

2

Об исполнении  бюджета 
городского округа  «Город Йошкар-Ола»  за 2011 год 


            Согласно утвержденному решением  Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  бюджету городского округа  «Город                Йошкар-Ола»  на 2011 год, его доходная часть была определена в объеме        1 980 581,2 тыс.рублей, в том числе по собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей  – 1 347 744,1 тыс.рублей и безвозмездным поступлениям в виде субсидий и субвенций   –  632 837,1 тыс.рублей. В соответствии с решениями Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений в решение «О бюджете городского округа «Город  Йошкар-Ола» на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от  15.12.2010  № 207-V, от 10.03.2011  № 248-V, от 15.04.2011 № 251-V, от 22.06.2011  № 277-V,  от 12.07.2011  № 290-V, от 28.09.2011  № 295-V и от 16.12.2011 № 355-V планируемые доходы бюджета городского округа от налогов, сборов и  иных платежей были  увеличены на  192 314,0 тыс.рублей, а средства по группе доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», передаваемые бюджету городского округа в виде дотаций, субвенций,  субсидий и иных межбюджетных трансфертов  из республиканского бюджета Республики Марий Эл увеличены на 474 820,3 тыс.рублей.   
Фактически за 2011 год в бюджет городского округа «Город              Йошкар-Ола» зачислено доходов в сумме 2 615 008,6 тыс.рублей, что составило 98,8 % от планируемых доходов на отчетный год, в том числе собственных доходов, поступающих в виде налогов, сборов и иных платежей, - 1 604 384,2 тыс. рублей или 104,2 % от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и в виде безвозмездных поступлений в сумме  1 010 624,4 тыс.рублей или 91,2 % от планируемой суммы на год. 
Исполнение доходной части бюджета городского округа «Город        Йошкар-Ола» за год в разрезе налоговых и неналоговых источников характеризуется следующими данными:

Тыс.рублей
 
 
план года
фактич.  исполнено
% исп.к плану года
000 1 00 00000 00 0000 000
Доходы
1 540 058,1  
1 604 384,2  
104,2
 
Налоговые доходы
1 138 546,1  
1 175 338,1  
103,2
000 1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
816 925,1  
845 703,9  
103,5
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц 
816 925,1  
845 703,9  
103,5
000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
25 520,0  
25 958,8  
101,7
000 1 01 02021 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистриро-ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
772 318,1  
800 450,7  
103,6
000 1 01 02022 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
17 120,0  
17 185,4  
100,4
000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
27,0  
28,4  
105,2
000 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях  рекламы  товаров, работ и услуг,  процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств
1 940,0  
2 011,6  
103,7
000 1 01 02050 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием,  полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года
 
0,1  
 
000 1 01 02070 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента
 
68,9  
 
000 1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
166 414,0  
168 954,7  
101,5
000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
166 289,0  
168 829,3  
101,5
000 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
128 439,0  
130 642,2  
101,7
000 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
37 850,0  
38 187,1  
100,9
000 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
125,0  
125,4  
100,3
000 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
37,8  
37,9  
100,3
000 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
87,2  
87,5  
100,3
000 1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
43 467,0  
45 397,7  
104,4
000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа
3 860,0  
4 051,6  
105,0
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог 
39 607,0  
41 346,1  
104,4
000 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объек-там налогообложения, расположен-ным в границах городских округов
1 769,0  
1 958,0  
110,7
000 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-твии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объек-там налогообложения, расположен-ным в границах городских округов
37 838,0  
39 388,1  
104,1
000 1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина
103 997,0  
107 371,0  
103,2
000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
24 800,0  
25 869,4  
104,3
000 1 08 07140 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средст-ва, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаме-нов на получение права на управление транспортными средствами
78 232,0  
80 499,0  
102,9
000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу  разрешения на установку рекламной конструкции
565,0  
586,2  
103,8
000 1 08 07173 01 0000 110
Госпошлина  за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-ритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
400,0  
416,4  
104,1
000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
7 743,0  
7 910,8  
102,2
000 1 09 01020 04 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 
609,0  
619,1  
101,7
000 1 09 04010 02 0000 110
Налог на имущество предприятий
3 255,0  
3 310,0  
101,7
000 1 09 04040 01 0000 110
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
 
