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Р Е Ш Е Н И Е 
Cобрания депутатов  

городского округа  «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва 

 
                   сессия                                                         28  ноября   2018 года                  
 
 
 

О поступлении доходов в бюджет городского округа  
«Город Йошкар-Ола»  и  использовании бюджетных средств  

за  9 месяцев  2018 года 
 
 
            Заслушав информацию начальника Финансового управления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Торощиной Ю.А. 
о поступлении доходов в бюджет городского округа  «Город Йошкар-Ола»  
и использовании бюджетных средств за 9 месяцев 2018 года, Cобрание 
депутатов городского округа  «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 
 
          1.   Принять к сведению информацию начальника Финансового 
управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
Торощиной Ю.А. о поступлении доходов в бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  и использовании бюджетных средств за 9 месяцев 
2018 года (прилагается). 
          2.   Настоящее решение  опубликовать в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети   «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 
          3.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету (В.П.Пирогов). 
 
 
 
             Глава  
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                                                                       А.Принцев 
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 Приложение 

к решению Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  28 ноября 2018  №______ 
 
 
 

О поступлении доходов в бюджет 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

и использовании бюджетных средств за 9 месяцев  2018 года 
 
 

 
Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов  утвержден решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.12.2017               
№ 593-VI и уточнен решениями  Собрания депутатов от 28.02.2018             
№ 619-VI, от 25.04.2018     № 649-VI, от 29.05.2018 № 666-VI, от 27.06.2018 
№ 670-VI и от 14.09.2018   № 689-VI, его доходная часть определена в  
размере  3 422 956,7  тыс.рублей, в том числе по собственным доходам от 
налогов, сборов и иных платежей - 1 717 419,5 тыс.рублей и от 
безвозмездных поступлений в сумме 1 705 537,2 тыс.рублей. 

В процессе исполнения бюджета за 9 месяцев 2018 года на единый 
счет бюджета  городского округа «Город Йошкар-Ола» зачислено доходов 
в сумме 2 250 251,2 тыс.рублей, что составило 65,8  % от уточненных 
годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, 
поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей – 1 068 670,9 
тыс.рублей или 62,2 % от налоговых и неналоговых доходов, 
предусмотренных на год, и  доходов от безвозмездных поступлений в 
сумме 1 181 580,3 тыс.рублей или 69,5 % от планируемого на год. Доля 
налоговых и неналоговых доходов  за  январь-сентябрь 2018 года 
составила 47,5 %, тогда как в 2017 году -  45,7 % от общих доходов 
бюджета. 

Поступления от доходных источников в виде налогов, сборов и 
иных платежей за 9 месяцев 2018 года увеличились по сравнению с 
соответствующим периодом 2017 года на 32,8 млн.рублей, или на 3,2 %. 

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 470 252,8 тыс.рублей или 69,4 % от 
планируемой годовой суммы. Удельный вес доходов от налога на доходы 
физических лиц в поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за  
истекший период  2018 года составил 44 %.  По сравнению с 2017 годом 
поступления налога в бюджет увеличились на 8,8 млн.рублей. 

В муниципальный дорожный фонд зачислены акцизы на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
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масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации в 
объеме 40 941,8  тыс.рублей (рост к 2017 году составил               
2 890,2 тыс.рублей)  в размере 81,7 % от годового плана. Удельный вес 
указанной подгруппы доходов составил  в текущем периоде 3,8 % от 
поступивших собственных доходов бюджета. 

Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности сложились за 9 месяцев  2018 года в сумме               
155 421,7 тыс.рублей, или в размере 77,8 % от  плана на год.  По 
сравнению с 2017 годом поступления налога в бюджет увеличились на           
5,6 млн.рублей. 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 

применением упрощенной систем налогообложении,  поступил с начала 
2018 года в объеме 15 075,1 тыс.рублей, что выше уровня поступлений 
аналогичного периода  2017 года на 809,9 тыс.рублей.   

Был произведен возврат излишне уплаченного единого 

сельскохозяйственного налога в сумме 70,5 тыс.рублей. 
Налоги на имущество зачислены за истекший период в объеме           

71 350,1 тыс.рублей  или в размере 57,5 % от годовых плановых 
назначений с увеличением к 2017 году на 29,5 млн.рублей, или в 1,7 раза.  
Их удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составляет 6,7 %, 
тогда как в прошлом году - 4 %.  

