проведения  закупок  путем  запроса  котировок.  Сумма
заключенных  контрактов  составила  –  38800,0  тыс.  руб.,  при  начальной  цене
контрактов  –  40018,0  тыс.  руб.  Экономия  бюджетных  средств  по  итогам
размещенных заказов за отчетный период составила – 1218,0 тыс. руб. 

За период с 1 января по 31 марта 2015 года было оформлено:
-  под  производственными  зданиями,  зданиями  многофункционального

назначения  и  иными  нежилыми  объектами  –  17  договоров  купли-продажи
земельных участков, площадью 23 292 кв.м.;
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-  под  размещение  гаражей  –  98  договоров  купли-продажи  земельных
участков, площадью 2 585 кв.м.;

-  под размещение индивидуальных жилых домов  – 6  договоров  купли-
продажи земельных участков, площадью 4 925 кв.м.

Общая сумма поступлений от продажи земельных участков за  I квартал
2015 года составила 48172,2 тыс. руб., при бюджетном задании 48170,0 тыс. руб.
(исполнение задания - 100%).

В  соответствии  с  Земельным  кодексом  РФ по  результатам  проведения
аукционов, открытых по составу участников с 1 января по 31 марта 2015 года,
заключено:

-  15  договоров  аренды  земельных  участков  для  строительства
многоквартирных домов и нежилых зданий, а также для размещения площадки
для благоустройства, общей площадью 43714 кв.м., на сумму 114485 тыс.руб.;

-  2  договора  аренды земельных участков  для  комплексного освоения  в
целях жилищного строительства, общей площадью 79067 кв.м., цена права на
заключение договоров аренды составила 32730,076 тыс.руб., на сумму годовой
арендной платы 16760,373 тыс.руб.; 

-  13  договоров  купли-продажи  земельных  участков  под  строительство
нежилых  зданий,  многоквартирных  и  индивидуальных  жилых  домов,  общей
площадью 11245 кв.м., на сумму 32535 тыс.руб.

За  I квартал  2015  года  для  садоводства  в  границах  садоводческих
некоммерческих  товариществ  предоставлено  7  земельных  участков  на
бесплатной основе, общей площадью 4646 кв.м.

Поступило денежных средств  от  предоставления  земельных участков  в
аренду -117215,9 тыс. руб., при бюджетном задании 117216,0 т. руб. (исполнение
-100%).

Задолженность по арендной плате за землю по состоянию на 01.04.2015 г.
составляет 79520,0 тыс. руб.

В  I квартале  2015  года  подготовлено  и  направлено  в  суд  83  исковых
заявления  по  взысканию задолженности  по  арендной  плате  за  землю,  в  том
числе 3 заявления  о взыскании неосновательного обогащения за  пользование
земельным участком, всего на общую сумму 114 972,2 тыс.руб.

По взысканию задолженности  арендной платы за  нежилые помещения,
подготовлено и направлено в суд 1 исковое заявление на общую сумму 284,2
тыс.руб.

В адрес должников по арендной плате за нежилые помещения направлено
25  претензий  на  сумму  5802,7  тыс.руб.  Должникам  по  аренде  земельных
участков направлено 75 претензий на общую сумму 60,8 тыс.руб.

8. Демография
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По  данным  Территориального  органа  Федеральной  службы
государственной  статистики  по  Республике  Марий  Эл  оценка  численности
постоянного населения городского округа город «Йошкар-Ола» по состоянию на
1  января  2015  года  составила  274140 чел.,  в  том числе  сельского  населения
10950 чел.

В  январе–феврале  2014г.  в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»
зарегистрирован  естественный  прирост  населения  -  42  человека  (за  январь-
февраль 2014 года – 142 человек).

В январе-феврале 2015г. по сравнению с январем-февралем 2014г. число
родившихся  уменьшилось  на  43  человека  или  на  7%,  число  умерших
увеличилось на 57 человек или на 12%. В текущем периоде число родившихся
превысило число умерших на 7,9% (по республике - на 5,7%), в январе-феврале
2014г. - на 29,9%. Общий коэффициент рождаемости за январь-февраль 2015г.
ниже среднереспубликанского значения на 2,3%, а коэффициент смертности - на
14,9%. 

За январь-февраль 2015г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» умерло
6 детей в возрасте до одного года, показатель младенческой смертности на 1000
родившихся живыми увеличился по сравнению с соответствующим периодом
2014г. на 34,5% и составил 9,5 промилле (по республике – 12 промилле).

В январе-феврале 2015г. в городском округе «Город Йошкар-Ола» были
зарегистрированы 207 браков (37,6% от общего числа браков, заключенных в
республике) и 147 разводов (38,6% от общего числа разводов). На 100 браков
пришелся 71 развод (в январе-феврале 2014г. - 96 разводов).
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Число зарегистрированных браков в январе-феврале 2015г. уменьшилось
по сравнению с январем-февралем 2014г. на 11,2%, число разводов - на 34,1%.

В январе-феврале 2015г. в городской округ «Город Йошкар-Ола» прибыло
1432  человека,  выбыло  1030  человек.  Миграционный  прирост  составил  402
человека против 535 человек в январе-феврале 2014г.

9. Правонарушения

 По данным Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл за
первый  квартал  2015  года  в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»
зарегистрировано 788 преступлений, в том числе 299 – кражи, 246 - тяжких и
особо тяжких преступлений, 38 преступления экономической направленности,
55 грабежей, прочие. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года общее
число зарегистрированных преступлений увеличилось на 16,6 %.

Одним  из  самых  распространенных  видов  совершенных  в  городском
округе преступлений являются кражи и преступления тяжкие и особо тяжкие.
По сравнению с 1 кварталом 2014г. число краж возросло на 33,5 %, а показатель
«квартирные кражи» остался на прежнем уровне в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. Число тяжких и особо тяжких преступлений возросло
на  9,3%,  число  грабежей  –  на  37,5%.  Число  преступлений  экономической
направленности сократилось на 11,6 % и составило 38 преступлений.

Число преступлений, связанных с  незаконным оборотом наркотиков, в
целом  по  республике  за  январь-март  2015г.  увеличилось  на  29,0%  по
сравнению с соответствующим периодом 2014г. и составило  227 единиц.  В
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городском округе  «Город Йошкар-Ола»  зарегистрировано  171  преступление
такого рода, что на 39% больше, чем за соответствующий период 2014г.