0,3  
 
000 1 09 04050 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 
3 694,0  
3 791,8  
102,6
000 1 09 06010 02 0000 110
Налог с продаж
17,0  
17,8  
104,7
000 1 09 07010 04 0000 110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
 
0,6  
 
000 1 09 07030 04 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприя-тий, учреждений, организаций  на содержание милиции, на благоустрой-ство территорий, на нужды образова-ния и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
145,0  
148,0  
102,1
000 1 09 07050 04 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
23,0  
23,2  
100,9
 
Неналоговые доходы
401 512,0  
429 046,1  
106,9
000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущест-ва, находящегося в государственной  и муниципальной собственности
222 643,0  
238 972,9  
107,3
000 1 11 05010 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
129 050,0  
141 020,9  
109,3
000 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
43 000,0  
44 519,0  
103,5
000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
45 500,0  
48 133,2  
105,8
000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
881,0  
890,3  
101,1
000 1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-бильных дорог, находящихся в собственности городских округов
600,0  
612,5  
102,1
000 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использо-вания имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
3 612,0  
3 797,0  
105,1
000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ресурсами
6 753,0  
6 778,7  
100,4
000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
6 753,0  
6 778,7  
100,4
000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
22 500,0  
23 477,4  
104,3
000 1 13 03040 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов  
22 500,0  
23 477,4  
104,3
000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
88 441,0  
95 820,1  
108,3
000 1 14 02033 04 0000 410
Доходы от реализации иного иму-щества, находящегося в собствен-ности городских округов (за исключе-нием имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-ных предприятий, в том числе казен-ных)  в части реализации основных средств по указанному имуществу
80 212,0  
87 190,7  
108,7
000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
6 622,0  
6 973,0  
105,3
000 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-ности городских округов (за исключе-нием земельных участков муници-пальных автономных учреждений)
1 607,0  
1 656,4  
103,1
000 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
61 175,0  
63 632,2  
104,0
000 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128,  129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 НК РФ
756,0  
776,1  
102,7
000 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях
60,0  
64,8  
108,0
000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
133,0  
133,8  
100,6
000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области  государственного регулиро-вания производства и оборота этило-вого спирта, алкогольной, спиртосо-держащей и табачной продукции
19,0  
19,0  
100,0
000 1 16 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
3 110,0  
3 175,4  
102,1
000 1 16 25000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нед-рах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использо-вании животного мира, об экологи-ческой экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного зако-нодательства, лесного законодательст-ва, водного законодательства
3 230,0  
3 339,9  
103,4
000 1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
563,0  
525,0  
93,3
000 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях
16,0  
54,4  
340,0
000 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охра-не и использовании животного мира
1 731,0  
1 765,3  
102,0
000 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
633,0  
684,8  
108,2
000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-рушение земельного законодательства
287,0  
310,4  
108,2
000 1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ФЗ "О пожарной безопасности"
1 150,0  
1 227,1  
106,7
000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
2 300,0  
2 375,6  
103,3
000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения
34 500,0  
36 042,1  
104,5
000 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
 
103,0  
 
000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
15 917,0  
16 375,4  
102,9
000 1 17 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые доходы
 