Налог на имущество физических лиц поступил  в размере               
16 151,5 тыс.рублей или 48,5 % от суммы налога, утвержденной на год. 
Низкое поступление налога на имущество физических лиц в истекшем 
периоде объясняется тем, что срок уплаты налога не наступил.               
В соответствии с налоговым законодательством уплата налога 
производится не позднее   1 декабря года, следующего за годом, за 
который исчислен налог.  

Земельный налог зачислен в объеме 55 198,6 тыс.рублей и исполнен 
на 60,8 % от годовых назначений. По сравнению с 2017 годом поступления 
налога в бюджет увеличились на 18,6 млн.рублей, или в 1,5 раза в связи с 
применением результатов государственной кадастровой оценки земельных 
участков в составе земель населенных пунктов Республики Марий Эл и 
отменой отдельных льгот. 

Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в объеме  29 805,9 тыс.рублей или в размере 91,6 % 
от годового плана от трех доходных источников: по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом 
Российской Федерации) –29 347,9 тыс.рублей; за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции – 90 тыс.рублей; за выдачу 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 368 тыс.рублей. 
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Удельный вес доходов от госпошлины в налоговых и неналоговых доходах 
составляет 2,8 %.  

С начала 2018 года в бюджет городского округа были зачислены 
доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в сумме               
0,7 тыс.рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности,  поступили в бюджет 
городского округа за 9 месяцев 2018 года в сумме 225 245,7  тыс.рублей, то 
составило 50,6 % от планируемой на год суммы, с ростом к прошлому году 
на 8 243,6 тыс.рублей или 3,8 %.   

Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа 
от использования имущества за 9 месяцев 2018 года  в собственных 
доходах бюджета составил 21,1 % (в 2017 году – 20,9 %).  

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в 
бюджет городского округа в объеме  4 644,9 тыс.рублей или 88,1 % от 
годового плана. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» 
отражены как два самостоятельных доходных источника – это прочие 
доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов, исполнение  которых на 1 октября  2018 года 
составило 394,4 тыс.рублей             (75,8 % годового плана),  и прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов, поступившие 
в сумме 11 645,4 тыс.рублей                          (72,4 % годового плана).  

По подгруппе «Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов» в январе-сентябре  2018 года зачислены 
доходы  от  реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов,  в сумме 1 827 тыс.рублей и  доходы от  продажи 
земельных участков в  сумме  20 307,2  тыс.рублей. Поступления по 
подгруппе  доходов уменьшились  на 20,8 млн.рублей по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года. Существенными причинами снижения 
поступлений от продажи является низкие ликвидность предлагаемых к 
продаже объектов и покупательная способность, которая обусловлена 
снижением инвестиционной активности бизнеса и населения в связи с 
экономической ситуацией в стране. 

Доходы, поступившие от штрафов, санкций, возмещения ущерба,   
исполнены с начала года в сумме 21 671,5 тыс.рублей или на 64,5 % от 
годового плана, с уменьшением поступлений в бюджет текущего года по 
сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 1,1 млн.рублей, или 
на  4,5 %.  

Прочие неналоговые доходы были зачислены в бюджет городского 
округа в сумме 157,2 тыс.рублей. 

Доходы, администратором которых является инспекция               
ФНС России по    г. Йошкар-Оле, исполнены за январь-сентябрь 2018 года 



 5

в сумме  742,1 692,4  млн.рублей, или с увеличением к аналогичному 
периоду прошлого года на 49,7 млн.рублей. Их удельный вес в налоговых 
и неналоговых доходах бюджета за январь-сентябрь 2018 года составил 
69,4 %  (за 9 месяцев  2017 года – 66,8 %). 

Доходы, администрируемые комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола», исполнены в бюджете городского округа в январе-
сентябре 2018 года в объеме  246,7 млн.рублей, что ниже показателя 
прошлого года на 13  млн.рублей,  их  удельный вес в собственных 
доходах составил 23,1 %, тогда как в прошлом году – 25 %.  