Правоохранительными  органами  республики  за  январь-март  2015г.
выявлено  330  человек,  совершивших  преступления,  32,2%  от
республиканского значения. Среди них 62,4% - лица, не имеющие постоянного
источника  дохода.  По возрастной  структуре  преступников  50,6% составили
лица в возрасте от 18 до 29 лет. Из лиц, совершивших преступления, 16,6 % -
женщины.

Раскрываемость  преступлений  по  городскому  округу  «Город Йошкар-
Ола»  в  январе-марте  2015г.  составила  51,5%  против  53,5%  за
соответствующий период 2014г.

Число зарегистрированных преступлений на 1000 человек населения в
городском округе «Город Йошкар-Ола» в январе-марте  2015г. составило 2,9
единицы (в среднем по республике – 2,8).

10. Городское хозяйство 

За 1 квартал 2015 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,  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.

В течение  1  квартала  2015 года  выдано 48 распоряжений о временном
ограничении движения по автомобильным дорогам городского округа  «Город
Йошкар-Ола», демонтаже, замене, установке дорожных знаков. За аналогичный
период 2014 года выдано 29 распоряжений.

За январь-март 2015 года составлено 13 актов проверки улично-дорожной
сети городского округа «Город Йошкар-Ола».

Проверены и составлены акты приема-передачи выполненных земляных
работ. Выдано 10 предписаний, которые были исполнены в установленный срок.
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По устранению нарушений, выявленных в ходе выездной проверки состояния
улично-дорожной сети города, выдано 8 предписаний.

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.

С  начала  зимнего  периода  работа  городских  жилищно-коммунальных
служб  по  содержанию  и  уборке  улично-дорожной  сети  Йошкар-Олы
осуществлялась  круглосуточно.  С  начала  января  2015  г.  -  проводилась  в
усиленном  режиме.  Ежедневно  для  ликвидации  аварийных  ситуаций  и  их
последствий  в  готовности  находились  бригады,  укомплектованные
спецтехникой  и  автотранспортом.  Выполнялись  работы  по  грейдированию,
пескованию, уборке тротуаров и подъездных путей к остановкам общественного
транспорта. 

Управляющими компаниями согласно утвержденным графикам ежедневно
проводилась уборка дворовых территорий городского округа «Город Йошкар-
Ола» с привлечением специализированной уборочной техники. 

14  февраля  2015  года  проведен  общегородской  субботник  по  уборке
придомовых  территорий.  В  субботнике  приняло  участие  около  двух  тысяч
горожан, депутаты Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»,
управляющие компании, муниципальные предприятия, ГИБДД г. Йошкар-Олы,
представители  ТОСов.  Было  задействовано  более  100  единиц  техники.  На
снежную свалку вывезено за день более 1 900 куб. м. снега. 

В рамках муниципального жилищного контроля управлением городского
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» за 1 квартал
2015 года проведено 5 внеплановых выездных проверок соблюдения жилищного
законодательства   по  обращениям  и  заявлениям  граждан  в  отношении
управляющих компаний,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории
городского округа «Город Йошкар-Ола».

За  первый  квартал  2015  года  управлением  городского  хозяйства
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  рассмотрено  1034
письменных  обращения  граждан,  предприятий  и  организаций,  приняты
необходимые меры и своевременно даны письменные ответы заявителям.

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
 

В  1  квартале  2015  года  МУП  «Йошкар-Олинская  ТЭЦ-1»  надёжно  и
качественно  обеспечивала  потребителей  тепловой  энергией,  горячей  водой,
сверхнормативных перерывов в теплоснабжении не было.

Показатели работы МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» за 1 квартал 2015
года:
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№
п/п

Показатели  изм.
1

квартал
2014 г.

1
квартал
2015 г.

Темп
прироста,

 ед.
1 Объем реализации продукции – всего, тыс. руб. 848 182 853 050 4 868
2 в т.ч. по видам 0

отпуск теплоэнергии тыс. руб. 667 277 689 391 22 114
услуги по передаче электроэнергии тыс. руб. 137 631 126 252 -11 379

3 Оказано услуг: натуральные показатели 0
- э/энергия, пропущенная по сетям ТЭЦ-1 млн. кВт∙ч 184,1 181,0 -3,1
- т/энергия, отпущенная потребителям тыс. Гкал 515,8 520,3 4,5

В  1  квартале  2015  года  начаты  работы  по  выполнению  планов
организационно-технических  мероприятий,  капитального  строительства,
ремонта и инвестиционной программы.

На 1 апреля 2015 года,  по предварительным данным, освоено 22,6 млн.
руб. собственных средств на следующие мероприятия:

1. Произведен монтаж и пуско-наладка видеощита диспетчерской цеха
электрических сетей;

2. Продолжаются  работы  по  установке АСКУЭ (автоматизированная
система контроля и учета электрической энергии);

3. Ведется  строительство  кабельных  и  воздушных  линий
электропередач  (КЛ-0,4  кВ,  КЛ-6  кВ,  КЛ-10  кВ,  ВЛ-0,4  кВ)  и  установка
оборудования в трансформаторных подстанциях по техприсоединению;

4. Проводится реконструкция объектов электроснабжения (КЛ, ВЛ);
5. Начаты  работы  по  замене  водогрейного  котла  №2  в  водогрейной

котельной ТЭЦ-1 (ПТВМ-30 на КВГМ-50);
6. Ведется строительство тепловых сетей к строящимся объектам по

договорам подключения к тепловым сетям МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»;
7. Строится тепловая сеть в мкр.№2 от ЦТП-21 до ОК-26 для перевода

потребителей  на  теплоснабжение  от  тепломагистрали  М-4  с  закрытием
отопительной котельной.

Начаты работы и на других объектах тепло- и электроснабжения.
Работы по строительству II очереди производственно-служебного здания

на  территории  МУП  «Йошкар-Олинская  ТЭЦ-1»  (цех  электрических  сетей)
приостановлены  заказчиком  (Министерством  строительства,  архитектуры  и
жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  Марий  Эл)  в  связи  с
отсутствием финансирования.

МУП «Город»

За  1  квартал  2015  года  предприятием  по  содержанию  дорог  города
выполнены следующие виды работ:
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№
п/п

Показатели Ед. изм.
1 квартал

2014 г.
1 квартал

2015 г.

Темп
прироста,

% (ед.)

