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ВВЕДЕНИЕ

Доклад Главы администрации городского
округа Город
Йошкар-Ола» (мэра города) о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа «Город Йошкар-Ола за 2018 год и их планируемых
значениях на трехлетний период подготовлен во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» и постановления
Правительства Республики Марий Эл от 7 марта 2013 г. № 58 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Республики Марий Эл».
Постановлением администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 02.07.2018 № 759 «О подготовке доклада о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского округа
«Город Йошкар-Ола» утвержден перечень структурных подразделений
администрации, ответственных за предоставление информации о
значениях показателей, определен отдел, ответственный за подготовку
доклада мэра города Йошкар-Олы.
Расчет
показателей
производился
в
соответствии
с
утвержденными методологическими пояснениями с использованием
официальных данных, предоставленных территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Республике
Марий Эл, структурными подразделениями администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола».
В докладе представлены показатели деятельности администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» в рамках Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
В Докладе отражены значения достигнутых показателей за 2016 2018 годы, сведения о планируемых значениях показателей на 2019 –
2021годы, исходя из прогнозной оценки динамики развития городского
округа «Город Йошкар-Ола», планируемых ресурсах, предусмотренных
для достижения целевых значений показателей.
Основной целью работы органов местного самоуправления
является повышение уровня и качества жизни населения, развитие
экономики городского округа «Город Йошкар-Ола».
Для достижения цели органами местного самоуправления
разработан широкий спектр муниципальных программ во всех отраслях
в рамках полномочий.
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В 2018 году в городе реализовывались 14 муниципальных
программ городского округа «Город Йошкар-Ола», включающих в себя
49 подпрограмм:
1. Муниципальная программа «Развитие образования и реализация
молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола»
2. Муниципальная программа городского округа «Развитие
жилищного строительства на территории муниципального образования
«Город Йошкар-Ола»
3. Муниципальная программа «Защита населения и территории
городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
обеспечение
антитеррористической защищенности»
4. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и
средств массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола»
5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»
6. Муниципальная программа «Городское хозяйство»
7.
Муниципальная
программа
«Формирование
системы
эффективной муниципальной власти »
8. Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом и земельными участками»
9. Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом городского округа «Город
Йошкар-Ола»
10.
Муниципальная
программа
«Комплексное
развитие
социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола»
11. Муниципальная программа городского округа «Город ЙошкарОла» «Формирование современной городской среды»
12. Муниципальная программа «Развитие городского наземного
электрического транспорта общего пользования в городском округе
«Город Йошкар-Ола»
13. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и
повышение безопасности дорожного движения
14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры,
спорта и молодёжной политики в городском округе «Город ЙошкарОла»
Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию
муниципальных программ за 2018 год составил 3,38 млрд. руб. или
98,2% от плановых назначений. Расходы на реализацию муниципальных
программ составили 98,7% от всех расходов городского бюджета за
текущий год.
В том числе расходы составили:
- из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 1,8 млрд.
руб.;
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- из федерального бюджета 106,2 млн. рублей;
- из республиканского бюджета 1,5 млрд. рублей
Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию
мероприятий муниципальных программ направлено чуть более 475 млн.
рублей.
Наибольшая доля бюджетных средств - 57% (2,2 млрд. рублей)
направлено на реализацию программы «Развитие образования и
реализация молодёжной политики городского округа «Город ЙошкарОла»; 16% (617 млн. руб.) - на программу «Городское хозяйство»; 9%
(343 млн. руб.) - на программу «Развитие культуры, искусства и средств
массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола».
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