364,8  
 
000 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
 
354,5  
 
000 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты городских округов
 
10,3  
 
Поступившие в бюджет муниципального образования собственные доходы составили  61,4 % от общего объема доходов бюджета, а доходы от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы    – 38,6 %
Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа за год в размере 845 703,9 тыс.рублей или  103,5  % от плановых назначений на 2011 год, обеспечив тем самым поступление  52,7 %  доходов от налоговых и неналоговых доходов бюджета (в 2010 году – 55,3%).
По сравнению с 2010 годом абсолютное  увеличение поступлений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц составило      56 086,4 тыс.рублей. 
Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, входящего в подгруппу «Налоги на совокупный доход» сложилось за 2011 год в сумме  168 829,3 тыс.рублей, или в размере 101,5 % от уточненного плана на год, при этом поступления налога за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года составили  38 187,1 тыс.рублей или 22,6 % от общей суммы налога. По сравнению с 2010 годом поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет городского округа  выросли на  6  418,7 тыс. рублей.  Кроме того, в бюджет городского округа  по указанной подгруппе доходов зачислен по нормативу 70 % единый сельскохозяйственный налог в сумме  125,4 тыс.рублей, в том числе 87,5 тыс.рублей - за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года.
Налоги на имущество  зачислены в бюджет городского округа  за истекший год в объеме  45 397,7 тыс.рублей или в размере 104,4 % от годовых плановых назначений, в том числе: 
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа, зачислен в размере 4 051,6 тыс.рублей при планируемом поступлении  3 860,0 тыс.рублей или в размере 105,0 % от суммы налога, утвержденной на год (снижение поступлений по сравнению с 2010 годом составило 10 114,1 тыс.рублей). Поступления налога на имущество физических лиц в текущем году в связи с изменениями налогового законодательства учтены и зачислены в бюджет только в части погашения образовавшейся задолженности по его уплате на 01.01.2011г.;
 земельный налог в доходах бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2011  год  исполнен на  104,4 %, при планируемой сумме его поступления 39 607,0 тыс.рублей, фактически поступило в бюджет 41 346,1 тыс.рублей  (увеличение поступлений по сравнению с 2010  годом составило  7 452,4 тыс. рублей).  
Доходы по подгруппе «Государственная пошлина» учтены в бюджете в виде государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные  юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами,  государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, а также государственной пошлины за выдачу  органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов  и зачислены в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» в общем объеме 107 371,0 тыс.рублей или в размере 103,2 % от годового плана, соответственно 25 869,4 тыс.рублей, 80 499,0 тыс.рублей,  586,2 тыс.рублей  и  416,4 тыс.рублей. 
Поступления  госпошлины за  2011 год  увеличились на   15 431,5 тыс.рублей по сравнению с 2010 годом. Удельный вес доходов от госпошлины вырос с 6,4 % за 2010 год до 6,7 %  за  2011 год.
Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступили за 2011 год в объеме  7 910,8 тыс.рублей, или 102,2 % от планируемой на год суммы (рост поступлений по сравнению с 2010 годом составил  320,9 тыс.рублей).  
 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в бюджет городского округа в сумме  238 972,9 тыс.рублей или 107,3 % от планируемой на год суммы, которые сложились из  доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки,  государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских   округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  в сумме   141 020,9 тыс.рублей,  доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений), в сумме 44 519,0 тыс.рублей, доходов от сдачи  в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в объеме  48 133,2 тыс.рублей, доходов от  перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных   городскими   округами,   в   сумме  890,3 тыс. рублей,   доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов,  в сумме  612,5 тыс.рублей  и  прочих поступлений от  использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),  в размере  3 797,0 тыс.рублей. 
Удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в налоговых и неналоговых  доходах бюджета составил 14,9 % (в 2010 году – 13,3 %). Поступления в бюджет городского округа от использования имущества за 2011 год по сравнению с 2010 годом увеличились на  49 579,6 тыс.рублей.
Платежи при пользовании природными ресурсами зачислены в бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 40 % в объеме  6 778,7 тыс. рублей или 100,4 % от годового плана, с  уменьшением к 2010 году на 3,6 процента или на 257,1 тыс. рублей.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  поступили  как прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов в объеме 23 477,4 тыс.рублей или 104,3 % от годового плана. Поступления  данного вида  доходов  за  2011 год  увеличились на  12 467,2 тыс. рублей по сравнению с 2010 годом. 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в бюджет городского округа в сумме  95 820,1 тыс.рублей или 108,3 % от годового плана в виде доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов  (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по указанному имуществу в сумме  87 190,7 тыс.рублей, доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в сумме  6 973,0 тыс.рублей и доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений), в сумме 1 656,4 тыс.рублей. Рост поступлений по указанной подгруппе доходов по сравнению с 2010 годом составил  17 505,1 тыс.рублей.  
Доходы по подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение ущерба»  исполнены на 104,0 % от предусмотренных  на 2011 год  в общей сумме 63 632,2 тыс. рублей с ростом на 44,7% по сравнению с 2010 годом. В общей сумме поступивших штрафов 56,6 % составляют денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения.  
По подгруппе доходов «Прочие неналоговые доходы»  доходы в бюджете не планировались, но поступили в сумме 364,8 тыс.рублей, из них 354,5 тыс.рублей на 1 января 2012 года остались невыясненными.
  Налоговые доходы, администратором которых является инспекция ФНС России по г. Йошкар-Оле, исполнены за 2011 год в сумме                         1 095 371,4 тыс. рублей. Удельный вес доходов, администрируемых ИФНС в налоговых и неналоговых доходах бюджета за 2011 год  составил  68,3 % (в 2010 году - 72,0 %). 
Доходы от использования имущества и его продажи, администрируемые комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город  Йошкар-Ола», исполнены в бюджете городского округа в объеме  336 232,0 тыс.рублей, их удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составил 21,0  % (в 2010 году - 18,8 %).  
             Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены за  2011 год  в объеме  1 019 672,3 тыс. рублей, или  92,1 % от годовых назначений, в виде: 
дотаций  в объеме  12 393,1 тыс. рублей или 100 % от годового плана;
субсидий  в объеме  380 224,6 тыс.рублей, или в размере 99,3 % от годового плана;
субвенций  в объеме  506 810,9 тыс. рублей, или в размере  90,9 % от объема, предусмотренного на 2011 год;
иных межбюджетных трансфертов в объеме  120 243,7 тыс.рублей, или в размере 77,7 % от годового плана.
Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме 9 047,9 тыс.рублей уменьшил группу «Безвозмездные поступления» и в целом доходную часть бюджета.
Тыс. рублей
Код бюджетной 
классификации
Наименование
План на 2011 год
Факт. исполнение за 2011 год
% исполне   ния
000 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
1 107 657,4
1 010 624,4
91,2
000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
1 107 657,4
1 019 672,3
92,1
000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований
12 393,1
12 393,1
100
00020201001040000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня  бюджетной обеспеченности
11 491,3
11 491,3
100
000 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
901,8
901,8
100
000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
382 803,5
380 224,6
99,3
000 2 02 02008 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей из федерального бюджета
290