  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации получены с начала  2018 года в объеме 
1 180 038,9  тыс.рублей,  или  69,4 %  от  уточненных   годовых   
назначений, в виде:   

- субсидий – 23 260,2 тыс.рублей, или 20,8 % от годовых назначений; 
- субвенций – 1 148 892,4 тыс.рублей, или 79,9 % от уточненного 

плана; 
- иных межбюджетных трансфертов – 7 886,3 тыс.рублей, или 5,3 %        

от уточненного плана. 
Кроме этого, было зачислено 1 637,1 тыс.рублей (117,3 % от плана) 

прочих безвозмездных поступлений для софинансирования 
заинтересованными лицами мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной  городской  среды», а также добровольных 
пожертвований.         

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в сумме              
95,7 тыс.рублей, уменьшил поступление по группе доходов 
«Безвозмездные поступления». 

Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
за      9 месяцев 2018 года составил  2 248 742,1  тыс. рублей,  что выше 
уровня           2017 года на 121 258,3 тыс. рублей,  или 65 % к уточненному 
плану года. 

В текущем периоде осуществлялась реализация 15 муниципальных 
программ города Йошкар-Олы. Объем расходов, исполненных в рамках 
мероприятий муниципальных программ, составил 2 125 240,1 тыс.рублей. 
Удельный вес программно-целевых расходов сложился в размере 98,5 %           
к  общему объему исполненных расходов.  

В текущей экономической ситуации в связи с ограниченностью 
финансовых ресурсов бюджета и необходимостью выбора приоритетов 
бюджетных расходов первоочередными направлениями расходов остаются  
своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных 
учреждений, оплата текущих коммунальных услуг и бесперебойное 
функционирование отраслей городского хозяйства. 

На исполнение расходных полномочий в социальной сфере за            
9 месяцев 2018 года направлено 1 654 003,0 тыс. рублей, или 73,6 % всех 
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расходов бюджета. На выплату заработной платы с начислениями, оплату 
коммунальных услуг учреждениями бюджетной сферы было направлено  
более 1 403 888,8 тыс.рублей.  Задолженности  по  заработной плате  с  
начислениями  по состоянию  на 1 октября 2018 года по учреждениям 
бюджетной сферы города нет.  

На  содержание уличного освещения направлено 79 273,7 тыс. 
рублей.  

В течение 9 месяцев из вышестоящих бюджетов поступили целевые 
средства на осуществление переданных государственных полномочий на 
финансирование мероприятий в области образования, социальной 
политики, на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим 
организациям -  в сумме 1 180 039 тыс.рублей. Полученные средства были 
перечислены муниципальным учреждениям в полном объеме. 

Продолжается работа по реализации мероприятий «дорожных карт», 
разработанных управлениями образования и культуры, в части достижения 
установленных целевых показателей средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры, педагогических 
работников учреждений дополнительного образования в сферах 
образования и культуры. 

В третьем квартале текущего года были проведены общегородские 
мероприятия ко Дню города, Дню пожилых людей, продолжается работа 
по ремонту автомобильных дорог, тротуаров и обустройству дворовых 
территорий города. 

Расходы по «Общегосударственным вопросам» за истекший 
период составили 142 499,7 тыс. рублей, или 39,7 % к годовым 
назначениям, из них: расходы на проведение подготовительных 
мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» - 1 762,3 тыс. рублей; на 
ремонт нежилых помещений -        5 344,4 тыс. рублей, на содержание 
«Дирекции муниципального заказа» и МБУ «Центр земельных и 
имущественных отношений» -  7 190,8 тыс. рублей, на исполнение 
судебных актов – 844,1 тыс. рублей. За счет средств бюджета города были 
приобретены торговые павильоны и навесы, уборочная техника, 8 детских 
дворовых площадок, оргтехника и другое оборудование на сумму               
17 440,2 тыс. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка общественной 
инициативы и развитие территорий городского округа «Город                
Йошкар-Ола» был проведен конкурс «Город, в котором мы живем», 
победителям которого были вручены гранты в сумме 700,0 тыс. рублей 
для реализации проектов, основанных на местных инициативах. На 
реализацию социально-значимых проектов среди некоммерческих 
общественных организаций были выделены муниципальные гранты в 
сумме 300,0 тыс. рублей. 
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В целях поддержки талантливой, активной молодежи была 
выплачена стипендия мэра 28 студентам высшего и среднего 
профессионального образования города в сумме  290,0 тыс. рублей. 