Йошкар-Ола – столица Республики Марий Эл. Город расположен
в 700 км от столицы Российской Федерации – города Москвы, на реке
Малая Кокшага - левом притоке Волги в центре Волго-Вятского района,
основан в 1584 году. Территория городского округа «Город ЙошкарОла» - 10 тыс.га.
В состав городского округа «Город Йошкар-Ола» входят
территории города Йошкар-Олы и 10 населенных пунктов:
дер. Акшубино, дер. Апшакбеляк, дер. Данилово, дер. Игнатьево,
дер. Кельмаково, пос. Нолька, дер. Савино, с. Семеновка, дер. Якимово,
дер. Шоя-Кузнецово.
Расстояние между Йошкар-Олой и крупнейшими городами
Приволжского федерального округа, с которыми он связан
автомобильными дорогами: Нижний Новгород – 334 км, Чебоксары – 93
км, Казань – 151 км, Киров – 337 км, Пермь – 657 км, Самара – 562 км,
Саратов – 754 км.
Железнодорожный вокзал города Йошкар-Ола принадлежит
Горьковской железной дороге и обслуживает поезда, движущиеся в
направлении городов Москва, Казань, Яранск, Волжск.
Население города на 1 января 2019 года составляет 282,8 тыс.
человек, в том числе городское население – 271,9 тыс. чел., сельское –
10,9 тыс. человек. Численность работников, занятых в экономике города
– 131,6 тыс. чел.
Последние 10 лет в Йошкар-Оле отмечается миграционный
прирост населения.
На 1 января 2019 года в городском округе зарегистрировано 7878
организаций всех видов экономической деятельности - 60% от общего
числа учтенных организаций по республике. Наибольшее количество
организаций 28,3% заняты в сфере оптовой и розничной торговли и
ремонта автотранспортных средств; 11,3% - в строительстве; 12,5% предприятия обрабатывающих производств.
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Экономическое развитие
В 2018 году экономика городского округа «Город Йошкар-Ола»
сохраняла положительную динамику роста отдельных социальноэкономических показателей. По сравнению с 2017 годом отмечался рост
в сопоставимых ценах: инвестиций в основной капитал, объёма
выполненных работ и услуг по виду деятельности «Строительство»,
оборота розничной торговли и объема платных услуг населению.
Сохранялся рост среднемесячной заработной платы работающих.
Отмечалось снижение численности официально зарегистрированных
безработных граждан, миграционный прирост населения.
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. Отмечается снижение
рождаемости и увеличение смертности населения.
Столица
Марий
Эл
многофункциональный
город.
Промышленный комплекс является основой городской экономики.
Наибольшая доля оборота приходится
на обрабатывающие
производства (36,8%), которые вместе с производством и
распределением электроэнергии, газа и воды составляют 62,4% от
общего оборота предприятий по городу.
За 2018 год предприятиями города отгружено промышленной
продукции на сумму 57,3 млрд. рублей, или 33,8% от общего объема
отгруженной продукции (работ, услуг) этих видов деятельности по
республике. Индекс промышленного производства составил 92,4%.
В январе-декабре 2018 года на развитие экономики городского
округа было направлено 13,1 млрд. руб. инвестиций в основной
капитал, 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%.
Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство»
(включая
строительно-монтажные
работы,
выполненные хозяйственным способом) организациями городского
округа «Город Йошкар-Ола», составил 10,3 млрд. рублей, что в
сопоставимых ценах на 17,4% больше уровня января-декабря 2017г. Их
удельный вес в общем объеме работ по республике составил 68%.
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.
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В 2018 году оборот розничной торговли по всем каналам
реализации в сопоставимых ценах вырос на 4,6% и составил 47,9 млрд.
руб.
Оборот общественного питания вырос на 0,9 % и составил 3,34
млрд. руб.
Объем платных услуг, оказанных населению городского округа
«Город Йошкар-Ола» (без субъектов малого предпринимательства) в
составил 11,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 8% больше,
чем в январе-декабре 2017г.
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.
В городе Йошкар-Оле в 2018 году введено в эксплуатацию 15
новых стационарных объектов торговли: торговые центры: «Оранж»,
«Анютка», «Ураевский, «Местный» торговый дом «Квартет». На новых
площадях открылись магазины «Пятерочка». Сеть магазинов локальных
сетей пополнилась новыми магазинами «Сладкий мир» и «Йола маркет».
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%.
Сохраняется положительная динамика на рынке труда. На конец
декабря 2018 года в городском центре занятости населения в статусе
безработных было официально зарегистрировано 857 чел., что на 234
чел. (или на 16,9%) меньше, чем на конец декабря 2017 года.
В 2017 году уровень официальной безработицы относительно
трудоспособного населения снизился по сравнению с 2017 годом и
составил - 0,6% (на 01.01.2018 г. – 0,75%).
Показатель 1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения
На 1 января 2019 года на территории городского округа «Город
Йошкар-Ола» осуществляли свою деятельность 5953 малых
предприятий (включая микропредприятия), 26 средних предприятий,
6810 индивидуальных предпринимателей.
Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в
2018 году составило 12789. На 10 тыс. человек населения этот
показатель в 2018 г. составил 452.
Постановлением администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 22.04.2015 г. № 887 утверждена муниципальная
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программа городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городском округе «Город ЙошкарОла» на 2015 - 2019 годы».
Система программных мероприятий разработана на основе
анализа современного состояния и тенденций развития малого и
среднего предпринимательства в городском округе «Город ЙошкарОла» и сформирована с учетом приоритетных направлений поддержки
малого и среднего предпринимательства, софинансируемых за счет
средств федерального бюджета.
Для информационного обеспечения субъектов малого и среднего
предпринимательства на официальном сайте администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» размещаются нормативно-правовые акты, затрагивающие
субъектов малого и среднего предпринимательства, извещения о
конкурсном отборе исполнителей мероприятий Программы, о
проводимых конкурсах среди субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В целях исполнения полномочий содействия развитию малого и
среднего предпринимательства администрацией городского округа
«Город Йошкар-Ола» проводятся заседания Координационного совета
по развитию малого и среднего предпринимательства в городском
округе «Город Йошкар-Ола».
Показатель 2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
В 2018г. среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского
округа «Город Йошкар-Ола» составила 66982 человек, численность
работающих на предприятиях малого бизнеса составила 23877 человек и
2183 человека – средних предприятий или 28% среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий
и организаций.
По итогам 2018 года отметается снижение среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей), занятых на
малых и средних предприятиях города Йошкар-Олы. Причинами
снижения являются: перевод работников на неполный рабочий день,
оптимизация численности, модернизация производственных мощностей.
В 2019-2021 годах прогнозируется стабильное невысокое
увеличение данного показателя.
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Показатель 3
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
По итогам 2018 года на развитие экономики и социальной сферы
городского округа «Город Йошкар-Ола» использовано более 13 млрд.
рублей, что сопоставимых ценах на 15,1% больше уровня 2017 горда.
Около 60% объёма инвестиций - собственные средства
предприятий и организаций, по 13% – средства организаций и
населения, привлеченные для долевого строительства, и бюджетные
средства, 3,7% - кредиты банков.
В структуре инвестиций в основной капитал организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, наибольшую
долю занимают затраты на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря.
На эти цели направлено более половины общего объема освоенных
инвестиций в основной капитал. На строительство жилых зданий и
помещений было направлено более 1,3 млрд. рублей или 22% объема
инвестиций в основной капитал, освоенных на территории городского
округа.
Организациями городского округа «Город Йошкар-Ола»
реализуется 41 инвестиционный проект, направленный на создание
новых производств, новых рабочих мест, модернизацию и техническое
перевооружение. Общая стоимость всех проектов составляет около 14
млрд. рублей. С начала реализации проектов освоено 4,2 млрд. рублей. В
2018 году 26 инвестиционных проектов введены в эксплуатацию. В
рамках инвестиционных проектов в 2018 году создано 298
дополнительных рабочих мест.
Наиболее крупными инвестиционными 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 г.Йошкар-Олы, осуществляемая МУП «ЙошкарОлинская ТЭЦ-1», инвестиционная программа Филиала «Мариэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; расширение обувной фабрики.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
организациям (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя по итогам 2018 года составил: (6 069 168 – 778 720)/281,04*1000
= 18 825 руб. и снизился на 19,8 % по сравнению с уровнем 2017 года в
связи с увеличением численности населения.
В городском округе «Город Йошкар-Ола», в прогнозном периоде,
ожидается сдержанный рост инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя с 18 825 руб. до
23 834,18 руб.
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отчет