1
Механизированная очистка дорог от 
снега с учетом кратности

тыс. кв. м 51 561 99 749,526
93,46

(48188,53)

2
 Механизированная уборка тротуаров, 
бульваров и скверов, остановочных 
площадок с учетом кратности

тыс. кв. м 17 397 20 058,955
15,3

(2 661,96)

3

Уборка остановочных павильонов и 
посадочных площадок остановок 
общественного транспорта с учетом 
кратности

тыс. кв. м 258 143,118
-44,5

(-114,882)

4
Пескование улиц проезжей части с 
учетом кратности

тыс. кв. м 13 547 19 404,8
43,24

(5 857,8)

5
Посыпка территорий остановок, 
площадей песком

тыс. кв. м 849 1 748,8
105,98
(899,8)

6
Грейдирование улиц

тыс. кв. м 11 466 2 514,768
- 4,6 раза

(-8 951,23)

7
Очистка дорог частного сектора  
трактором

тыс. кв. м 2 127 3 625,487
70,45

(1 498,49)

8
Очистка урн от мусора с вывозкой на 
свалку

т 301 83,9
- 3,6 раза
(-217,1)

9
Вывоз снега

т 14 921 46 258,2
3,1 раза

(31 337,2)

10
Перекидка снега роторными 
снегоочистителями

км 620 760,7
22,69

(140,7)

11
Удаление  снежного вала автогрейдеров

км 74 313,4
4,2 раза
(239,4)

12
Механизированная очистка дорог от 
грязи с учетом кратности

тыс. кв. м 4,4 1 541,557
350,3 раза
(1 537,16)

13
Очистка  водоприемных колодцев  от 
наледи, грязи

шт. 582 987 69,59 (405)

14 Вырезка поросли дер. 377 315 -16,4 (-62)

15
Вырезка сухих ветвей

вет. 20 100 32 140
59,9

(12 040)

16
Омоложение живых изгородей

м 1 113,7 446
- 2,5 раза
(-667,7)

17
Формовочная обрезка деревьев

дер. 174 424
2,4 раза

(250)
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По  содержанию  объектов  озеленения  предприятием  выполнены
следующие виды работ:

№
п/п Показатели Ед. изм.

1 квартал
2014 г.

1 квартал
2015 г.

Темп
прироста,

% (ед.)

1
Валка деревьев

шт. 224 572
2,5 раза

(348)

2 Обрезка деревьев шт. 70 106 51,43 (36)

3
Очистка урн

тн. 227,5 67,5
- 3,4 раза

(-160)

4
Очистка территории вручную от 
снега с учетом кратности

тыс. кв.  м 48,8 3,27
- 14,9 раза

(-45,53)

5
Очистка территории 
механизировано от снега с 
учетом кратности

тыс. кв.  м 355,3 163,262
- 2,2 раза
(-192,038)

6 Вывоз снега т/куб. м 19,2/32 79,6/132,6 4,1 раза

За 1 квартал 2015 года предприятием по всем видам коммунальных услуг
выполнено работ на сумму 54 621 тыс.руб.

МП «Лифтовое хозяйство»

МП «Лифтовое  хозяйство»  предоставляет  услуги  по  монтажу, ремонту,
эксплуатации  и  техническому  обслуживанию  лифтов;  осуществляет
модернизацию  лифтов;  пуско-наладочные  работы  лифтов  и  диспетчерского
оборудования.

На 31 марта 2015 года количество обслуживаемых лифтов составляет 602
шт.  Данные  лифты  находятся  в  жилищном  фонде  города  Йошкар-Олы  и
обслуживаются  по договорам  с  жилищно-эксплуатационными управляющими
компаниями.

Объем реализованной продукции за 1 квартал 2015 года

№
п/п Показатели Ед. изм.

1 квартал
2014 г.

1 квартал
2015 г.

Темп
прироста,

% (ед.)

1
Объем реализованной продукции, 
работ, услуг- всего

тыс. руб. 15 517 12 238 -21 (-3 279)

2 В том числе по видам

2.1
Содержание и ремонт лифтов
(платежи  по договору с ОАО 
«ЖЭУК»)

тыс. руб. 13 326 11 724 -12 (-1 602)
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2.2
Платные услуги (сдача  в аренду  
помещений по адресу: Ленинский 
пр-т, 58; монтаж лифтов)

тыс. руб. 2 191 514 -77 (-1 677)

Все  проводимые  предприятием  мероприятия  направлены на  улучшение
работы лифтов в многоквартирных домах.  Для бесперебойной работы лифта,
необходимо  раз  в  год  проводить  его  техническое  освидетельствование.  За  1
квартал 2015 год проверку прошли 35% лифтов.

МП «Трест БПРХ»

МП  «Трест  банно-прачечного  и  ритуального  хозяйства»  работает  по
направлениям: банно-прачечное хозяйство и оказание ритуальных услуг.

За  1  квартал  2015  года  в  банях  города  обслужено 36  тыс.  человек;  на
производственной базе по оказанию ритуальных услуг реализовано 110 гробов,
553 венка, произведено 491 захоронение.

Высокая конкуренция на рынках оказываемых услуг, спад покупательной
способности  населения,  являются  основными  причинами  снижения
натуральных показателей.

Натуральные показатели: 

№
п/п Показатели

Ед.
изм.

1 квартал
2014 г.

1 квартал
2015 г.

Темп
прироста,

% (ед.)
1 Количество человек / помывок тыс. 41,8 36 -14 (-5,8)
2 Гробы шт. 131 110 -16 (-21)
3 Венки из иск. цветов шт. 482 553 15 (71)
4 Оградки металлич. шт. 17 14 -18 (3)
5 Рытьё могил и захоронений шт. 424 491 16 (67)

За отчетный период наблюдается снижение дебиторской задолженности
на 36%, что положительно характеризует работу предприятия. Предприятие не
имеет задолженности за природный газ, холодную воду, электроэнергию.

МБУ «ЦОДД «Сигнал»

Основной целью деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Центр организации дорожного движения "Сигнал" является выполнение работ
по  проектированию,  строительству,  ремонту  и  эксплуатации  технических
средств регулирования движения транспорта и пешеходов, проведение работ по
нанесению линий дорожной разметки.
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В  настоящее  время  на  балансе  МБУ  «ЦОДД  «Сигнал»  находится  84
светофорных  объекта  (из  них  17  светофоров  ламповых).  На  ламповых
светофорах  ведётся  замена  ламп  накаливания  на  светодиодные,  более
устойчивые к перепадам напряжения и экономические в плане эксплуатации.