000 2 02 02008 04 0010 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей из республиканского бюджета Республики Марий Эл
96,6


000 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на развитие малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  из федерального бюджета
3 052
3 052 
100
000 2 02 02009 04 0010 151
Субсидии бюджетам городских округов на развитие малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  из республиканского бюджета Республики Марий Эл
665 
665 
100
000 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ из федерального бюджета (жилье молодым семьям)  
23 671,7
23 671,7
100
000 2 02 02051 04 0010 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ из республиканского бюджета Республики Марий Эл (жилье молодым семьям) 
16 473,2
14 280,9
86,7
000 2 02 02074 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях из федерального бюджета   
3 388 
3 388 
100
000 2 02 02088 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
14 174,8
14 174,8
100
000 2 02 02088 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации  Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства
54 535,7
54 535,7
100
000 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
18 178,5
18 178,5
100
2 02 02116 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)  из федерального бюджета
64 308 
64 308 
100
2 02 02116 04 0010 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)  из республиканского бюджета Республики Марий Эл
4 941,1
4 941,1
100
2 02 02137 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов  на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей  из федерального бюджета
128 619
128 619 
100
2 02 02141 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение вновь открываемых детских дошкольных учреждений
3 211,9
3 211,9
100
000 2 02 02999 04 0010 151
Субсидии бюджетам городских округов на выполнение мероприятий республиканской целевой программы "Развитие образования Республики Марий Эл на 2011-2015 годы" на направлению "Создание условий для информатизации образования"
8 029,5
8 029,5
100
000 2 02 02999 04 0020 151
Субсидии бюджетам городских округов на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы из республиканского бюджета Республики Марий Эл
35 283,5
35 283,5
100
000 2 02 02999 04 0050 151
Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время из республиканского бюджета Республики Марий Эл
3 885
3 885
100
000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований 
557 730
506 810,9
90,9
000 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистический переписей
2 354,5
259
11,0
000 2 02 03003 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
4 444 
4 444 
100
000 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов  в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
59,6
37,8
63,3
000 2 02 03020 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на  выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
636,5
490,1
77,0
000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
12 543 
12 223,4
97,5
000 2 02 03024 04 0010 151
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
358 423,6
351 413,9
98
000 2 02 03024 04 0020 151
Субвенции бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности
1 428,1
1 428,1
100
000 2 02 03024 04 0030 151
Субвенции бюджетам  на обеспечение бесплатным питанием детей из семей, имеющих четырех и более несовершеннолетних детей
833 
833 
100
000 2 02 03024 04 0040 151
Субвенции бюджетам на обеспечение бесплатными продуктами детского питания детей в возрасте до 1 года 
3 544 
3 544 
100
000 2 02 03024 04 0050 151
Субвенции бюджетам на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
750,1
750,1
100
000 2 02 03024 04 0060 151
Cубвенции бюджетам на выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам образовательных учреждений для приобретения книгоиздательской продукции и периодических изданий
4 020
4 020
100
000 2 02 03024 04 0070 151
Субвенции бюджетам на осуществление денежных выплат водителям автомобилей скорой медицинской помощи
2 175,7
2 107,4
96,9
000 2 02 03024 04 0080 151
Cубвенции бюджетам на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних                                                                                
630 
630 
100
000 2 02 03024 04 0090 151
Субвенции бюджетам  городских округов на осуществление отдельных государственных  полномочий по созданию  административных комиссий
428
428 
100
000 2 02 03024 04 0110 151
Cубвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий органов опеки и попечительства                                                                                
1 240
1 240 
100
000 2 02 03024 04 0120 151
Cубвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий в области архивного дела                                                                                
18
18 
100
000 2 02 03024 04 0130 151
Субвенции бюджетам  городских окру-гов на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому и выплату компенса-ции затрат родителей на эти цели
1 950,8
1 733,7
88,9
000 2 02 03024 04 0150 151
Субвенции бюджетам на бесплатное обеспечение бесплатными продуктами детского питания детей в возрасте от одного года до трех лет, страдающих анемией и недостаточностью питания, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума
746 
745,9
100
000 2 02 03026 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения из федерального бюджета
4 065,8
4 065,8
100
000 2 02 03026 04 0010 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительст-вом), не имеющих закрепленного жилого помещения из республиканского бюджета Республики Марий Эл
3 250,8
3 250,8
100
000 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекунов и приемных семьях, а также вознаграж-дение, причитающееся приемному родителю из федерального бюджета
5 467,5
5 467,5
100
000 2 02 03027 04 0010 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекунов и приемных семьях, а также вознаграж-дение, причитающееся приемному родителю из республиканского бюджета Республики Марий Эл
12 434 
12 434 
100
000 2 02 03033 04 0010 151
Субвенции бюджетам городских округов на организацию  и обеспечение оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в организациях отдыха и их оздоровления из республиканского бюджета Республики Марий Эл
23 943
23 943 
100
000 2 02 03055 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
14 078
12 681,1
90,1
000 2 02 03077 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), принятых до  1 января 2005 г. органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
68 781 
29 137,3
42,4
000 2 02 03078 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования
29 485 
29 485
100
000 2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты
154 730,7
120 243,7
77,7
000 2 02 04012 04 0010 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
30 220 
30 166,9
99,8
000 2 02 04025  04  0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований из федерального бюджета
673 
673 
100
000 2 02 04025  04  0010 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований из республиканского бюджета Республики Марий Эл
71 
71 
100
000 2 02 04034  04  0001 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
56 251,4
41 434,6
73,7
000 2 02 04034  04  0002 151
Межбюджетные трансферты, передава-емые бюджетам на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения -современных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца
3 630
1 790,6
49,3
000 2 02 04034  04  0011 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохра-нения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, из республиканского бюджета Республики Марий Эл
909,4
909,4
100
000 2 02 04034  04  0012 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ модернизации здравоохра-нения в части внедрения современных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца из республиканского бюджета Республики Марий Эл
255 


000 2 02 04999  04  0020 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ремонт улично-дорожной сети
56 720,9
39 198,2
69,1
000 2 02 04034  04  0030 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на  ремонт компьютерного  томографа в муниципальном лечебно-профилактическом учреждении здравоохранения "Йошкар-Олинская городская больница" из республиканс-кого бюджета Республики Марий Эл
6 000 
6 000 
100
000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-щих целевое назначение, прошлых лет 

-9 047,9

000 2 19 04000 04 0000 151
Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов  

-9 047,9

                                                                                                                            

Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за  2011 год  составил  2 605 040,3 тыс.рублей. С единого счета бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» профинансировано 93,1 %  от  объема плановых расходов на год. В соответствии с функциональной классификацией расходов направлено на:

 Тыс.рублей
КБК
Наименование расходов
План на
2011 год
Фактич.
исполнение за год
% испол-нения
0100
Общегосударственные вопросы
169 264,7  
163 372,7  
96,5
0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
1 279,0  
1 277,4  
99,9
0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
6 456,0  
6 352,7  
98,4
0104
Функционирование  Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
83 664,4  
82 924,8  
99,1
0105
Судебная система
59,6  
37,8  
63,4
0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
14 884,6  
14 883,0  
100,0
0111
Резервные фонды
1 000,0  
 
 
0113
Другие общегосударственные вопросы
61 921,1  
57 897,0  
93,5
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
31 637,1  
31 248,2  
98,8
0302
Органы внутренних дел
7 136,0  
7 136,0  
100,0
0304
Органы юстиции
4 444,0  
4 444,0  
100,0
0309
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
20 057,1  
19 668,2  
98,1
0400
Национальная экономика
87 616,1  
87 107,1  
99,4
0408
Транспорт
8 050,0  
7 737,2  
96,1
0409
Дорожное хозяйство
72 949,1  
72 775,6  
99,8
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
6 617,0  
6 594,3  
99,7
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
566 140,0  
542 414,0  
95,8
0501
Жилищное хозяйство
123 528,8  
122 722,4  
99,3
0502
Коммунальное хозяйство
101 915,1  
97 747,5  
95,9
0503
Благоустройство
340 696,1  
321 944,1  
94,5
0600
Охрана окружающей среды
500,0  
473,2  
94,6
0603
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
500,0  
473,2  
94,6
0700
Образование
1 107 745,2  
1 058 253,3  
95,5
0701
Дошкольное образование
455 266,8  
419 018,2  
92,0
0702
Общее образование
581 050,6  
568 228,8  
97,8
0707
Молодежная политика и оздоровление детей
32 606,2  
32 575,3  
99,9
0709
Другие вопросы в области образования
38 821,6  
38 431,0  
99,0
0800
Культура и кинематография
50 298,4  
50 080,9  
99,6
0801
Культура
47 527,4  
47 402,2  
99,7
0804
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
2 771,0  
2 678,7  
96,7
0900
Здравоохранение
616 411,8  
589 219,6  
95,6
0901
Стационарная медицинская помощь
452 826,5  
431 749,8  
95,3
0902
Амбулаторная помощь
69 908,6  
66 450,7  
95,1
0904
Скорая медицинская помощь
86 943,7  
84 469,9  
97,2
0909
Другие вопросы в области здравоохранения
6 733,0  
6 549,2  
97,3
1000
Социальная политика
160 219,9  
75 630,6  
47,2
1001
Пенсионное обеспечение
2 367,0  
2 366,7  
100,0
1003
Социальное обеспечение населения
131 248,2  
46 805,7  
35,7
1004
Охрана семьи и детства
26 604,7  
26 458,2  
99,4
1100
Физическая культура и спорт
4 621,0  
4 610,7  
99,8
1101
Физическая культура и спорт
2 626,0  
2 626,0  
100,0
1102
Мероприятия в области спорта и физической культуры
1 995,0  
1 984,7  
99,5
1200
Средства массовой информации
2 630,0  
2 630,0  
100,0
1202
Средства массовой информации
2 630,0  
2 630,0  
100,0
1300
Обслуживание государственного и муниципального долга
1 000,0  
0,0  
0,0
1301
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
1 000,0  
0,0  
0,0
9800
Всего расходов
2 798 084,2  
2 605 040,3  
93,1
         
