Информация
к типовой форме доклада о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления в городском округе «Город Йошкар-Ола»
за 2015 год и их планируемых значениях на 2016 – 2018 годы
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»
Город Йошкар-Ола – столица Республики Марий Эл, крупный
промышленный, культурный и научный центр. Находится в 862 км от
столицы Российской Федерации – города Москвы.
Год основания города Йошкар-Олы – 1584г.
Площадь городского округа «Город Йошкар-Ола» – 10039 га.
Среднегодовая численность постоянного населения городского
округа «Город Йошкар-Ола» на 01.01.2016г.(оценка) – 275083 человек.
Географическое положение. Город Йошкар-Ола расположен на
реке Малая Кокшага - левом притоке Волги в центре Волго-Вятского
района.
Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая температура
воздуха в городе 8С с преобладающими восточными ветрами.
Рельеф города ровный, с общим уклоном в сторону поймы реки
Малая Кокшага. Земли, расположенные к западу от города, заняты
сельскохозяйственными угодьями, к северу - заливными лугами в пойме
реки Большая Ошла. С востока и с юга к городу примыкают крупные
лесные массивы. Рельеф и почвы города Йошкар-Олы создают
благоприятные условия для строительства промышленных и гражданских
объектов, для прокладки транспортных путей.
I. Экономическое развитие
На 1 января 2016 года на территории городского округа «Город
Йошкар-Ола» было зарегистрировано 6864 субъектов малого и среднего
предпринимательства, индивидуальных предпринимателей – 6664.
На предприятиях малого и среднего предпринимательства в
2015 году было занято 27233 человек.
Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях города за
2015 год сложилась в размере 16185 рублей, с ростом к аналогичному
периоду 2014 года на 5 %.
Оборот малых предприятий за 2015 год составил 70453,371 млн.
руб., с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 7 %. За 2015 год
малые предприятия направили 6703,4 млн. руб. инвестиций в основной
капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных средств).
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Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Республике Марий Эл в IV 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 73% имели
стабильную численность работающих, 48% - стабильный общий спрос на
свою продукцию и 54% руководителей малых предприятий считают, что
общий спрос на производимую продукцию сохранится в I квартале 2016
года. Собственную конкурентную позицию на внутреннем рынке 84%
руководителей оценивают как стабильную.
В IV квартале 2015 года 20% обследованных предприятий
увеличили выпуск продукции; 70% респондентов отмечают, что
увеличились цены на сырье и материалы, 25% - на реализуемую
продукцию. В перспективе на ближайшие 3 месяца 55% руководителей
предприятий считают, что цены на сырье и материалы
повысятся, тогда как цены на реализуемую продукцию предполагают
увеличить лишь 30% 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 - 16%;
-высокий уровень налогообложения – 16%;
-неопределенность экономической ситуации - 15%;
-недостаток финансовых средств - 13%;
-высокий процент коммерческого кредита - 8%;
-изношенность и отсутствие оборудования - 7%;
-недостаток квалифицированных рабочих - 6%;
-конкурирующий импорт – 6%;
-недостаток оборудования - 4%;
-недостаток сырья и материалов - 4%;
-недостаточный спрос на продукцию на внешнем рынке - 3%;
-нет ограничений- 1 %.
Налоговые поступления в бюджет городского округа
«Город Йошкар-Ола» от субъектов малого и среднего бизнеса,
уплачивающих налоги на совокупный доход, за 2015 год составили
213,151 млн. руб., или 21,3 % всех налоговых доходов бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола». С 01.01.2013 года в бюджеты
городских округов налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения зачисляется по нормативу 100%, по состоянию
на 01.01.2016 год в бюджет поступило 16,902 млн.рублей. По сравнению
с 2014 годом поступление указанного налога увеличилось в 1,1 раза.
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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» (далее – Программа).
Для информационного обеспечения субъектов малого и среднего
предпринимательства на официальном сайте администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
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.
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 1 Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в
2015 году составило 13528. На 10 тыс. человек населения этот показатель
составил 491,78 единиц, что на 5% выше данного показателя за 2014 год.
В 2016-2018 годах прогнозируется стабильное увеличение данного
показателя.
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 2015 году среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского
округа «Город Йошкар-Ола» составила 71788 человек, численность
работающих на предприятиях малого бизнеса за 2015 год составила
27233 человека или 27,5 % от среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Принимая во внимание прогнозируемое в дальнейшем увеличение
количества, как малых, так и средних предприятий в городе Йошкар-Оле,
планируется, что среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в 2016 – 2018 годах
возрастет.
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Показатель 3
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
В 2015 году на развитие экономики и социальной сферы городского
округа «Город Йошкар-Ола» было направлено 15930,5 млн. руб.
инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах на 18 %
меньше, чем в 2014 году.
Инвестиционные
ресурсы,
в
основном,
направляются
организациями на строительство производственных зданий и сооружений
(38,4 %), приобретение машин и оборудования (37,5 %), жилищное
строительство (18,8 %), транспортные средства (3,2 %) и прочие (2,1 %).
По источникам финансирования инвестиции в основной капитал по
крупным и средним организациям распределились следующим образом:
собственные средства предприятий 3106,2 млн. руб. (38% от общего
объема) и привлеченные 5061,8 млн.руб. (62%), в том числе бюджетные
средства – 3469,9 млн.руб., кредиты банков - 628,7 млн.руб.,
привлеченные средства организаций и населения- 432,3 млн. руб., прочие
- 530,9 млн.руб.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя по итогам 2015 года составил
17079 руб. и снизился на 19 % по сравнению с уровнем 2014 года.
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 17326 руб.
до 20851 руб.
С целью привлечения инвестиций в реальный сектор экономики,
увеличения налогооблагаемой базы, создания новых и расширения
имеющихся производств в городском округе проводится активная и
целенаправленная работа по формированию и развитию инфраструктуры
поддержки инвестиционных процессов.
Показатель 4
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
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.
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Поступление земельного налога в бюджет городского округа
«Город
Йошкар-Ола»
за
период
2015
года
составило
53165 тыс. рублей.
Увеличение доли площади земельных участков, являющихся
объектом налогообложения земельным налогом, в общей площади
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 0,2 % в 2015 году
обусловлено информационным взаимодействием с ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Республике Марий Эл, которое заключается в
идентификации сведений о земельных участках, являющихся объектом
налогообложения, а также выкупом юридическими и физическими
лицами арендованных земельных участков в порядке, предусмотренном
Земельным кодексом Российской Федерации.
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 (утвержден приказом Минстранса РФ от
27.08.2009 г. №150). Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории городского округа «Город
Йошкар-Ола» за 2015 год равна 73,8% (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»
СНиП 3.06.3.03-85 «Автомобильные дороги»), что на 14,2 % ниже уровня
2014 года.
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
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городского округа (муниципального района)
В настоящее время без регулярного транспортного обслуживания
остается д.Акшубино, в которой на 01.01.2016 г. проживал 51 человек.
Организация транспортного обслуживания в д. Акшубино не
представляется возможным ввиду отсутствия соответствующей
транспортной инфраструктуры (разворотного кольца, остановки
общественного транспорта) и отсутствия стабильного пассажиропотока.
В соответствии с генеральным планом городского округа «Город
Йошкар-Ола» д. Акшубино не входит в план развития автобусного
сообщения.
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 городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2015 году
увеличилась на 9,3 % по сравнению с 2014 годом и составила 27637,6 руб.
Тенденция роста заработной платы сохранится и в последующие
годы. Так, по крупным и средним предприятиям городского округа
«Город Йошкар-Ола» ее значение к 2019 году достигнет 30196,4 руб.
В 2015 году Правительством Республики Марий Эл,
администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола», управлением
образования и образовательными учреждениями, управлением культуры
и его подведомственными учреждениями продолжена работа по
исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в части повышения заработной платы.
За прошедшие три года среднемесячная заработная плата
работников
муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных управлению образования, ежегодно росла.
В 2015 году (далее - отчетный период) средняя заработная плата