На обслуживании учреждения находятся 1463 пог. м ограждений.
В настоящее время МБУ «ЦОДД «Сигнал» обслуживает 6 385 дорожных

знаков,  продолжается  замена  дорожных  знаков  5.19.1  и  5.19.2  на  дорожные
знаки с жёлтым обрамлением на пешеходных переходах. За январь - март 2015
года  заменено  42  дорожных знака.  В  основном заменены дорожные знаки  у
школ города.

В 1 квартале 2015 года выполнены следующие виды работ:

№
п/п

Виды работ
Ед.
изм.

1 квартал
2014 г.

1 квартал
2015 г.

Темп
прироста,

 % (ед.)

1 Эксплуатация светофорных объектов об. 79 84 6,3 (5)

2
Восстановление светофорных 
объектов после ДТП

об. 2 2 0

3
Эксплуатация дорожных знаков в т.ч. 
УЗДП

шт. 5860 6385 9 (525)

4 Монтаж  дорожных знаков шт. 270 454 68,1 (184)

5 Демонтаж дорожных знаков шт. 135 300 122,2 (165)

6 Изготовление дорожных знаков шт. 262 404 54,2 (142)

7 Реставрация дорожных знаков шт. 45 32 - 28,9 (-13)

8
Освоение денежных средств из 
бюджета города

тыс.
руб.

5346,3 5057,7 -5,4 (- 288,6)

По состоянию на 31 марта 2015 года за учреждением числится 11 единиц
специализированной техники.

Работа  учреждения  по  обслуживанию,  строительству,  реконструкции  и
модернизации  технических  средств  регулирования  дорожного  движения,
способствует  снижению  уровня  дорожно-транспортных  происшествий  и
обеспечению безопасности водителей и  пешеходов в городском округе «Город
Йошкар-Ола».

Жилищно-эксплуатационные управляющие компании

Деятельность  жилищно-эксплутационных  управляющих  компаний
направлена на обеспечение благоприятных и безопасных условия проживания
граждан, надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов,
решение  вопросов  пользования  указанным  имуществом,  а  также
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предоставление  коммунальных  услуг  гражданам,  проживающим  в
многоквартирных домах.

В управлении и на обслуживании управляющих компаний находится 1 616
многоквартирных дома.

За 1 квартал 2015 года управляющими компаниями проделана работа по
ремонту жилищного фонда на сумму более 9,7 млн. руб., в том числе:

- отремонтированы подъезды в многоквартирных домах  по адресам:  ул.
Героев  Сталинградской  битвы,  39;  ул.  Герцена,  22;  ул.  Гончарова,  16;  ул.
Зарубина, 39; ул. К. Маркса. 113, 127, 127а; ул. Красноармейская, 74, 76; ул. Й.
Кырли, 1; ул. Луначарского, 89; ул. Машиностроителей, 6д; ул. Первомайская,
181; проезд Какшан, 13; ул. Успенская, 9; ул. Я. Эшпая, 126;

- проводился ремонт и утепление фасадов в многоквартирных домах по
адресам:  ул.  В.  Интернационалистов,  22а,  24;  ул.  Зарубина,  14,  18,  39;
Ленинский проспект 52, 59; ул. Панфилова, 26, 28; ул. Петрова, 8; ул. Советская,
170; бул. Ураева, 5а; бул. Чавайна, 20, 23; ул. Эшкинина, 3, ул. Я. Эшпая, 123,
166а;

- проводились  работы  по  ремонту  внутридомовых  инженерных  сетей  в
многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. 8-е марта, 59; ул. В.
Интернационалистов, 22а; ул. Вашская, 7; ул. Героев Сталинградской битвы, 40;
ул. Гончарова,  16; д.  Савино, ул. Микрорайон, 2,  3, 5;  д.  Шоя-Кузнецово,  ул.
Ветеранов, 5; ул. Зарубина, 13, 15, 33а; ул. Звездная, 6, 12, 14а; ул. К. Либкнехта,
71,  83;  ул.  К.  Маркса,  128,  130;  ул.  К.  Цеткин,  17,  19;  ул.  Кирова,  11а;  ул.
Кирпичная, 6а, 8; ул. Кремлевская, 28; ул. Лебедева, 31, 47а, 49а, 51, 53, 55, 57а;
Ленинский  проспект,  53а;  ул.  Лобачевского,  11;  ул.  Мира,  25а,  31в,  43;  ул.
Никиткино, 15; ул. Павленко, 5, ул. Панфилова, 33; ул. Первомайская, 132, 173,
175,  181;  ул.  Петрова,  17;   проезд  Какшан,  21;  ул.  Пролетарская,  69а;  пр-т
Гагарина, 13, 14; с. Семеновка, ул. Молодежная, 1а, 3, 7б, 10; с. Семеновка, ул.
Гагарина, 8а, 44а; Сернурский тракт, 6; ул. Советская, 162, 163, 167.

Кроме вышеперечисленных работ управляющими компаниями ежегодно
проводятся мероприятия по ремонту крылец и балконов, вентшахт, дымоходов,
остекление лестничных клеток, электромонтажные работы.

В зимний период в целях предотвращения несчастных случаев, вызванных
сходом  снега,  льда,  сосулек  с  крыш  зданий  и  сооружений,  управляющими
компаниями  проводился  осмотр  кровель  для  выявления  снежных  заносов  и
наледей,  проделана  большая  работа  по  их  своевременной  очистке.  Опасные
участки ограждались сигнальными лентами.

Социальная сфера

12. Уровень жизни
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Средняя  номинальная  заработная  плата,  начисленная за  январь-
февраль  2015г.  по  организациям,  не  относящимся  к  субъектам  малого
предпринимательства,   городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  составила
24180,7 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на
7,9 % (в среднем по республике за январь – февраль 2015г. – 21476,2 рубля).

Значительное  увеличение  оплаты  труда  наблюдалось  по  видам
экономической деятельности, отнесенной к обрабатывающим производствам: на
предприятиях, занятых производством электронного оборудования, заработная
плата выросла на 20,7 % и составила 31623,9 руб., производством медицинского
оборудования - на 23,4 % (32331,5 руб.), производством медицинских изделий,
средств измерений, контроля и управления - на 14 % (22532,2 руб.). Динамика
роста заработной платы за период январь-февраль с 2011 по 2015 год отражена
на графике:

На  крупных  и  средних  предприятиях  города  в  январе-феврале  были
заняты  72165  чел.,  что  составляет  48,6%  от  работающих  на  предприятиях
республики. 