Объем инвестиций в
основной капитал по
крупным и средним
организациям (за
исключением бюджетных
средств) в расчете на 1
жителя, руб.
Объем инвестиций в
основной капитал за
исключением бюджетных
средств, тыс. руб.
Среднегодовая
численность населения,
тыс. чел.

план

2016

2017

2018

2019
(оценка)

17 547,0

23 465

18 825

19 633,6

21 575,38

23 834,18

4 858 752

4 480 782

5 290 448

5 560 260,8

6 127 407

6 789 167

276,851

278,477

281,04

283,201

284,0

284,85

2020

2021

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 размещены 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.
Здесь же потенциальный инвестор может найти информацию
о мерах региональной и муниципальной поддержки.
В городе функционирует Координационный совет по развитию
предпринимательства, который наделен полномочиями с 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.
Показатель 4
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
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налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской
Федерации использование земли в Российской Федерации является
платным. Формами платы за землю являются земельный налог и
арендная плата.
Налоговая база в отношении земельного участка определяется как
его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом.
Поступление земельного налога в бюджет городского округа
«Город
Йошкар-Ола»
за
период
2018
года
составил
86,4 млн. рублей. Причиной роста явились расторжение договоров
аренды земельных участков и приобретение земельных участков
в собственность юридическими лицами и гражданами, активизация
работы по выявлению землепользователей, не имеющих надлежащим
образом оформленных документов на занимаемые ими земельные
участки, а также проведение разъяснительной работы о необходимости
оформления правоустанавливающих документов на землю в
соответствии с действующим законодательством.
Показатель 5
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе
На территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
сельскохозяйственные организации не зарегистрированы.
Показатель 6
Доля
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Учет технического состояния автомобильных дорог, проводится
в соответствии с Порядком (утвержденного приказом Минстранса РФ
от 27.08.2009 № 150). Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием в
2018 году составила 308,15 км, из них доля протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения составила
74,6%, (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения». СП 34.13330.2012
«Автомобильные дороги» СП 78.13330,2012 «Автомобильные дороги»).
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На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в 2018 году из городского бюджета направлено 26 млн. рублей.
Субсидии из бюджета Республики Марий Эл на проведение
целевых мероприятий в отношении автодорог общего пользования в
сумме 31 млн. рублей направлены на:
– строительство автомобильной дороги для освоения земельных
участков, выделенных для многодетных семей в д. Апшакбеляк (25 млн.
рублей);
– ремонт проезжей части ул. Крылова (6 млн. рублей).
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 (85 млн. рублей);
ул. Первомайская – 2,936 км (96 млн. рублей);
Ленинский проспект – 3,795 км (139 млн. рублей);
ул. Западная – 1,798 км (36 млн. рублей).
Показатель 7
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности населения
городского округа (муниципального района)
В настоящее время без регулярного транспортного обслуживания
остается д.Акшубино в которой проживает 51 человек. Регулярное
транспортное обслуживание населения невозможно из-за отсутствия
необходимой инфраструктуры (разворотного кольца, остановки
общественного транспорта) и стабильного пассажиропотока.
Показатель 8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций;
муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
муниципальных общеобразовательных учреждений;
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
муниципальных учреждений культуры и искусства;
муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций города Йошкар-Олы в 2018 году увеличилась на 5,7% по
сравнению с 2017 годом и составила 33 039,2 руб.
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Наибольший рост заработной платы отмечается в сфере
здравоохранения и социальных услуг (28,8%), деятельности в области
культуры, спорта, организаций досуга (18%), образовании (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.