всех категорий работников увеличилась относительно уровня средней
заработной платы 2014 года:
 в дошкольных образовательных учреждениях в среднем на 4,6 %;
 в общеобразовательных учреждениях в среднем на 3,1 %;
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 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в
среднем на 1,2%.
В плановый период 2017 и 2018 годов значения средней заработной
платы работников всех образовательных учреждений предварительно
снижаются, по причине сокращения бюджетных назначений на данное
направление на 7,7 % по отношению к прошлому году (утверждено
Решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 25.12.2015г. № 253-VI «О бюджете городского округа
«Город Йошкар-Ола» на 2016 год»).
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 утверждено 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 Йошкар-Ола» (изм. от 25.06.2015 №
1294, от 13.01.2016 № 7).
В данном плане мероприятий, направленных на повышение
эффективности сферы культуры в городском округе «Город Йошкар-Ола»
(«дорожной карте»), утверждены:
динамика
индикативных
значений
соотношения
средней
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и
средней заработной платы в Республике Марий Эл:
(процентов)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
В 2015 году «дорожная карта» в части среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников учреждений
культуры выполнена и значение показателя составило 13206,8 руб.
На плановый период 2016-2018г.г. заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры будет расти в соответствии с
социальной политикой.
В настоящее время вносятся соответствующие изменения в план
мероприятий («дорожную карту»), направленных на повышение
эффективности сферы культуры в городском округе «Город ЙошкарОла».
Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных учреждений физической культуры и
спорта» в связи с уточнением и корректировкой данных за 2014- 2015
годы и на плановый период 2016-2018 г.г. не рассчитывается (МАУК
«Культурно-спортивный центр города Йошкар-Олы» осуществляет
деятельность и начисляет заработную плату работникам как учреждение
культуры с 01.01.2014 года).
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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
Все дети в возрасте от 3 до 7 лет получают дошкольную
образовательную услугу, т.е. все дети устроены в дошкольные
организации по мере обращения, охват 100 %.
В 2015 году дополнительно для малышей города было открыто 670
мест, в т.ч. 250 мест за счет внутренних резервов дошкольных
учреждений, 100 мест за счет пристроя к действующему дошкольному
учреждению №79 «Золотой колосок» и 320 мест за счет строительства
нового дошкольного учреждения №43 «Жар-птица». Однако по
отношению к 2014 году показатель обеспеченности детей дошкольной
образовательной услугой снизился на 2,5%, что объясняется меньшим
количеством выпускных групп в отчетном году.
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
Охват детей, устроенных в дошкольные организации в возрасте от
2-х до 3-х лет, составил 30,5% (по причине недостаточности мест).
Дети от 1 до 2 лет неорганизованны.
По прогнозу, доля детей, нуждающихся в дошкольных
образовательных учреждениях, снизится с 35,9 до 28,7 % с 2016 по
2018 годы. В связи с вводом новых учреждений и дополнительных мест.
Показатель 11
Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
В текущем году срочно требуется капитальный ремонт следующих
муниципальных дошкольных образовательных учреждений: МДОУ
«Детский сад №4 г.Йошкар-Олы «Семицветик» и МДОУ «Детский сад
№41 г.Йошкар-Олы «Василинка».
Показатель 12
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших
единый государственный экзамен по данным предметам
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Процент доли выпускников, сдавших ЕГЭ в 2015 г., снизился по
отношению к прошлому году на 0,2% в связи с тем, что ежегодно
происходит увеличение порогового значения необходимого количества
баллов для сдачи экзамена. По вышеуказанной причине прогнозируется
уменьшение данного показателя в плановом периоде с 2016-2018 годы
до 99,4 %.
Показатель 13
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Процент доли выпускников, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в 2015 году, снизился по отношению к прошлому
году на 0,2% в связи с тем, что ежегодно происходит увеличение
порогового значения необходимого количества баллов для сдачи
экзамена. По вышеуказанной причине прогнозируется увеличение
данного показателя в плановом периоде с 2016-2018 годы с 0,4 до 1 %.
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 2015 году
снизилась на 0,1% по отношению к 2014 году.
На плановый период 2016-2018 годы предполагается, что уровень
показателя не вырастет в связи с недостаточным финансированием на