Фонд оплаты труда исчислялся в сумме 3490,4 млн. руб., с темпом  роста к
аналогичному периоду в 104,9 %.

Просроченная задолженность по заработной плате 
По  данным  организаций  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,

сообщивших сведения о задолженности по заработной плате по состоянию на 1
апреля  2015г.,  суммарная  задолженность  составила  5699  тыс.  рублей  и
увеличилась по сравнению с 1 апреля 2014г. - на 943 тыс. рублей (на 19,8%).
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По  состоянию  на  1  апреля  2015г.  удельный  вес  задолженности  по
заработной плате городского округа составил 45,6% в общей задолженности по
республике (по состоянию на 1 апреля 2014г. – 57,7%). 

Величина прожиточного минимума за  I квартал 2015г. составила 8677
рублей. По сравнению с IV кварталом 2014 г. его величина в среднем на душу
населения увеличилась на 20,5%. 

Стоимость потребительской корзины достигла 8075 руб., из них 4123 руб.
(51,1%)  приходилось  на  долю  продуктов  питания,  1985  руб.  (24,6%)  -  на
непродовольственные  товары,  1967  руб.  (24,3  %)  -  на   услуги.  Расходы  по
платежам и сборам составили 602 руб.

Среднемесячная  заработная  плата  работников  крупных  и  средних
предприятий городского округа «Город Йошкар-Ола» превысила прожиточный
минимум в 3 раза.

Средний размер назначенных пенсий на 1 апреля т.г. составил 11702,7 руб.
Численность пенсионеров достигла 74665 чел.

 В марте 2015 г. индекс потребительских цен по Республике Марий Эл
составил 101,6%, за период с начала года - 107,4% (в марте 2014г. - 101,0%, за
период с начала года - 102,2%).

Опережающими  темпами  в  марте  2015г. по  сравнению  с  предыдущим
месяцем росли цены на непродовольственные товары. Темпы прироста цен на
них увеличились на 0,8 процентных пункта. 

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на
отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят
административный, а так же сезонный характер, в марте 2015г. составил 102,0%,
за период с начала года - 108,0% (в марте 2014г. - 100,5%, за период с начала
года - 101,2%). 

Среди  наблюдаемых видов продуктов питания наибольший рост цен в
марте 2015г. отмечен в группе плодоовощной продукции, включая картофель, на
овощи замороженные -  на  12,3%,  чеснок  -  на  10,8%,  сухофрукты -  на  8,6%,
свёклу столовую - на 7,9%, бананы - на 7,6%, морковь - на 7,1%. 

Одновременно помидоры стали дешевле на 18,4%, капуста белокочанная
свежая - на 2,9%, виноград - на 2,3%, яблоки - на 1,4%. 

Менее значительный рост цен (на 2,8 - 3,9%) отмечен на печень говяжью,
сельдь,  сыры,  молоко сухое  цельное,  овощи  натуральные  консервированные,
маринованные, масло подсолнечное, крупы овсяную и перловую, филе рыбное
мороженое, консервы фруктово-ягодные для детского питания.

Среди наблюдаемых продуктов питания более всего снизились цены на
сахар - на 5,1%, свинину бескостную - на 4,4%, кулинарные изделия из птицы -
на 4,0%. 

В группе непродовольственных товаров значительно подорожали коляски
для новорожденных – на 20,4%, электропылесосы напольные – на 16,8%, мячи
футбольные  –  на  14,6%,  миксеры,  блендеры  –  на  12,4%,  сапоги
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цельнорезиновые для взрослых –  на  12,3%, мыло хозяйственное  –  на  11,5%,
дрова – на 10,1%, табуреты для кухни – на 10,0%, плиты бытовые – на 9,3%,
батарейки электрические – на 8,9%. 

Индексы цен на отдельные группы  платных услуг  населению в январе-
марте 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года выросли по
бытовым  услугам  на  11,5  %,  жилищно-коммунальным  услугам  -  на  11,4  %,
услугам связи - на 4,3 %, услугам по предоставлению холодного водоснабжения
и водоотведения -  на 4,6 %. В январе-марте  2015 года услуги пассажирского
транспорта снизились на 1,5 %.

13. Занятость 

Контролируемый рынок труда в городе Йошкар-Оле в январе-марте 2015
года характеризуется увеличением численности граждан, обратившихся в ГКУ
Республики Марий Эл «ЦЗН города Йошкар-Олы» (далее - центр занятости) за
содействием в  поиске подходящей работы по сравнению с  соответствующим
периодом 2014 года.

За  3  месяца  за  предоставлением государственных услуг по содействию
занятости  в  центр  занятости  обратилось  5534  человека,  в  том  числе  за
содействием  в  поиске  подходящей  работы  -  1836  человек  (2014год  -  1003
человека),  из  них  1703  человека  (2014  год  –  890  человек),  или  92,7  %  -
незанятые трудовой деятельностью. 

С  начала  года  в  установленном  порядке  зарегистрировано  1146
безработных,  а  снято  с  учета  по  всем  причинам  636  человек.  Численность
безработных  граждан  на  контролируемом  рынке  труда  к  концу  марта
увеличилась  на  510  человек  и  составила  1583  человека  (1073  -  на  начало
текущего года), уровень регистрируемой безработицы составил 1,1 %. 

По  состоянию  на  01  апреля  2015  года  в  сравнении  с  аналогичным
периодом  2014  года  на  регистрируемом рынке  труда  произошли  следующие
изменения: 

-  численность  безработных,  официально  зарегистрированных  в  центре
занятости, увеличилась с 1022 до 1583 человек;

- уровень регистрируемой безработицы увеличился с 0,7 % до 1,1 %;
- численность требуемых работников, заявленная предприятиями в службу

занятости, уменьшилась с 2507 до 1701 единицы;
- удельный вес трудоустройства обратившихся в поисках работы граждан

уменьшился с 43,1 до 33,8%; 
Предоставленная  работодателями  потребность  в  работниках  в  службу

занятости за январь – март т.г. по сравнению с показателем за этот же период
2014 года меньше на 806 единиц. Из 1701 имеющихся вакансий в базе данных
на начало апреля 51% заявлены работодателями по рабочим профессиям, 69,1%
- с заработной платой выше прожиточного минимума в Республике Марий Эл.
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Коэффициент напряжённости на рынке труда увеличился и составил
1,1 человека на одно свободное рабочее место (2014- 0,5%).