На содержание органов местного самоуправления  направлено            
101 522,0 тыс. рублей, или 65,6 % к годовым назначениям. Расходы 
произведены в пределах норматива, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Марий Эл. 

Фактическая численность по аппарату управления за 9 месяцев           
2018 года составила 271 чел. при плане 283 чел., в том числе 
муниципальных служащих - 242 человека, денежное содержание которых 
составило                62 996,0 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» расходы за 9 месяцев 2018 года составили               
23 866,1 тыс.рублей, или 61,6 % к плану года, из них: 
         расходы на выполнение федеральных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния составили  
6 341,6 тыс. рублей, или 61,4 % годовых назначений; 

расходы по «Предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороне» составили 17 524,5 тыс. рублей, или 61,7 %  
годового плана, в том числе: 

          на содержание учреждений 15 495,3 тыс. рублей или 62,5 % 
годовых назначений; 

          на выплату финансовой помощи в связи с частичной или полной 
утратой имущества 17 гражданам, пострадавшим в результате  пожара 
были направлены средства в сумме 280,0 тыс. рублей; 

 на проведение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 
1285,6 тыс. рублей или 95,2 % годовых начислений; 

          на обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах направлено 337,4 тыс. рублей; 

          на мобилизационную подготовку 126,2 тыс. рублей. 
По разделу «Национальная экономика» исполнение за отчетный 

период сложилось в сумме 325631,6 тыс. рублей или 64,5% от общих 
расходов предусмотренных по данному направлению.. 

Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» за 
январь-сентябрь отчетного года составили – 91,9 тыс. рублей. Данные 
расходы направлены на отлов и содержание безнадзорных животных, 
осуществляемые за счет субвенций из Республиканского бюджета 
Республики Марий Эл. 

Расходы по подразделу «Транспорт» исполнены в сумме               
93748,9 тыс. рублей, или 75,7% к плану. 

Средства в сумме 2418,7 тыс. рублей направлены на возмещение 
части недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий 
граждан города Йошкар-Олы троллейбусным транспортом по льготным 
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проездным билетам. Расходы на оплату электроэнергии, использованной 
подвижным составом, компенсированы в сумме 24 216,3 тыс. рублей. 

На внедрение и проведение мониторинга транспортного 
обслуживания на базе системы «Глонасс» израсходовано               
2 301,8 тыс. рублей и на субсидии на поддержку городского наземного 
транспорта – 64 812,0 тыс. рублей. 

По  подразделу «Дорожное хозяйство» при плановых назначениях 
377 160,5 тыс. рублей исполнение составило 231 403,3 тыс. рублей или 
61,4%.  

Средства городского бюджета направлены: 
1) на строительство ливневой канализации по ул. Анникова в сумме        

27 681,7 тыс. рублей,  
2) на строительство автомобильных дорог для освоения земельных 

участков, выделенных для многодетных семей, в д.Апшакбеляк -120,2 тыс. 
рублей; 

3) на работку ПСД для реконструкции участков автомобильных 
дорог улиц К.Маркса и Строителей и проведение топографической съемки 
для ремонта автомобильных дорог направлено – 499,2 тыс. рублей; 

4) на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения направлены 11962,1 тыс. рублей или 36,9% от плановых 
назначений, в том числе за счет средств дорожного фонда – 9 796,2 тыс. 
рублей: 

- на ремонт проезжей части улицы Крылова – 9 863,5 тыс. рублей; 
- на устройство парковочной площадки по               

ул. Зои Космодемьянской –  1 135,1 тыс. рублей; 
- ремонт проезда по ул. Строителей – 182,9 тыс. рублей;  
- на разработку проектно-сметной документации по ремонту дорог - 

780,6 тыс. рублей; 
4) на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в сумме 168 229,8 тыс. рублей, в том числе дорожный 
фонд -             24000,0 тыс. рублей; 

5) на содержание и ремонт технических средств организации 
дорожного движения в сумме 13 213,1 тыс. рублей; 

6) на устройство, реконструкцию и техническое переворужение 
светофорных объектов направлено – 3 907,2 тыс. рублей. 