укрепление материально-технической базы общеобразовательных
учреждений.
Показатель 15
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
В плановом периоде с 2016-2018 годы требуют капитального
ремонта техническое состояние зданий и инженерные коммуникации
следующих муниципальных общеобразовательных учреждений:
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2
г.Йошкар-Олы»;
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 3
г.Йошкар-Олы»;
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №4 им. А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы»;
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 6
г.Йошкар-Олы»;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12
г.Йошкар-Олы»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы»;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16
г.Йошкар-Олы»;
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 20 города Йошкар-Олы»;
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы».
Показатель 16
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Процент детей, имеющих I и II группу здоровья, в 2015 г. снизился
на 0,9 %, в связи с тем, что охват детей медосмотром составил 94,8%.
Показатель 17
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в МОУ
Доля учащихся, обучающихся во вторую смену в 2015 году,
незначительно увеличилась в связи с увеличением количества
обучающихся.
Показатель 18
Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджетных средств на одного обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в период 2015 года
по сравнению с 2014 годом увеличились, данное увеличение обусловлено
ростом фонда оплаты труда с начислениями на оплату труда,
повышением тарифов на энергоносители, увеличением расходов на
подготовку общеобразовательных учреждений к новому учебному году.
В текущем году, а также в плановый период 2017-2018 г.г.
ожидается снижение расхода бюджетных средств на одного
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях по
причине сокращения бюджетных назначений, утвержденных Решением
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Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от
25.12.2015г. № 253-VI «О бюджете городского округа «Город ЙошкарОла» на 2016 год», а также увеличения контингента обучающихся по
сравнению с 2015 годом на 1036 обучающихся.
Показатель 19
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию
в
организациях
различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы
Согласно динамике данного показателя наблюдается тенденция
роста доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию,
в связи с вводом в действие на территории городского округа «Город
Йошкар-Ола» новых спортивно-массовых объектов различных видов
спорта, а так же за счет увеличения количества воспитанников
дошкольных учреждений и обучающихся в общеобразовательных
учреждениях.
Показатель 20
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры
от нормативной потребности
На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» сеть
муниципальных учреждений культуры в 2015 году составила 5 единиц:
МБУК «Дворец культуры им.ХХХ-летия Победы», МАУК «Дворец
культуры им.В.И.Ленина», МБУК «Организационно-культурный центр
г.Йошкар-Олы», МАУК «Культурно-спортивный центр г. Йошкар-Олы»,
МАУК «Дворец культуры Российской Армии».
В 2016 году планируется реорганизация МАУК «Культурноспортивный центр г. Йошкар-Олы» в форме присоединения к МАУК
«Дворец культуры Российской Армии». В 2017-2018 годах изменение
сети муниципальных учреждений культуры клубного типа не
планируется.
Потребность населения в предоставлении услуг по организации
различных форм досуга будет удовлетворена за счет предоставления
подобных услуг республиканскими учреждениями культуры и клубными
учреждениями других ведомств, расположенных на территории
городского округа «Город Йошкар-Ола».
На территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
функционирует МБУК «Централизованная библиотечная система с 14
библиотеками-филиалами, 12 отделами внестационарного обслуживания.
В 2015 году приказом от 10.02.2015г. № 78 филиалы № 4 и № 18
объединены и перемещены в помещение МАУК «Дворец культуры
Российской Армии». В
2016-2018
годах
изменение
сети
муниципальных библиотек не планируется.
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Потребность населения в предоставлении библиотечных будет
удовлетворена за счет предоставления подобных услуг республиканскими
библиотеками, расположенными на территории городского округа «Город
Йошкар-Ола».
На территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
функционируют МАУК «Центральный парк культуры и отдыха»; парк
Победы.
В 2015 году земельный участок для размещения парка Победы
передан в ведение МАУК «Дворец культуры им.В.И.Ленина»
(постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 14.05.2015 № 1004).