За  3  истекших  месяца  в  центр  занятости  за  содействием  в  поиске
подходящей  работы  из  числа  высвобожденных  работников  обратились  113
человек,  из  них  75  человек  были  в  установленном  порядке  признаны
безработными.  При  содействии  службы  занятости  нашли  работу  из  числа
сокращённых граждан 57 человек. 

За  3  месяца  т.г.  при  содействии  службы  занятости  трудоустроено  621
человек, из них 546 незанятых граждан, 74 несовершеннолетних гражданина в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В общественных работах
приняли  участие  132  безработных  гражданина,  15  безработных  из  числа
граждан,  испытывающих  трудности  в  поиске  работы,  трудоустроены  на
временные работы. 

С  начала  года  на  профессиональное  обучение  и  получение
дополнительного профессионального образования направлено 122 безработных
гражданина,  31  женщина,  находящаяся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до
достижения им возраста 3-х лет, и 5 пенсионеров.

Государственная  услуга  по  профориентации  за  текущий  период
предоставлена 945 гражданам. 

На регистрационном учёте в центре занятости по состоянию на 01.01.2015
года состояло 167 безработных инвалидов. За 1 квартал за содействием в поиске
работы обратились 128 инвалидов, из них признаны безработными 105 человек.
Доля  инвалидов  в  общем  числе  обратившихся  незанятых  граждан  за
содействием в поиске работы составила 7 %. В январе – марте при содействии
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службы  занятости  трудоустроено  30  инвалидов,  11  человек  направлены  на
профессиональное обучение. Численность безработных инвалидов,  состоящих
на учёте на 01 апреля 2015 года, составляет 194 человека.

14. Культура 

Сеть культурно-досуговых учреждений управления культуры составляет –
5 ед., из них 1 – ОКЦ, 3- Дворец культуры им. ХХХ-я Победы, Дворец культуры
им.В.И.Ленина, Дворец культуры Российской Армии. 1 – Культурно-спортивный
центр г.Йошкар-Олы.

Также в ведении управления культуры находятся:  музей истории города
Йошкар-Олы,  Центральный  парк  культуры  и  отдыха,  Централизованная
библиотечная  система  с  15  филиалами,  7  детских  школ  искусств  и  1
художественная школа.

Пропаганда народного творчества
В  настоящее  время  в  учреждениях  культуры  действует  151 клубное

формирование с количеством участников в них 4175 чел. Из общего количества
клубных формирований для детей создано 73 коллектива с числом участников в
них  2280  чел.  Таким  образом,  детские  формирования  составляют  48,0  % от
общего количества клубных формирований.

Коллективы  художественной  самодеятельности  составляют  –  121  с
количеством участников в них – 2732 чел., из них детские – 62/ 1730 чел.

На отчетный период в учреждениях культуры городского округа «Город
Йошкар-Ола» работает 24 коллектива с числом участников 540 человек, в т.ч. 9
–«образцовые» с числом участников – 197 чел.

Культурно-досуговая деятельность
Клубными учреждениями управления культуры городского округа «Город

Йошкар-Ола» совместно с другими ведомствами велась работа по реализации
годового плана управления культуры на 2015 год,  муниципальной программы
«Развитие  культуры,  искусства  и  средств  массовой  информации  в  городском
округе  «Город  Йошкар-Ола»  на  2014-2018  годы»,  основных  мероприятий
муниципальных  программ  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола:  по
патриотическому  воспитанию  молодежи,  профилактике  правонарушений,
безопасности  дорожного  движения,  поддержке  общественной  инициативы  и
развитию  территорий,  энергосбережению  и  повышению  энергетической
эффективности. В рамках этих программ в учреждениях культуры проводились
разнообразные по формам и тематической направленности   культурно-массовые
мероприятия.

Учреждениями культуры в 1 квартале 2015г. проведено 1487 культурно-
досуговых мероприятий с охватом более 336 тыс. человек; в том числе для детей
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-  1036,  с  числом участников 145,4 тыс.чел.  Детские мероприятия составляют
70% от общего количества мероприятий.

Музейное дело
Выставочная,  экскурсионная  деятельность,  научно-просветительная

работа музея истории города Йошкар-Олы направлена на воспитание у горожан
разных  возрастных  категорий  уважения  к  своей  родине,  ее  истории,  своим
корням,  что  является  основой  для  формирования  у  молодежи  правильного
поведения, норм морали и этикета.

За I квартал 2015 года в музее было оформлено 6 временных выставок
разнообразной тематики и направлений, из них 2 экспресс-выставки.

№
п/п

Показатели 1 квартал 2015г. 1 квартал 2014г. +/-

1. Количество выставок 6 7 -1
2. Количество  экспресс-

выставок
2 2 -

3. Количество  посетителей,
чел.

8004 22180 -14176

4. Число  предметов
основного фонда, экз.

14730 14296 +434

5. Количество  массовых
мероприятий

24 18 +6

6. Количество экскурсий 265 375 -110

Резкое сокращение количества посетителей музея обусловлено введением
карантина в 7 общеобразовательных школах (было закрыто 250 классов) из-за
высокой заболеваемости ОРВИ с ноября 2014 года по 15 марта 2015 года.

Библиотечная деятельность
№
п/п

Показатели 1 квартал 2015г. 1 квартал 2014г. +/-

1. Число  пользователей
(читателей), чел.

35493 35376 -117

2. Книговыдача, тыс.экз. 535,8 526,0 +9,8
3. Количество посещений 144261 140548 +3713

2015  год  –  Год  литературы.  Запланирован  ряд  масштабных
общероссийских  мероприятий,  связанных  с  пропагандой  книги.
Муниципальные  библиотеки-филиалы  присоединяются  к  проведению  Года
литературы в России и планируют в течение года провести много интересных
массовых  мероприятий,  встреч  с  творческими  людьми  города,  уделить
значительное внимание «продвижению» книги и литературы в целом.

Работа с кадрами
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В  настоящее  время  численность  штатного  состава  в  муниципальных
учреждениях  культуры составляет  676  чел.,  из  них  творческий  состав  -  386
человек.

В  течение  1  квартала  2015  года  63  работника  учреждений  культуры  и
искусства  Управления  культуры  были  отмечены  ведомственными  и
государственными наградами: 
Благодарность управления культуры 1 чел.
Почетная грамота управления культуры
Благодарность мэра города Йошкар-Олы

34 чел
1 чел.