Субсидии из бюджета Республики Марий Эл на проведение 
целевых мероприятий в отношении автодорог общего пользования в сумме 
5 790,0 тыс. рублей направлены: 

 на строительство автомобильной дороги для освоения земельных 
участков, выделенных для многодетных семей в д. Апшакбеляк, в сумме            
2 488,5 тыс. рублей или 10,0%; 

 на ремонт проезжей части ул.Крылова сумме 3 301,5 тыс. рублей. 
 По подразделу «Другие вопросы в области национальной 

экономики» исполнены расходы  по инвентаризации и землеустройству 
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земель муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в сумме               
387,6 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
исполнены в сумме 235 055,0 тыс. рублей, или 59,2% к плановым 
показателям.  

По подразделу  «Жилищное хозяйство» исполнение составило               
12 857,4 тыс. рублей, или 54,8% к плану.  

Бюджетные средства направлены на ремонт муниципального 
жилищного фонда в сумме 894,5 тыс. рублей и на капитальный ремонт 
бытового корпуса для перевода в жилое помещение – 3 206,1 тыс. рублей. 
Из бюджета оплачены взносы по капремонту МКД за муниципальные  
помещения в сумме 8 712,4 тыс. рублей, выделены субсидии на 
компенсацию расходов по установке общедомовых приборов учета –               
44,4 тыс. рублей. 

Расходы по подразделу  «Коммунальное хозяйство» составили               
78 011,0 тыс. рублей, или 60,0% к плану. 

Средства в сумме 77 647,1 тыс. рублей направлены на компенсацию 
затрат организациям,  предоставляющим населению города Йошкар-Олы 
услуги отопления и горячего водоснабжения по льготным ценам, из них               
64 149,4 тыс. рублей – субвенции, полученные из бюджета Республики 
Марий Эл на исполнение переданных государственных полномочий.  

Субсидии на компенсацию недополученных доходов в связи с 
оказанием услуги помывки отдельным категориям граждан по льготным 
ценам направлены в сумме 363,9 тыс. рублей. 

Расходы по подразделу «Благоустройство» исполнены в сумме           
144 174,6 тыс. рублей, или 59,2% к плановым назначениям. 

Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства 
города, а именно:   

- межквартальных проездов в сумме 9 673,7 тыс. рублей; 
- зеленых насаждений  в сумме 17 471,9 тыс. рублей; 
- наружного освещения улиц, бульваров и скверов в сумме               

79 314,2 тыс. рублей; 
- организации мест захоронения в сумме 901,9 тыс. рублей; 
- фонтанов в сумме 2 227,1 тыс. рублей; 
- городских пляжей в сумме 299,0 тыс. рублей;  
- благоустройство территорий Семеновского управления -               

339,5 тыс.рублей. 
На ремонт и благоустройство межквартальных проездов и дворовых 

территорий израсходовано 2 762,1 тыс. рублей.  
На оплату выполненных работ по благоустройству сквера 

им.А.С.Пушкина, установку малых архитектурных форм направлено               
5 931,6 тыс. рублей, на ремонт ограждения и благоустройство территории 
детского сада  на ул.Кремлевская, 27а – 4 273,4 тыс. рублей, на 
благоустройство захоронений на кладбище «Туруново» - 144,5 тыс. 
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рублей, на подготовку площадки под строительство детского сада в 
микрорайоне «Интеграл» - 98,9 тыс. рублей.   

На разработку проектно-сметной документации по объекту «Зона 
отдыха «Сомбатхей» израсходовано 1 298,4 тыс. рублей, на корректировку 
ПСД по благоустройству сквера им.А.С.Пушкина – 55,5 тыс. рублей, на 
разработку ПСД по прочим объектам – 217,6 тыс. рублей.  