Тенденция роста заработной платы сохранится и в последующие
годы. Так, по крупным и средним предприятиям городского округа
«Город Йошкар-Ола» ее значение к 2021 году достигнет 37914 рублей.
За прошедшие три года наблюдается положительная динамика по
среднемесячной заработной плате работников муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных
управлению
образования. В 2018 году (далее - отчетный период) размер средней
заработной платы работников (всех категорий) муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных
управлению
образования составил – 21 067 рублей, что на 2 200 рублей (11,7% )
больше по сравнению с 2017 годом:
в дошкольных образовательных учреждениях увеличилась в
среднем на 16 %., в общеобразовательных учреждениях увеличилась в
среднем на 8,1%, учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений увеличилось в среднем на 6%.
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В отчетный период администрация городского округа «Город
Йошкар-Ола», управление образования совместно с образовательными
учреждениями принимали необходимые меры по исполнению 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. По итогам
проведенного мониторинга средний размер заработной платы
педагогических работников за 2018 год составляет:
в дошкольных учреждениях (с дошк.группами) – 23 813 рублей;
в общеобразовательных учреждениях – 26 246 рубль;
в учреждениях дополнительного образования – 26 201 рублей.
В текущем 2019 году и в плановом 2020-2021гг. стоит задача
обеспечить выполнение установленных пороговых значений в части
средней заработной платы педагогических работников. Управление
образования администрации городского округа «Город Йощкар-Ола»
совместно с образовательными учреждениями принимают все меры в
части доведения заработной платы до определенного уровня и
повышения эффективности расходов по оплате труда:
привлекаются денежные средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;
проведена оптимизация штатной численности административноуправленческого и вспомогательного персонала;
разрешается работа по внутреннему совместительству.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в части повышения заработной платы
работникам культуры принято постановление администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 9 апреля 2013 г. № 853 «Об
утверждении плана мероприятий, направленных на повышение
эффективности сферы культуры в городском округе «Город ЙошкарОла» (с изменениями).
В данном плане мероприятий, направленных на повышение
эффективности сферы культуры в городском округе «Город ЙошкарОла» («дорожной карте») утверждена динамика индикативных значений
соотношения средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры и средней заработной платы в Республике
Марий Эл:
(процентов)