Показатель 21
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
Муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, нет.
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.
Объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, нет.
Физическая культура и спорт
Показатель 23
Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом
Целью деятельности органов местного самоуправления городского
округа «Город Йошкар-Ола» в области физической культуры и спорта
является обеспечение условий для развития на территории городского
округа массовой физической культуры и спорта.
Число спортивных сооружений по сравнению с 2014 годом
(311 сооружений) увеличилось на два (скейт-парк и гимнастический
городок в Парке Победы) и составило 313 сооружений.
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Численность занимающихся всеми формами физической культуры
в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурнооздоровительной направленности по сравнению с 2014 годом (108, 4 тыс.
чел.) увеличилась и составляет 118,1 тыс. человек.
Проведенный анализ показал, что в отчетном периоде 43,1%
населения
г.Йошкар-Олы
занимаются
внеурочными
формами
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, что на 1,4%
больше показателя прошлого года.
Рост обусловлен популярностью среди населения города таких
спортивных сооружений, как Ледовые дворцы, Дворцы водных видов
спорта, стадионы, спортивные комплексы. Также большую роль играет
проведение работы по месту жительства населения, проведение
городских спортивно-массовых мероприятий, пропаганда физической
культуры и спорта среди населения.
К 2018 году доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, по прогнозу достигнет 44,8 %.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2015 году предприятиями и организациями всех форм
собственности, включая население города, построено 3420 квартир общей
площадью 195 220 кв. м., что составило 129 % к уровню 2014 года.
Удельный вес введенного жилья по городскому округу «Город ЙошкарОла» составил 44,4% от общего ввода жилья в республике.
Индивидуальными застройщиками построено 134 жилых дома общей
площадью 28,3 тыс. кв. метров, что составляет 108,8% к уровню
2014 года. Доля индивидуального жилья в общем объеме введенного
жилья по городскому округу составила 14,5%.
По темпам ввода жилья в 2015 году Йошкар-Ола занимает 3 место
среди городов-столиц Приволжского федерального округа.
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».
Основной целью программы является обеспечение граждан,
проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации, жилыми помещениями, отвечающими установленным
требованиям.
Постановлением администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 30 апреля 2013 года № 1094 (с изменениями) утверждена
муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013- 2017 годы». В 2015 году в рамках программы
из 14 аварийных домов переселено 246 граждан, проживавших в 95
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жилых помещениях общей площадью 3566,95 кв. метров. Для данной
категории граждан было приобретено 95 жилых помещений общей
площадью 4482,2 кв. м. на сумму 141 млн. руб., в т.ч. 33,7 млн.руб. –
средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
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. В отчетном году
из бюджета городского округа было направлено 3900,0 тыс. руб., в том
числе 670,1 тыс.руб. по программе «Молодая семья».
С 1 апреля 2014 года предоставление муниципальной услуги
«Субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на
приобретение жилья» приостановлено. По состоянию на 01 января 2016
года сопровождение проходят 112 семей, в том числе 13 - молодые семьи.
За 2003-2014 гг. субсидию получили 224 семьи, в том числе
20 - молодые семьи.
Показатель № 24. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя – всего, в том числе
введенная в действие за год
Наименование
показателя