Почетная грамота администрации г.о. «Город Йошкар-Ола» 12 чел.
Благодарность министра культуры, печати и по делам национальностей 
РМЭ

3чел.

Почетная грамота Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей РМЭ

7чел.

Звание «Заслуженный работник культуры РМЭ»
Почетная грамота Собрания депутатов ГО «Город Йошкар-Ола»
Благодарность Госсобрания РМЭ
Почетная грамота Госсобрания РМЭ:

2 чел.
3 чел.
1 чел.
2 чел.

Памятники истории и культуры
В  1  квартале  2015  ведутся  работы  по  реконструкции  Мемориала  на

братских  могилах  воинов,  умерших  от  ран  в  годы  Великой  Отечественной
войны  (1941-1945гг.),  1941г. на  Марковском  кладбище  –  в  настоящее  время
произведен демонтаж старых плит.

Проводятся ремонтно-восстановительные работы на объекте «Памятник-
обелиск  чекистам  С.Данилову,  Г.Анисимову,  Д.Волкову,  Н.Зарубину»  в  д.
Данилово.

Маркетинговая деятельность
Оказано платных услуг за 1 квартал 2015 года на сумму 9083 тыс.руб.
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Организационно-хозяйственная деятельность
В 1 квартале  2015 года из  бюджета  городского округа «Город Йошкар-

Ола»  на  укрепление  и  развитие  материально-технической  базы  учреждений
культуры было выделено 737,2 тыс.руб.:

 Музей истории города Йошкар-Олы – заменены окна в отделе воинской
славы (ул. Первомайская,128) на сумму 47,2 тыс.руб.; 

 ДШИ №2 -  произведена  замена 7 оконных блоков,  заменена входная
дверь в концертный зал, ремонт потолка и замена светильников в концертном
зале - 393,2 тыс.руб.; 

 ДШИ  №3,  ДШИ  №5,  ДХШ  №1  -  монтаж  оборудования  системы
передачи извещения о пожаре «Стрелец-мониторинг»- 120,3 тыс.руб.; 

 ДШИиР  «Гармония»  -  установлены  новые  входные  двери  в  здание
школы на сумму 176,5 тыс.руб. 

В  Центральном  парке  культуры  и  отдыха  обновлены  аттракционы
«Солнышко»  и  «Колокольчик»  на  сумму  305,5  тыс.руб.  за  счет  собственных
доходов учреждения.

15. Образование 
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№
п/п

Наименование показателя Един
ицы

измер
ения

Отчетный
период

Соответств
ующий
период

предыдуще
го года

Результат
(по отношению

к
соответствующ

ему периоду
предыдущего

года)

1. Кол-во образовательных 
учреждений (всего)

Ед. 98 97 +1

Число обучающихся и 
воспитанников (всего)

Чел. 39165 38542 +623

Среднесписочная 
численность работников 
(всего)

Чел. 4703 4810 -107

1.1. Дошкольное образование
Учреждения Ед. 64 63 +1
Группы Ед. 545 527 +18
Дети-всего Чел. 13115 12745 +370
Среднесписочная 
численность работников

2497 2554 +57

1.2. Общее образование
Учреждения Ед. 28 28 0
Из них: гимназии 4 4 0
 лицеи 2 2 0
Число классов 903 887 +16
Учащиеся Чел. 21907 21281 +626
Группы с продлённым днём Ед. 48 66 +18
Учащиеся, находящиеся на 
режиме продлённого дня Чел.

1130 1505 -375

Среднесписочная 
численность работников

2061 2114 -53

1.3. Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4
Учреждения Ед. 1 1 0
Число классов Ед. 12 13 -1
Учащиеся Чел. 270 307 -37
Среднесписочная 
численность работников

30 32 -2

1.4. Учреждения дополнительного образования детей
Учреждения Ед. 5 5 0
Группы Ед. 205 195 +10
Учащиеся Чел. 3873 4209 -336
Среднесписочная 
численность работников

115 110 +5

Сеть  образовательных  учреждений,  подведомственных  управлению
образования  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  в  I
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квартале  2015  года  составляла  98  образовательных  учреждений,  что на  одно
учреждение больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Произведено  увеличение  сети  дошкольных  учреждений  на  основании
постановления  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от
17.06.2014 года, в соответствии с которым, создано муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида «Детский сад
№40 г. Йошкар-Олы «Одуванчик».

Возросла численность обучающихся и воспитанников на 623 человека.
Повышение рождаемости приводит к росту численности детей дошкольного и
школьного возраста.

Среднесписочная  численность  работников  сократилась  на  107  человек.
Образовательные учреждения проводят мероприятия по оптимизации штатной
численности,  которые  необходимы,  прежде  всего,  для  исполнения  Указа
Президента  Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по
реализации  государственной  социальной  политики»,  в  части  доведения
заработной  платы  до  определенного  уровня  и  повышения  эффективности
расходов по оплате труда.

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.  Согласно
данным  мониторинга,  по  итогам  I квартала  2015  года  средний  размер
заработной платы педагогических работников:

 дошкольных учреждений  – 20 480 рублей, что на 3 019 рублей больше,
чем в аналогичный период предыдущего года;

 общеобразовательных учреждений - 21 732 рубля, что на 3 595 рублей
больше, чем в аналогичный период предыдущего года;

 учреждений дополнительного образования – 18 488 рублей, что на 6 217
рублей больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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За  отчетный  период  текущего  года  плановое  пороговое  значение  по

средней  заработной  плате  педагогических  работников  достигнуто  в
учреждениях  дошкольного  и  дополнительного  образования,  не  достигнуто  в
общеобразовательных учреждениях, по причине недостаточности финансовых
средств.

Дошкольное образование
В  64  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях

воспитываются 13115 детей. Проводя целенаправленную работу по исполнению
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по
реализации  государственной  политики  в  области  образования  и  науки»,  в  1
квартале 2015 года достигнуто 100% обеспечение местами в детские сады детям
с 3 лет и старше (по мере обращения граждан в управление образования).

На 1 января 2015 года в управлении образования зарегистрировано 11400
заявлений по устройству детей в детский сад. Выдано 3420 путевок, осталось на
учете 7980 заявлений от родителей на детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

Продолжается  прием  заявлений  от  граждан  на  постановку  в  очередь  в
детские сады, ежемесячно поступает по 300-400 заявлений. Прием проводится в
управлении  образования  три  раза  в  неделю,  внедрена  электронная  очередь,
также принимаются заявления от граждан через МФЦ.