2014 год
64,9

2015 год
60,5

2016 год
62,2

2017 год
91,2

2018 год
100,0

Среднемесячный размер начисленной заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2018
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году составил 23523 рубля или 100% к уровню средней заработной
платы в Республике Марий Эл.
Показатель 9
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях
в
общей
численности детей в возрасте 1-6 лет
Доля детей, получающих образование, соответствующее
федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), увеличивается
пропорционально количества вновь создаваемых мест за счет:
1. Открытия дополнительных групп за счет:
- внутренних резервов в функционирующих детских садах:
2016 год – 2 группы на 50 мест,
2017 год – 2 группы на 50 мест,
- возврата зданий бывших детских садов и их капитального ремонта:
2018 год – МДОУ № 27 «Светлячок» в здании Центра занятости
населения (150 мест),
- строительства новых зданий:
2018 год – МДОУ № 45 «Алые паруса» в пристроенном к жилому
дому помещении (195 мест), что позволило увеличить количество мест
в детских садах на 445.
2. Организации на базе действующих муниципальных дошкольных
образовательных учреждений (далее – МДОУ)
г. Йошкар-Олы
вариативных форм дошкольного образования. Так, на базе МДОУ
функционируют 15 групп кратковременного пребывания (до 1.5 часов);
5 групп неполного дня (до 4-х часов); в 5-ти МДОУ созданы
консультационно-методические центры.
Планируемое увеличение количества мест в МДОУ города
Йошкар-Олы в 2019-2021 годах связано с осуществляемым в рамках
национального проекта Российской Федерации «Демография»
строительством, направленным на исполнение пункта 3 перечня
поручений Президента Российской Федерации от 2 ноября 2017 года №
Пр-2440 в части достижения к 2021 году 100-процентной доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех
лет.
В рамках данного проекта в городе идет строительство двух новых
детских садов. Каждый из них на 320 мест. К 1 сентября 2019 года они
появятся в микрорайонах «Восточный» и «Интеграл». Оба возводятся по
типовым проектам. Также
начато строительство 4-х групповой
пристройки к детскому саду № 49 на ул. К. Либкнехта на 80 мест.
На 2020 и 2021 годы запланировано строительство еще 4-х детских
садов общим количеством на 1000 мест. Рассчитываем, что уже к 2020
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году ситуация с дефицитом мест в детских садах улучшится. И мы
сможем открывать группы для детей в возрасте с 2-х лет, полностью
обеспечивая детей 3-х летнего возраста.
Показатель 10
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для
определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет
Снижение показателя к 2021 году связано как с созданием новых
дошкольных мест, так и со снижением рождаемости по городу ЙошкарОле. Так, количество детей в возрасте от 0 до 1 года по городу ЙошкарОле в 2018 году составило – 2953 (2017 год – 3154, 2016 год – 3674).
Показатель 11
Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
28 детских садов и центр «Росток» требуют проведения
капитального ремонта (процент износа зданий составляет 50 и более).
Показатель 13
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
В 2018 доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образований
составила 0,41%. В 2017-2018 учебном году количество выпускников, не
получивших аттестат, заметно уменьшилось.
Показатель 14
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
составляет 83,8%. Снижение данного показателя связано с увеличением
количества муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых требуют капитального ремонта.
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Показатель 15
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Капитального ремонта требуют 10 средних общеобразовательных
школ и 2 гимназии г. Йошкар-Олы, с. Семёновка (% износа зданий
составляет 50 и более).
Показатель 16
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Доля детей первой и второй групп здоровья в связи с
увеличением общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях увеличивается.
Показатель 17
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в МОУ
Количество детей, обучающихся во вторую смену, каждый год
увеличивается. Это связано с увеличением общего количества учащихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Показатель 18
Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Всего расходы бюджета городского округа на общее образование
в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились на 12,5%. Расходы
на одного обучающегося выросли на 6% и составили 5,2 тыс. рублей.
В текущем 2019 году ожидается увеличение бюджетных средств
на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях по причине выделения дополнительных бюджетных
ассигнований на мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, на мероприятия по развитию и
укреплению
материально-технической
базы
образовательных
учреждений.
Показатель 19
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной

18
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы
Увеличение показателя связано с возможностью предоставления
услуги по дополнительному образованию для детей 5-18 лет в
различных отраслях, в том числе по отрасли «Образование» (в кружках
и секциях на базе общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования), по отрасли «Культура», «Спорт» а так
же в учреждениях негосударственного сектора. К комплексу мер,
предполагаемых к реализации достижения этих значений, можно
отнести
проведение
фестиваля
учреждений
дополнительного
образования, фестиваля клубов по месту жительства.
Показатель 20
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями
культуры от нормативной потребности
Расчет обеспеченности учреждениями культуры осуществлен в
соответствии с методическими рекомендациями субъектам Российской
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры, утвержденными распоряжением Минкультуры
России от 02.08.2017 № Р-965.
Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек,
учреждений культуры клубного типа и парков культуры и отдыха:
Наименование организации, Обеспеченность
осуществляющей
тыс. чел. на
услуги/Тип объекта
населенный пункт

Фактическая обеспеченность по
городскому округу «Город
Йошкар-Ола»

Общедоступная библиотека 1 на 20 тыс. чел.

1,132 на 20 тыс. чел.
(16 библиотек и библиотечных
филиалов / 282,8 тыс. чел.*20 тыс.
чел.)

Дом культуры

1 на 100 тыс. чел.

1,42 на 100 тыс. чел. (4/282,8*100)

Парк культуры и отдыха

1 на 30 тыс. чел.

0,2 на 30 тыс. чел (2/282,8*30)

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» сеть
муниципальных учреждений культуры составляет 4 единицы: Дворец
культуры им.ХХХ-летия Победы, Дворец культуры им.В.И.Ленина,
Организационно-культурный центр г.Йошкар-Олы, Дворец культуры
Российской Армии.
На территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
функционирует МБУК «Централизованная библиотечная система
г.Йошкар-Олы» с 14 библиотеками-филиалами, Республиканская
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детско-юношеская библиотека им. В.Х. Колумба и Национальная
библиотека имени С. Г. Чавайна.
На территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
функционируют 2 парка: Центральный парк культуры и отдыха и парк
Победы.
В 2019 - 2021 годах изменение сети муниципальных учреждений
культуры не планируется.
Показатель 21
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры
Муниципальные учреждения культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
отсутствуют.
Показатель 22
Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в
муниципальной собственности находится 28 объектов культурного
наследия.
Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной
собственности и требующие консервации или реставрации, отсутствуют.