Расходы на благоустройство автодрома, установку знаков и 
указателей, проведение топографических съемок, ярмарок, украшение 
города к праздничным мероприятиям, ремонт памятников, разработку 
дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, изготовление 
железобетонных урн  и иные мероприятия составили – 8 487,4 тыс. рублей. 

На строительство сетей уличного освещения на участке автодороги           
ул. Крылова в г. Йошкар-Оле» направлено 1 709,3 тыс. рублей, 
выполнение инженерно-геодезических работ на проезде к зданию средней 
образовательной школы №30 -15,8 тыс. рублей и  выполнение работ по 
объекту «Зона отдыха Сомбатхей» - 8 252,8 тыс. рублей.  

Гранты победителям конкурса проектов в сфере поддержки 
социальных инициатив ТОС предоставлены в сумме 700,0 тыс. рублей.  

На исполнение государственных полномочий по проведению 
проверок организаций, исполняющих функции управления 
многоквартирными домами, направлено 12,0 тыс. рублей. 

По разделу  «Охрана окружающей среды» расходы исполнены в 
сумме 97,0 тыс. рублей, или 24,3 % к плану.  

За  9 месяцев 2018 года по отрасли «Образование» расходы 
составили  1 332 861 тыс. рублей, или 71,8 % к годовым назначениям.              
В общем объеме расходов городского бюджета расходы на образование 
составили 59,3%.       

Расходы  по  подразделу    «Дошкольное образование»  составили         
553 692,6 тыс. рублей, или 67,7 % к годовому плану.  

За счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
функционирует 65 муниципальных дошкольных образовательных 
организаций.  В сентябре текущего года в микрорайоне «Мирный» во 
встроено-пристроенном помещении к многоквартирному жилому дому по 
адресу: бульвар Ураева, д.6 открылся новый детский сад «Алые паруса» на 
195 мест. 

За счет субвенций, поступивших из бюджета Республики Марий Эл, 
расходы произведены в сумме 463 420,7 тыс. рублей, в том числе: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
включая расходы на оплату труда – 462 136,1 тыс. рублей, или 80,7 % к 
годовым назначениям; 

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг работникам образования, работающим и 
проживающим в сельской местности – 1 284,6 тыс. рублей.  
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За счет средств городского бюджета расходы составили              
90 271,9 тыс.рублей, или 58,3 % к годовым назначениям, в том числе: 

- на обеспечение деятельности дошкольных образовательных 
организаций, включая расходы на оплату коммунальных услуг, содержание 
зданий – 68 009,4 тыс. рублей;  

- на проведение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» -              
11 900,4 тыс. рублей.  Средства направлены на замену оконных блоков на 
пластиковые в 3 учреждениях, на частичный ремонт кровли в 11 
учреждениях, на установку узлов автоматизации процессов 
теплопотребления и учета тепловой энергии в 27 учреждениях; 

- на установку систем видеонаблюдения в 5 учреждениях в рамках 
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» - 596,6 тысяч рублей; 

-  на проведение капитального ремонта здания по ул. Кремлевская, д. 
27а - 3067,0 тыс. рублей;  

- на комплектование нового детского сада на бульваре Ураева, д.6 и 
вновь созданных групп в детском саду по ул.Кремлевская, д. 27а  мебелью, 
мягким инвентарем, посудой – 6 600,0 тыс. рублей; 

- бюджетные инвестиции - 98,5 тысяч рублей. 
Расходы по подразделу «Общее образование» составили               

649 954,0 тыс.рублей, или 76,3 % к годовым назначениям.  
За счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 

функционирует 29 общеобразовательных организаций.   
За счет субсидий и субвенций, поступивших  из бюджета 

Республики Марий Эл, расходы произведены в сумме 559 873,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

  - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда -      
544 319,3 тыс. рублей;  

- на предоставление бесплатного питания учащимся 
общеобразовательных учреждений города из многодетных семей, 
среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, 
официально установленного в Республике Марий Эл, – 11 586,7 тыс. 
рублей; 

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг работникам образования, работающим и 
проживающим в сельской местности – 1 767,0 тыс. рублей; 

- на создание  в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физкультурой  и спортом -               
2 200,0  тыс.рублей, или 100 % к годовым назначениям. 