2012

отчет
2013
2014

2015

Общая площадь жилых
помещений,
тыс.кв.метров

5975,1 6102,7 6240,2 6425,42

в том числе введенная
за один год,
тыс.кв.метров

125,7

130,5

151,27

195,2

2016

план
2017

2018

6640,8 6847,5 7066,4
(оценка)
205,4

216,7

228,85

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя города Йошкар-Олы, в 2015 году составила 23,5 кв.м, что
на 3 % выше показателя 2014 года.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, введенная в действие за 2015 год, увеличилась на 29 % по
сравнению с 2014 г. и составила 0,71 кв.м.
Прогнозируется рост общей площади жилых помещений с
6640,8 тыс. кв.м. в 2016 году до 7066,4 тыс.кв.м. в 2018 году, что связано
с активным ростом ввода жилья в городском округе.
Показатель 25
Площадь
земельных
участков,
предоставленных
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения.

для
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Земельные участки, предоставленные для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства
В
отчетном
периоде
площадь
земельных
участков,
предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек
населения увеличилась на 25,9 % и составила 1,7 га/чел. В том числе,
площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения
в целях жилищного строительства, увеличилась по отношению
к 2014 году в 2,6 раза и составила 0,32 га/чел.
В соответствии с Земельным кодексом РФ земельные участки для
жилищного
строительства,
индивидуального
строительства,
комплексного
освоения
в
целях
жилищного
строительства
предоставляются с аукционов.
За 2015 год в соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного
кодекса РФ по результатам проведения аукционов по продаже земельных
участков, а также аукционы на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, заключено:
 34 договора аренды земельных участков для строительства
многоквартирных домов, нежилых зданий, для размещения парковок,
строительных площадок и пр. общей площадью 73 794 кв. м.
(многоквартирные дома по ул.Эшкинина, ул.Анциферова, ул.Баумана,
ул.Матросова и др., магазины на ул.Машиностроителей, общественные
здания многофункционального назначения по Воскресенскому проспекту,
парковка на ул.Анциферова, строительные площадки на ул.Березовой,
ул.Анциферова, ул.Мира и др.)
 2 договора аренды земельных участков для комплексного освоения
в целях жилищного строительства общей площадью 79 067 кв.м;
 13 договоров купли-продажи земельных участков под
строительство нежилых зданий, многоквартирных и индивидуальных
жилых домов общей площадью 11 245 кв.м. (многоквартирные дома по
ул.Зарубина, ул.Й.Кырли, ул.Ползунова и др, для строительства
административного здания по ул.Чайковского).
За пользование земельными участками поступило 365 674,5 тыс.
рублей арендной платы при бюджетном задании 377 044,3 тыс. рублей
(выполнение 97%), что составляет 106 % к аналогичному периоду
прошлого года. В том числе за земли до разграничения прав собственности
на землю в сумме 338 657,9 тыс. руб., и 27 016,6 тыс. рублей за земли
после разграничения собственности.
На плановый период прогнозируется повышение уровня
обеспеченности
земельными
участками,
предназначенными
для
строительства до 1,85 га/чел. к 2018 году.
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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 2015 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 96,7 %, что на 1,2 % выше уровня 2014 года.
В прогнозном периоде ожидается рост данного показателя до 0,3 %.
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
Данный показатель отражается в форме статистической отчетности
22-ЖКХ. В 2012-2013 годах при расчете этого показателя исключались
организации федеральной формы собственности.
Показатель 29
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет
За период с 2008 по 2015 годы за счет средств муниципального
бюджета на государственный кадастровый учет поставлено 1510
земельных участков под многоквартирными домами, общей площадью
242,6 га.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет, в отчетном 2015 году составила 78,9 %, что на 1,02 %
больше 2014 года. В прогнозируемом периоде 2016-2018 г.г. планируется
сохранение тенденции роста данного показателя до 85%.
Показатель 30
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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 2015 году,
составила 0,5%. 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 (3479 чел.).
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»,
- постановления Правительства Республики Марий Эл от
29.07.2011г. № 226 «О мерах государственной поддержки индивидуального жилищного строительства семьями, имеющими трех и более детей»,
- в соответствии с п.3 ч.2 ст.57 ЖК РФ (граждане, страдающие тяжелой формой хронического заболевания),