Физическая культура и спорт
Показатель 23
Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом
Численность занимающихся всеми формами физической культуры
в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурнооздоровительной направленности в 2018 году составила 105384 человек,
что составляет 41,58% от численности населения в возрасте от 3-х до 79
лет. В 2017 году данный показатель составил 39,5%, в 2016 году –
40,1%.
В 2018 году Управление по физической культуре, спорту и
молодежной политики администрации города Йошкар-Олы увеличило
количество спортивных мероприятий с населением старше 18 лет. За
2018 год УФКСиМП провело 53 соревнования среди детей и
подростков. (2017г. – 48), что составило 57% от всех проведенных
мероприятий. Соревнования проводились по 28 видам спорта, в котором
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приняли участие более 8,5 тыс. детей и подростков.
В соответствии с муниципальной программой «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в городском
округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы», запланировано
достичь значение данного показателя: в 2019 году – 42%, в 2020 году –
43%, в 2021 году – 44% путем привлечения к активным занятиям
физической культурой населения предпенсионного и пенсионного
возраста.
Показатель 23 (1)
Доля
обучающихся,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся в 2018 году составила 68,81%. К 2021 году планируется
достичь показателя в 71% путем увеличения мероприятий по
современным молодежным видам спорта.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Объем введенного жилья в городе Йошкар-Оле за 12 месяцев
2018 года составил 204 тыс. кв. метров. Удельный вес введенного
жилья составил 60% от общего ввода жилья в республике.
Организациями-застройщиками в столице республике сдано 23
многоквартирных
дома
(2911
квартир).
Строительство
многоквартирных домов в основном осуществлялось в микрорайонах
«Молодежный», «Спортивный», «Мирный», а также в квартале,
ограниченном улицами Фестивальная, Анникова, Строителей.
Индивидуальными застройщиками в 2018 году построено 223
жилых дома общей площадью 43,9 тыс. кв. метров. В 2017 году
гражданами было построено 152 индивидуальных жилых дома.
В расчете на 1000 человек населения городского округа построено
872,4 кв. м. общей площади жилья, при среднереспубликанском
показателе 493,6 кв. м.
Показатель 24
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя – всего, в том числе введенная в действие за год

Общая площадь жилых
помещений, тыс. кв. м.
(на конец года)

2016

отчет
2017

2018

2019

план
2020

2021

6 858,6

7 101,5

7 340,76

7 559,58

7 788,6

8 026,92
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в том числе введенная
за один год, тыс. кв. м.

232,8

242,9

204,1

218,9

229,02

238,32

Общая площадь жилых
помещений,
приходящаяся в
среднем на одного
жителя, кв. м.

24,8

25,1

26,12

26,7

27,4

28,1

в том числе введенная
в действие за один год,
кв. м.

0,8

0,87

0,73

0,77

0,81

0,84

Среднегодовая
численность
населения, тыс. чел.