За счет средств городского бюджета расходы составили              
90 081,0 тыс.рублей, в том числе: 
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- на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, 
включая расходы на оплату коммунальных услуг, содержание зданий -             
80 805,8 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» -          
8975,2 тыс. рублей. Средства направлены на  замену оконных блоков на 
пластиковые в 9 школах, частичный ремонт кровли в 12 школах, а также в 
школе № 29 установлен узел погодного регулирования отопления; 

- на проведение мероприятий по профилактике наркомании среди 
школьников - 300 тыс. рублей. 

Расходы по подразделу «Дополнительное образование детей» 
составили 90 981,4  тыс. рублей, или 70,4% к годовым назначениям, в том 
числе: 

- на обеспечение деятельности четырех учреждений по внешкольной 
работе с детьми Управления образования, включая расходы на оплату 
труда, оплату коммунальных услуг, содержание зданий – 27 383,3 тыс. 
рублей, или 69,3 % к годовым назначениям; 

- на содержание восьми детских школ искусств Управления 
культуры, включая расходы на оплату труда, оплату коммунальных услуг, 
содержание зданий – 63 598,1 тыс. рублей, или 70,9  % к годовым 
назначениям, в том числе 350,0 тыс.рублей на проведение мероприятий в 
рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности». Средства направлены на  приобретение газового котла,  
люминесцентные светильники заменены на светодиодные, произведена 
замена оконных блоков. 

Расходы по подразделу «Молодежная политика и оздоровление 
детей» составили 9 186,1 тыс. рублей, или 70 % к годовым назначениям, в 
том числе:   

за счет субсидий и субвенций из бюджета Республики Марий Эл: 
- на погашение задолженности за 2017 год по субсидиям 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
компенсацию расходов по приобретению путевок для детей работников в 
организации отдыха и оздоровления – 375,1 тыс. рублей из расчета 5002 
рубля на одного ребенка; 

- на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в 
пришкольных лагерях  - 1388,2 тыс. рублей (было организовано 10 лагерей 
с продолжительностью смены 21 календарный день, в которых отдохнуло            
870 детей). 

За счет средств городского бюджета: 
- на организацию  отдыха детей и подростков в пришкольных 

лагерях – 3 966,2 тыс. рублей (было организовано 31  лагерей при 
образовательных организациях с продолжительностью смены               
21 календарный день, в которых отдохнули  2693 ребенка); 
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- субсидии «Детскому оздоровительно-образовательному центру 
имени Володи Дубинина» - 1 945,4 тыс. рублей. В пяти заездах по 10 дней 
отдохнуло 888 детей; 

- на проведение мероприятий по профилактике правонарушений и 
повышению безопасности дорожного движения – 466,9 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий по молодежной политике, мероприятий 
ко «Дню молодежи», патриотическому воспитанию граждан, допризывной 
молодежи города – 1044,3 тыс. рублей, в том числе расходы на проведение 
Первого молодежного форума составили 340,9 тыс.рублей. 

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования»  
составили  29 046,8 тыс. рублей, или 67,7 % к годовому плану.  
    Расходы на содержание учреждений культуры городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по разделу «Культура, кинематография»   за               
9 месяцев 2018 года составили  105 131,7 тыс. рублей, включая расходы на 
оплату труда и коммунальные услуги, или 70,5% от годовых назначений. 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг автономными учреждениями 
«Дворец культуры им.  В.И.Ленина», «Центральный парк культуры и 
отдыха»,  «Дворец культуры Российской Армии» составили 37 345 тыс. 
рублей. На проведение городских мероприятий  были направлены средства 
в сумме 5 888 тыс. рублей, или 70 % к уточненным годовым назначениям. 

На развитие и укрепление материально-технической базы учреждений  
направлено 2 319  тыс. рублей, или 100 % к годовому плану, на 
приобретение мобильного аттракциона-горки с игровой площадкой 
«Простоквашино», ремонт фасада «Дворца культуры Российской Армии», 
ремонт фойе и ремонт крыши во «Дворце культуры им. ХХХ-летия 
Победы». 