Проведен  городской  конкурс  «Воспитатель  года-2015».  Победителями
стали: I место - Куликова Татьяна Андреевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
№65 «Незабудка», II место - Шестакова Олеся Николаевна, воспитатель МБДОУ
«Детский  сад  №42  «Кораблик»,  III  место  -  Рыбакова  Татьяна  Вячеславовна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №79 «Золотой колосок», III место – Аганина
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Эльвира  Вениаминовна,  воспитатель  МБДОУ  «Детский  сад  №58  «Золотой
ключик.

Общее образование
В  29  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  обучаются

22177  чел.  (в  2013-2014  учебном  году  -  21281  чел.)  из  них:  206  детей-
инвалидов,  11  детей-инвалидов  обучаются  на  дому  с  применением
дистанционных технологий. Для 64 учащихся организовано обучение на дому
по  медицинским  показаниям.  320  учащихся  обучаются  по  адаптированным
программам.  В  9  общеобразовательных  учреждениях  осуществлялся
индивидуальный  отбор  в  связи  с  созданием  условий  для  профильного
обучения  и  предпрофильной  подготовки,  а  также  углубленного  изучения
отдельных предметов. 

Проведен  городской  конкурс  «Учитель  года-2015».  Обладателем  титула
«Учитель  года  –  2015»  стала  Царегородцева  Янина  Валерьевна,  учитель
географии МОУ «Лицей № 11», II место в городском конкурсе «Учитель года-
2015»  заняла  Мусинская  Мария  Альбертовна,  учитель  информатики  и  ИКТ
МБОУ  «Гимназия  №4  им.  А.С.  Пушкина»,  III  место  -  Шестакова  Наталья
Михайловна,  учитель  истории  и  обществознания  МБОУ «Гимназия  №  14  г.
Йошкар-Олы»; III место - Мальцева Наталия Анатольевна, учитель начальных
классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы».

Молодежная политика
В 1  квартале  2015  года  проведена  работа  по  развитию воспитательной

системы  муниципальных  образовательных  учреждений  городского  округа
«Город Йошкар-Ола».

В феврале началась Всероссийская антинаркотическая акция «За здоровье
и  безопасность  наших  детей».  Муниципальными  образовательными
учреждениями были составлены и утверждены планы по реализации комплекса
профилактических антинаркотических мероприятий с учащимися, родителями и
педагогами. 

С 23 января по 23 февраля с целью профилактики асоциального поведения
и формирования у  подрастающего поколения  высоких нравственных качеств,
проведён  месячник  оборонно-массовой  и  военно-патриотической  работы,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В течение 1 квартала 2015 года отделом молодежной политики управления
образования  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
проводился конкурс социальных проектов по развитию молодежной политики в
городском  округе  «Город  Йошкар-Ола».  В  конкурсе  приняли  участие
общественные организации, студенческая и работающая молодежь, организации
и учреждения города Йошкар-Олы.

Целью  данного  конкурса  является  вовлечение  молодежи  в  решение
социально-значимых  проблем  города.  Конкурс  ориентирован  на  поддержку
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организаций,  проекты  которых  направлены  на  развитие  общественных
инициатив,  осуществляемых  на  принципах  общественного  партнерства  и
реализуемых на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола».
Победителями стали 12 проектов.

Проекты, победившие в конкурсе, будут реализовываться на территории
городского округа «Город Йошкар-Ола» в течение 2015 г. и финансироваться из
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».

16. Физическая культура и спорт  

В I квартале 2015 года на территории муниципального образования «Город
Йошкар-Ола»  комитетом  по  физической  культуре  и  спорту  администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» было проведено 31 соревнование по 15
видам спорта из 106 мероприятий, утвержденных годовым планом спортивно-
массовых мероприятий комитета, который в текущем году посвящен 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., с участием в них более
5,6 тыс. спортсменов, из которых около 3 тысяч детей и подростков.

На проведение спортивно-массовых мероприятий в 2015 году из бюджета
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  было  выделено  414,35  тыс.руб.,  что
составило 21,3 % от плановой суммы на год. (1944 тыс. руб.).

Проводится городская Спартакиада среди школьников, которая стартовала
в  сентябре  2014  года  и  завершится  в  мае  2015  года.  Соревнования  идут  в
спортивных  залах  школ,  лицеев,  гимназий,  на  открытых  спортивных
сооружениях, бассейне «Дельфин». В Спартакиаду включены соревнования по 8
видам  спорта:  плавание,  волейбол,  баскетбол,  пионербол,  мини-футбол,
спортивное  ориентирование,  лёгкая  атлетика  (кросс,  эстафеты,  троеборье),
шахматы и Олимпиада по предмету «Физическая культура». В Спартакиадных
стартах приняли участие все образовательные учреждения города и учащиеся
Политехнического лицея-интерната. 

В  I  квартале  2015  года  впервые  прошло  зимнее  Первенство  города
Йошкар-Олы по мини-футболу среди взрослых дворовых команд. Возрождены
соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба».

Большую  работу  по  привлечению  населения  к  занятиям  физической
культурой  и  спортом  осуществляет  Культурно-спортивный  центр  города
Йошкар-Олы, в котором работают секции по пауэрлифтингу, бодибилдингу и
фитнесу, рукопашному бою, аэробике, художественной гимнастике, танцам.

Комитет  совместно  с  центром  ежегодно  проводит  Первенство  города
Йошкар-Олы по пауэрлифтингу (21 февраля).

Кроме  того,  комитет  оказывает  практическую  помощь  в  организации
спортивно-массовых  и  физкультурно-оздоровительных  мероприятий
коллективам  физической  культуры  высших  и  средне-специальных  учебных
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заведений, ФСО «Динамо» и «Юность России», МБОУ ДОД «ДЮСШ «Олимп»
г.Йошкар-Олы» и др.

Пропаганда  здорового  образа  жизни,  физической  культуры  и  спорта,
освещение спортивной жизни в городе осуществляется через средства массовой
информации:  еженедельник  «Йошкар-Ола»,  ежедневную  газету  Республики
Марий Эл «Марийская правда», радиостанции города, а также на ГТРК «Марий
Эл», «Рен ТВ Регион 12» и информационный интернет-портал администрации
города.

Начальник отдела экономики
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» С.С.Якимович

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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