276,9

278,5

281,04

283,2

284,0

284,85

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя города Йошкар-Олы, в 2018 г. составила 26,12 кв. м.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, введенная в действие за 2018 г., уменьшилась на 19% по
сравнению с 2017 г. и составила 0,73 кв. м.
Прогнозируется рост общей площади жилых помещений с 7,5 тыс.
кв.м до 8 тыс. кв. м, что связано с активным ростом строительства жилья
в городском округе.
Показатель 25
Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения.
Земельные участки, предоставленные для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства
В соответствии с Земельным кодексом РФ земельные участки для
жилищного
строительства,
индивидуального
строительства,
комплексного
освоения
в
целях
жилищного
строительства
предоставляются с аукционов.
По результатам проведенных торгов заключен 1 договор
купли-продажи земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома на общую сумму 1,22 рублей и 4 договора аренды
земельных участков, предназначенных для многоэтажной жилой
застройки на общую сумму годовой арендной платы 20 142 тыс. рублей.
Основными причинами снижения данных показателей по сравнению с
показателями 2017 года является:
1) низкая покупательная способность потенциальных инвесторов,
которая обусловлена снижением инвестиционной активности бизнеса и
населения в связи с экономической ситуацией в стране;
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2) изменение требований земельного законодательства к
образованию земельных участков. В условиях существующей застройки
кварталов и микрорайонов города для образования земельного участка
необходима разработка проекта планировки и проекта межевания
территории, что значительно затягивает и удорожает процесс
формирования земельных участков.
Показатель 26
Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию
С 2015 года земельные участки, предоставленные для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию, отсутствуют.
Показатель 27
Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ
управления данными домами
В 2018 году доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов
управления
многоквартирными
домами,
в
общем
числе
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами, составила 98,79%, что на
1,42 процентных пункта выше данного показателя 2017 года.
Показатель 28
Доля
организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,
тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных
вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве
частной собственности, по договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в
общем
числе
организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории городского
округа
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Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды, участие Республики Марий Эл и (или) городского
округа «Город Йошкар-Ола» в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории города
Йошкар-Олы в 2018 году составила 89%.
На 2019 - 2021 годы данный показатель планируется без изменений.
Показатель 29
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет
За период с 2008 по 2018 годы за счет средств муниципального
бюджета на государственный кадастровый учет поставлено 1719
земельных участков под многоквартирными домами, общей площадью
291,2 га.
Показатель 30
Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях
Доля граждан, улучшивших жилищные условия в 2018 году,
составила 1,14%, что на 0,16 процентных пункта меньше, чем в 2017
году. Данный показатель включил в себя долю граждан, улучшивших
жилищные условий по отношению к общему количеству граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В
2018 году количество нуждающихся в жилых помещениях - 3332
заявителей (на 1,65% меньше, чем в 2017 году), 38 семей улучшили
жилые помещения, что на 8 семей меньше, чем в 2017 году.
Улучшение жилищных условий было произведено гражданами в
рамках реализации:
- постановления Правительства Республики Марий Эл от
06.12.2006г. № 256 «Об утверждении порядка предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов»;
- в соответствии с п.3 ч.2 ст.57 ЖК РФ (граждане, страдающие
тяжелой формой хронического заболевания);
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- в соответствии с п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ (граждане, жилые
помещения которых признаны в установленном порядке непригодными
для проживания»);
- в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации».
По планируемым значениям показателей на трехлетний период
2019-2021гг. доля граждан, улучшивших жилищные условия, составит
1,28%.
Показатель 31
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
(за исключением
поступлений
налоговых
доходов
по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования
(без учета субвенций)
Снижение доли в плановых показателях 2019-2020 годов связано с
увеличением
межбюджетных
трансфертов
на
реализацию
государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования». Снижение планового показателя на 2021 год связано с
изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Федеральным законом от
2 июня 2016 года № 178-ФЗ, согласно которым с 1 января 2021 года
прекращает действовать единый налог на вмененный доход (-170
млн.рублей)
Показатель 32
Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы собственности (на
конец года по полной учетной стоимости)
Показатель «Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец
года по полной учетной стоимости) в период 2016-2018 г. равен нулю,
так как отсутствовали в городском округе «Город Йошкар-Ола»
организации муниципальной формы собственности, находящиеся
в стадии банкротства.
Планируемое значение данного показателя в 2019 году
соответствует 0,11%, в связи с конкурсным производством
о признании муниципального унитарного предприятия «Ремонт
и эксплуатация общежитий и нежилого фонда» муниципального
образования «Город Йошкар-Ола» несостоятельным (банкротом)
(решение Арбитражного суда Республики Марий Эл от 30.01.2019).
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Основной фонд данной организации в 2019 году по прогнозируемым
расчетам составит 2228 тыс. рублей.
В строке «Всего основных фондов организаций муниципальной
формы
собственности»
отражены
данные
13
организаций
муниципальной формы собственности. Данная строка в форме
отчетности ранее отсутствовала.
Изменение значений по данной строке связано с начислением
амортизации в течение года, вследствие чего, стоимость основных
фондов уменьшится.
Показатель 33
Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола» отсутствует.
Показатель 34
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования
на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда в
муниципальных учреждениях в 2015-2018 годах отсутствовала. В
прогнозном периоде данная тенденция сохранится.
Показатель 35
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования
Расходы на содержание работников органов местного
самоуправления в бюджете ГО «Город Йошкар-Ола» утверждаются в
соответствии с нормативами формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и (или) содержание органов местного
самоуправления, утвержденными постановлением Правительства
Республики Марий Эл от 22 июня 2016 года № 290.
Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на
содержание работников местного самоуправления (расходы на оплату
труда и начисления) в 2018 году составили 125,6 млн. рублей; в расчете
на одного жителя городского округа – 446,2 рубля. На 2019 год расходы
утверждены в сумме 125,8 млн. рублей, что в расчете на одного жителя
составит 444,9 рубля.
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Показатель 36
Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа (схемы
территориального планирования муниципального района)
Генеральный план городского округа «Город Йошкар-Ола»
утвержден решением Собрания депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 14.07.2009 г. № 745-IV (с изменениями). Расчетный
срок генерального плана – 2025 год.
Показатель 38
Среднегодовая численность постоянного населения
Среднегодовая численность населения в 2018 году составила
281040 человек, что на 0,9% (2563 человека) выше уровня 2017 года.
В 2018 году в городском округе родилось 3 тысячи малышей (в
2017 году родилось 3271). Естественная убыль населения составила - 84
человек (в 2017 году естественный прирост населения составил 366
чел.).
В то же время отмечается миграционный прирост. В 2018 году в
городской округ «Город Йошкар-Ола» прибыло 11734 чел., выбыло 8091
чел., при этом миграционный прирост составил 3643 человека (в 2017
году миграционный прирост составил 1239 человек).
К 2021 году ожидается сохранение положительной тенденции
миграционного прироста населения городского округа.