За 9 месяцев текущего года расходы в сумме 550,0 тыс.рублей  
направлены на выполнение следующих мероприятий:   

- 110,0 тыс. рублей – «Поддержка общественной инициативы и 
развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 

- 150,0  тыс. рублей - «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности».  

- 100,0 тыс. рублей – «Профилактика правонарушений и повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе «Город               
Йошкар-Ола»  
          - 190 тыс. рублей – «Муниципальная поддержка общественных 
инициатив и развития институтов гражданского общества в городском 
округе «Город Йошкар-Ола на 2017 - 2021 годы». 

Расходы по разделу «Социальная политика» за истекший период 
текущего года составили  71 214,2  тыс. рублей, или 53,8 % к уточненному 
плану года, которые были направлены: 

   на дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению 
муниципальных служащих - в сумме 8 473,9 тыс.рублей, или 67,8 % 
годовых назначений; 
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    на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей в виде пособий на их 
содержание, оплате жилищно-коммунальных услуг, расходы на оплату 
труда с начислениями приемных родителей  -  в сумме 36 593,9 тыс. 
рублей или 75,1 % к годовым назначениям; 

 на приобретение  квартир для детей-сирот – 18 630,1 тыс. рублей; 
         на денежные выплаты (компенсация) Почетному гражданину города 
в соответствии с положением о звании «Почетный гражданин города      
Йошкар-Олы»  -  44,9 тыс. рублей; 

в рамках реализации мероприятия подпрограммы  «Развитие 
жилищного строительства на территории муниципального образовании 
«Город       Йошкар-Ола» расходы на субсидирование банковской 
процентной ставки по кредитам на приобретение жилья, составили 1 523,1 
тыс. рублей или  74,3 % к годовым назначениям, в том числе: 

 молодым семьям – 353,2 тыс. рублей или 73,9 % к  годовым 
назначениям (план - 478 тыс. рублей);  

гражданам – 1 169,9 тыс. рублей  или  74,4% к годовым назначениям 
(план – 1 572,0 тыс. рублей); 

на приобретение жилья 6 молодым семьям по подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2018-2022 
годы» направлены средства в сумме 5 948,2 тыс. рублей  или 55 % к 
годовым назначениям, в том числе из:  

федерального бюджета –2 510,1 тыс. рублей;  
республиканского бюджета – 3 438,1 тыс. рублей. 
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» за 9 месяцев 

2018 года составили 3 034,6  тыс. рублей или  43,2 % к уточненному плану 
года, которые были направлены: 

на содержание «Комплексной спортивной школы» -  1 869 тыс. 
рублей, или 39,7 % к плану года; 

на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, приобретение наградной атрибутики, 
медобслуживание соревнований – 1 011,6 тыс. рублей; 

на реализацию ВФСК ГТО среди учащихся школ города – 29,1 
тыс.рублей; 

на проведение мероприятий в рамках подпрограмм профилактики 
наркомании и правонарушений –  69,9 тыс. рублей; 

на проведение мероприятий по профилактике правонарушений и 
повышению безопасности дорожного движения – 40,0 тыс.рублей; 

на проведение мероприятий  по поддержке общественной 
инициативы и развитие территорий – 15,0 тыс. рублей. 

По разделу «Средства массовой информации» на финансовую 
поддержку периодических изданий, учрежденных органами 
исполнительной власти, -  газете «Йошкар-Ола» за  9 месяцев текущего 
года были направлены средства в сумме 3 221,7 тыс. рублей, или 83,7 % к 
годовым назначениям.  
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По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» произведены 
расходы в сумме 6 129,4  тыс. рублей (75 % годового плана). 

 
Главным распорядителям бюджетных средств при 

формировании проекта бюджета города на 2019 – 2021 годы следует 
четко определить приоритеты расходования бюджетных средств для 
достижения конкретных, общественно значимых результатов. Ресурсы 
городского бюджета должны быть мобилизованы на приоритетные 
направления, а их отдача должна быть максимальной, для этого 
необходимо повысить рациональность и экономность использования 
бюджетных средств муниципальными учреждениями городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

 
 
 

 
 
 
 

                Начальник 
      Финансового управления   
администрации городского округа  
       «Город Йошкар-Ола»                                                       Ю.А.Торощина 
 

 
 
 
 

 