- в соответствии с п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ (в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»),
- в соответствии с Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы.
Снижение данного показателя в 2015 году обусловлено снижением
финансирования из федерального бюджета на указанные выше цели.
По планируемым значениям показателей на трехлетний период
2016-2018 гг. доля граждан, улучшивших жилищные условия, составит
1,25%. Данный показатель принят с учетом сложившегося среднего
показателя за отчетный период (2012-2015гг.).
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)
В 2012 – 2013 годы в связи с изменением бюджетного
законодательства Российской Федерации произошли изменения и в части
зачисления в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» некоторых
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налогов и сборов, сократившие налоговые и неналоговые доходы
бюджета городского округа. Так, если в 2012-2013 годах в бюджет
городского округа налог на доходы физических лиц зачислялся по
нормативу 20,1%, то в 2014-2016 годах – 15,1%. При этом увеличивается
объем средств Республики Марий Эл в виде субвенций на исполнение
федеральных законов. Если в 2012 году в бюджет городского округа
субвенций поступило в сумме 614,2 млн.рублей, то в 2015 году –
1 341,4 млн.рублей.
Прогноз показателя осуществляется только на 2016 год, в связи с
внесением изменений в положение о бюджетном процессе в городском
округе «Город Йошкар-Ола» (решение Собрания депутатов городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 16.11.2015 № 213-VI) на основании
подпункта второго статьи 1 Федерального закона от 30.09.2015 № 273-ФЗ
«Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации».
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)
Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в
стадии банкротства, в городском округе город Йошкар-Ола» отсутствуют.
Показатель 33
Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
За счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
проводилась реконструкция школы № 15. В 2012 году выполнены работы
на сумму 25005 тыс.руб. Работы по реконструкции школы завершены в
2013 году. Объем не завершенного строительства в 2015 году
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 2012-2015 годах отсутствовала.
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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 городского округа» 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 27 мая 2015 года № 300.
Расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на
содержание работников местного самоуправления (расходы на оплату
труда и начисления) в 2015 году составили 120731,9 тыс. рублей, в
расчете на одного жителя городского округа – 440,4 рублей. На 2016 год
расходы утверждены в сумме 116919,5 тыс. рублей, что в расчете на
одного жителя составит 425,0 рублей.
В 2016 году расходы на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя планируются в размере 425,0
рублей.
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 изм. от 14.10.2011 г. №323-IV,
от 23.04.2014 N 752-V, от 19.06.2014 N 777-V, от 23.09.2015 № 190-VI).
Показатель 38
Среднегодовая численность постоянного населения
Среднегодовая численность населения в 2015 году по оценочному
расчету составила 275083 человек, что на 0,3 % выше уровня 2014 года.
Проводимые органами государственной власти и органами
местного
самоуправления
мероприятия,
направленные
на
стимулирование рождаемости и снижение смертности, способствовали
развитию позитивных тенденций в демографической ситуации.
По итогам 2015 года естественный прирост населения составил
859 человек. Миграционный прирост за отчетный год составил 1038
человек. Город Йошкар-Ола по итогам 2015 года находится на пятом
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месте по положительному естественному приросту населения среди
городов-столиц ПФО.
К 2018 году ожидается сохранение положительной тенденции
естественного и 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 21.11.2009
г. № 261-ФЗ в 2015 году в администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» действовала подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город
Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы» в рамках муниципальной программы
«Городское хозяйство».
Основными целями данной подпрограммы являются повышение
энергетической эффективности при производстве, передаче и
потреблении энергетических ресурсов в городском округе «Город
Йошкар-Ола» за счет снижения к 2018 году удельных показателей
энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций,
создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы
муниципального образования на энергосберегающий путь развития.
Задачи Программы:
 проведение комплекса организационно-правовых мероприятий
по управлению энергосбережением, в том числе создание системы
показателей, характеризующих энергетическую эффективность при
производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их
мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости
экономики городского округа;
 расширение
практики
применения
энергосберегающих
технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте
основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;
 проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение
энергетических паспортов;
 обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических
ресурсов;
 организация ведения топливно-энергетических балансов;
 нормирование
и
установление
обоснованных
лимитов
потребления энергетических ресурсов.
Показатель 39
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
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Жилищно-эксплуатационными
управляющими
компаниями
городского округа «Город Йошкар-Ола» проводятся мероприятия в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
отношении
общего
имущества
собственников
помещений
в
многоквартирном доме.
По показателю «электрическая энергия» в 2015 году расход на
одного проживающего составил 601,05 Квт/ч, что на 0,6 % ниже уровня
2014 года. Экономия потребления электрической энергии в 2015 году
произошла в связи с востребованным спросом потребителей
использования
бытовых
приборов
с
повышенным
классом
энергоэффективности и энергоэффективных ламп освещения.
Величина потребления тепловой энергии по сравнению с 2014
годом снизилась на 27,2% в связи с установкой коллективных
(общедомовых) приборов учета тепловой энергии и использованием
балансировки системы отопления.
В связи с установкой индивидуальных приборов учета потребления
горячей воды произошло снижение потребления данного вида ресурса
на 6,9 %. На плановый период 2016-2018 годов планируется продолжение
установки индивидуальных приборов учета горячей воды.
В связи с большим вводом в эксплуатацию многоквартирных домов
с поквартирным отоплением произошло увеличение потребления
холодной воды в 2015 году на 3,6 % по сравнению с прошлым годом.
Несмотря на то, что жители устанавливают индивидуальные
приборы учета потребления природного газа, в 2015 году, по сравнению с
2014 годом, произошло увеличение удельного расхода природного газа на
22,6 %. Это обусловлено большим вводом в эксплуатацию
многоквартирных домов с поквартирным отоплением.
Показатель 40
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными организациями
В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола»
на 2014-2018 годы» муниципальной программы «Городское хозяйство» в
течение 2015 года из муниципального бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола» было выделено 1100,0 тыс. руб., освоение составило 100%.
На выделенные средства были осуществлены мероприятия:
 замена дверей в двух учреждениях культуры;
 произведена поверка приборов учета в 5 учреждениях
образования;
 энергетическое обследование с оформлением энергетического
паспорта, приобретение энергосберегающих светильников в одном
учреждении культуры;
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 установка приборов учета энергетических ресурсов в четырех
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях и одном
учреждении культуры;
 реконструкция теплового узла с установкой центробежного
насоса в одном дошкольном образовательном учреждении.
Перечисленные мероприятия, а также выполнение требований и
соблюдение рекомендаций энергопаспортов бюджетных организаций
позволили снизить потребление электрической энергии в бюджетных
организациях в расчете на 1 человека населения на 2,5 % по сравнению с
2014 годом, холодной воды – на 1,03 %. Расход природного газа
увеличился на 40 % в связи с созданием дополнительных групп в
дошкольных учреждениях, увеличением численности обучающихся в
общеобразовательных учреждениях.
В связи с уточнением сведений о фактических объемах потребления
топливно-энергетических ресурсов были скорректированы данные
показателя «Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными организациями» за отчетный период
2012-2015 г.г.
Плановые показатели объемов топливно-энергетических ресурсов
на 2016 год увеличены в сравнении с 2015 годом за счет ввода в
эксплуатацию нового детского сада № 43 «Жар-Птица» площадью 4897,4
кв.м.
Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов на 2018
год рассчитаны с учетом планируемого строительства и ввода в
эксплуатацию нового общеобразовательного учреждения на 1224
обучающихся.
________________