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
21.11.2009г. № 261-ФЗ в рамках муниципальной программы «Городское
хозяйство»
утверждена
подпрограмма
«Энергосбережение
и
повышение энергетической эффективности в городском округе
«Город Йошкар-Ола».
Основными целями подпрограммы являются повышение
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в
городском округе «Город Йошкар-Ола», снижение потребления
энергоресурсов, обеспечение потребности в энергоресурсах за счет
возобновляемых источников энергии и обеспечение энергетической
безопасности, создание условий для перевода экономики и бюджетной
сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» на энергосберегающий
путь
развития;
создание
предпосылок
для
превращения
энергосбережения в привлекательную сферу бизнеса, активное
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вовлечение потребителей в энерго- и ресурсосбережение, создание
условий для создания рынка перераспределения высвобождаемой
электрической мощности.
Задачи подпрограммы:
- модернизация существующих мощностей производства,
передачи и потребления энергетических ресурсов;
- внедрение современных технологий энергосбережения на
предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в
области повышения энергоэффективности и энергосбережения;
- пропаганда повышения энергетической эффективности и
энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в
энергосбережение.
Показатель 39
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
По показателю «электрическая энергия» в 2018 году расход на
одного проживающего составил 560,19 Квт/ч, что на 7,4 % выше уровня
2017 года.
Величина потребления тепловой энергии по сравнению с
2017 годом увеличилась на 1,2% в связи с более холодным периодом в
отопительном сезоне.
В связи с установкой индивидуальных приборов учета произошло
снижение потребления горячей воды на 36,5%, холодной воды на
35,8%
Показатель 40
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными организациями
В результате проведения энергосберегающих мероприятий снижение
потребления коммунальных ресурсов муниципальными
бюджетными
учреждениями в 2018 году по сравнению с 2017 годом составило:
- на 3,04% - электрической энергии;
- на 1,1% - горячее водоснабжение;
- на 6,4% - холодное водоснабжение.
Увеличение фактического объема потребления тепловой энергии
связано с понижением температуры наружного воздуха в отопительном
периоде 2018 года, по сравнению с 2017 годом. При приведении
потребленного объема теплоэнергии в сопоставимые условия с применением
поправочного коэффициента, отражающего влияние изменений погодных
условий на объем потребления тепловой энергии, согласно Приказу
Минэкономразвития РФ от 24.10.2011 №591 «О порядке определения объемов
снижения
потребляемых
государственными
(муниципальными)
учреждениями ресурсов в сопоставимых условиях», экономия тепловой
энергии составляет 2,5%.
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Увеличение объема потребления природного газа в 3 раза по
сравнению с 2017 г. связано с вводом в эксплуатацию новых объектов
(МБДОУ «Детский сад №45 г.Йошкар-Олы» «Алые паруса» и др.).
В 2018 году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на
мероприятия в области энергосбережения и повышение энергетической
эффективности направлено 22,4 млн. рублей.
Расходы
на
установку
узлов
автоматизации
процессов
теплопотребления и учета тепловой энергии составили 10,2 млн.руб. 25
детских садов оснащены приборами учета тепловой энергии, 17 из них узлами погодного регулирования.
Расходы на оснащение узлами погодного регулирования учреждения
культуры составили 150 тыс. руб.
Произведена частичная замена светильников на светодиодные в
учреждениях культуры, а также в здании администрации городского округа
"Город Йошкар-Ола" и в здании Семеновского территориального управления
администрации городского округа "Город Йошкар-Ола".
На сумму 11,4 млн.руб. выполнены работы:
- замена оконных блоков на пластиковые в 14 образовательных
учреждениях, в 2 учреждениях культуры, и в 3 структурных подразделениях
администрации города на сумму 3,8 млн. руб.;
- ремонт кровли в учреждениях образования на сумму 7 млн.руб. в том
числе 14школ и 13 дошкольных учреждений;
- 384,4 тыс.руб. направлены на приобретение газового оборудования для
школы, утепление стен в кабинетах Управления городского хозяйства, ремонт
крыльца школы №24;
- установка ОДПУ на сумму 140 тыс.руб.
Топливно-энергетические ресурсы на 2019-2021 годы рассчитаны с
учетом увеличения численности воспитанников в детских дошкольных
учреждениях и учащихся в общеобразовательных школах, увеличение
площади
дошкольных
учреждений,
приобретение
нового
электрооборудования.
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