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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2021-2025 годы»  
(далее – Программа) 

 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

администрация городского округа «Город  
Йошкар-Ола» в лице отдела тарифного 
регулирования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

  
Соисполнители 
Программы 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее – КУМИ); 
управление городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(далее – УГХ); 
управление культуры администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Управление 
культуры); 
управление образования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее – Управление 
образования); 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа» городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее – ДМЗ); 
управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» (далее – Управление архитектуры); 
управление по физической культуре, спорту  
и молодежной политике администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее – Управление 
спорта); 
Семеновское территориальное управление 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» (далее – Семеновское управление); 
управление по делам гражданской обороны  
и чрезвычайным ситуациям администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(далее – Управление ГОЧС); 

  
Цель 
Программы 

снижение расходов на оплату топливно-
энергетических ресурсов (далее – ТЭР), 
потребляемых в муниципальном секторе,  
в жилищном фонде, в системах коммунальной 
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инфраструктуры, в транспортном комплексе за счет 
их рационального использования 

Задачи 
Программы 

обеспечение выполнения требований энергетической 
эффективности зданий, строений, сооружений 
муниципальных учреждений, проведение их 
энергоаудита на предмет выявления потерь 
энергоресурсов; 
обеспечение выполнения мероприятий для 
устранения потерь ТЭР для достижения 
результативности дальнейшего внедрения 
энергосберегающих технологий; 
нормирование и установление обоснованных 
лимитов потребления ТЭР муниципальными 
учреждениями; 
модернизация материально-технической базы парка 
транспортных средств, используемых органами 
местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями; 
популяризация использования природного газа  
в качестве моторного топлива для всех уровней 
потребителей 

  
Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

общие целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 
целевые показатели в области энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности  
в муниципальном секторе; 
целевые показатели в области энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности  
в жилищном фонде; 
целевые показатели в области энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности  
в системах коммунальной инфраструктуры; 
целевые показатели в области энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности  
в транспортном комплексе 

  
Объемы 
финансового 
обеспечения 

общий объем финансирования Программы – 30 000 
тыс. рублей, в том числе средства бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» - 30 000 тыс. 
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Программы рублей, в том числе: 
2021 год – 6 000 тыс. рублей; 
2022 год – 6 000 тыс. рублей; 
2023 год – 6 000 тыс. рублей; 
2024 год – 6 000 тыс. рублей; 
2025 год – 6 000 тыс. рублей 

  
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

повышение энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений муниципальных учреждений  
и жилищного фонда; 
внедрение энергосберегающих технологий; 
сокращение расходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на оплату ТЭР; 
формирование общественного сознания в пользу 
энергосбережения 
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