На финансирование учреждений и мероприятий непроизводственной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2011 году были направлены средства в сумме 1923400,1 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета города в первоочередном порядке финансировались текущие расходы по выплате заработной платы с начислениями и оплате тепло- и энергоносителей. Всего на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы за 2011 год направлено 1233867,9 тыс. рублей. Задолженности по заработной плате с начислениями по состоянию на 1 января 2012 года по учреждениям бюджетной сферы города  – нет.
Кроме того, за 2011 год произведены следующие расходы:
·	   оплачены коммунальные услуги учреждениями непроизводственной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» в сумме 172159,9 тыс.рублей. В течение года производилась оплата текущих расходов за тепло - энергоносители, просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг на 1 января 2012 года  -  нет; 
·	на выплату текущих платежей за книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам направлено 4019,9 тыс. рублей;
·	денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам «Скорой медицинской помощи» составили 12271,3 тыс. рублей;
·	выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных школ города в сумме 12218,8 тыс. рублей;
·	дополнительные денежные выплаты водителям автомобилей скорой медицинской помощи составили 2107,5 тыс. рублей;
·	на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам образования, культуры и здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности -  1428,1 тыс. рублей.
В ходе исполнения бюджета 2011 года были учтены рекомендации публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «О бюджете городского округа Город Йошкар-Ола» на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 8 декабря 2011 года.
	Постановлением администрации городского округа «Город        Йошкар-Ола» от 01.07.2011 года № 1732 «О повышении размера оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», установлена с 1 июня 2011 года тарифная ставка (оклад) первого разряда Единой тарифной сетки в размере 1705 рублей. Утверждены межразрядные коэффициенты и тарифные ставки (оклады) ЕТС по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
За счет дополнительно полученных доходов в течение 2011 года были произведены расходы в сумме 183145,7 тыс. рублей, которые были направлены: -  на выплату доплаты воспитателям детских дошкольных и внешкольных учреждений до минимального размера оплаты труда (4611 рублей); на проведение городских мероприятий; на обеспечение приватизации объектов; на приобретение муниципального имущества, на предоставление субсидий на компенсацию расходов по отоплению и горячему водоснабжению населения; на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда; на материально-техническое обеспечение опорного пункта милиции, находящегося в башне «Благовещенье» по программе «Профилактика правонарушений в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2010 - 2012 годы»; на содержание и ремонт улично-дорожной сети; на содержание дворовых территорий; на реализацию муниципальной долгосрочной программы «Наш двор на 2011 -  2014 годы»; на реконструкцию и капитальный ремонт зданий для размещения детских дошкольных учреждений; на организацию отдыха детей в каникулярное время на базе общеобразовательных учреждений; на текущее содержание учреждений образования, оплату коммунальных услуг и текущее содержание вновь вводимых детских образовательных учреждений; на противопожарные мероприятия учреждений Управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами  исполнительной  власти, – Газете «Йошкар-Ола»; на оплату коммунальных услуг и текущее содержание учреждений здравоохранения города; на предоставление субсидии автономному учреждению «Спортивный центр»; на реализацию мероприятий по муниципальной целевой долгосрочной программе «Противодействие коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола».  
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за истекший период  составили 163372,7  тыс. рублей.  На содержание органов местного самоуправления  направлено 94998,9 тыс. рублей.
Фактическая численность по аппарату управления за 2011 год составила 253 чел. при плане 260 чел., в том числе:  -  муниципальных служащих  - 249 чел. На выплату денежного содержания  аппарата управления направлены средства в сумме  66828,0 тыс. рублей, в том числе:  -  муниципальных служащих -  66265,0 тыс. рублей.
В 2011 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом для обновления муниципального имущества было израсходовано средств на сумму 21407,7 тыс. рублей. Приобретено 22 единицы спецтехники: снегопогрузчик, снегоочистители, грейдеры, погрузчики, трактор, мотопомпы с пожарными рукавами, дальномеры лазерные, система «Глонасс» и другое муниципальное имущество.                                                                                                                   
Расходы на ремонт нежилых помещений муниципальной собственности осуществлены в сумме 2241,5 тыс. руб.  Выполнены работы по ремонту малого зала администрации города и помещений дежурной части Центрального ОМ УВД.
На выполнение муниципальной целевой долгосрочной программы «Профессиональное развитие кадров муниципальной службы городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2009 – 2011 годы» направлены средства в сумме 169,8 тыс. рублей, муниципальной целевой долгосрочной программы «Противодействие коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2011 – 2014  годы»  -  89,3 тыс. рублей.
Расходы на субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами и молодыми семьями на приобретение и строительство жилья, составили 2978,3 тыс. рублей, в том числе:
	по кредитам выданным гражданам на приобретение и строительство жилья  -  2573,6 тыс. рублей;
	 по кредитам, привлекаемым молодыми семьями  на приобретение и строительство жилья  - 404,7 тыс. рублей.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы за 2011 год составили 31248,2 тыс. рублей, из них:
	Расходы на материально-техническое обеспечение органов внутренних дел города Йошкар-Олы направлено 7136,0 тыс. рублей, в том числе на выполнение: - ведомственной программы «Профилактика правонарушений в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2010 – 2012 годы» - 1650,0 тыс. рублей; целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2008 – 2012 годы»  - 300,0 тыс. рублей;
	На содержание 8 единиц ЗАГСа были направлены субвенции из республиканского фонда компенсаций на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния  в сумме 4444,0 тыс. рублей.
	Расходы по подразделу «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона» за истекший год составили 19668,2 тыс. рублей, из них: - на мероприятия по гражданской обороне  - 370,0 тыс. рублей, на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий -  672,0 тыс. рублей. 

   Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 19.05.2011 г. № 292-р городскому округу «Город Йошкар-Ола» были выделены средства в сумме 10200,0 тыс. рублей для оказания единовременной материальной помощи гражданам РФ на восстановление имущества, уничтоженного огнем и проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий пожара, ремонта жилых помещений, находящихся в собственности граждан, пострадавших в результате пожара в городе Йошкар-Оле по улице Машиностроителей, д. 2 «б». По состоянию на 1 января 2012 года по данному распоряжению средства были освоены в полном объеме, а именно: 
	на оказание единовременной материальной помощи  -   260,0 тыс.рублей;

финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости   -  3400,0  тыс. рублей;
на проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту жилых помещений, находящихся в собственности граждан, пострадавших в результате пожара и общего имущества многоквартирного дома, пострадавшего в результате пожара,  -  6540,0 тыс. рублей. 
          На раздел «Национальная экономика» направлено                        87107,1 тыс.рублей, или 99,4% от плановых назначений.           
          По подразделу «Транспорт» профинансированы расходы предприятия горэлектротранспорта  в сумме   7737,2 тыс.рублей, за счет которых    возмещены   выпадающие  доходы  в   сумме    2737,2 тыс.рублей  образовавшиеся у предприятия от перевозки 20656 пенсионеров, не имеющих льгот по проезду,  несовершеннолетних детей из семей, имеющих трех детей, в количестве  3245  человек, а так же  убытки предприятия в сумме   5 000,0 тыс.рублей. 
         По подразделу «Дорожное хозяйство» исполнены расходы на капитальный ремонт дорог общего пользования в сумме 72775,6 тыс.рублей , в том числе средства федерального бюджета – 64308,0 тыс.рублей, средства бюджета Республики Марий Эл – 4941,1 тыс.рублей, средства бюджета городского округа – 3526,5 тыс.рублей.
На  подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики» израсходовано средств  в сумме 6594,3 тыс.рублей, в том числе  на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2009-2011 годы» - 4717,0 тыс.рублей, в том числе средств федерального бюджета – 3052,0 тыс.рублей, республиканского бюджета Республики Марий Эл - 665,0  тыс.рублей, бюджета городского округа «Город Йошкар-Олы» - 1000,0 тыс.рублей и на  инвентаризацию и землеустройство земель муниципального образования  «Город  Йошкар-Ола» 1877,3 тыс.рублей.
              По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» объем финансирования расходов  составил 542414,0 тыс.рублей, или 95,8% от плановых назначений.
              На  подраздел  «Жилищное хозяйство» направлено  122722,4 тыс.рублей, или 99,3% от плана. Профинансированы  расходы по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда   в   сумме 2037,6 тыс.рублей, по капитальному   ремонту   в  сумме    24397,8 тыс.рублей, из них  за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ в сумме 14174,8 рублей и местного бюджета в сумме 10223,0 тыс.рублей. Восстановлены средства  Фонду содействия реформированию ЖКХ в сумме 7938,2  тыс.рубль. За счет бюджетных средств отремонтировано 15 лифтов в жилых домах, проведен ремонт внутридомовых инженерных сетей, установлены общедомовые приборы учета, проведен ремонт кровли в 3 жилых домах.  
            На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда направлено средства в сумме 88348,8 тыс.рублей, из них средства Фонда содействия реформирования ЖКХ в сумме 54535,7 тыс.рублей, средства бюджета РМЭ в сумме 18178,6 тыс.рублей и средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в сумме 15634,5 тыс.рублей.
             На подраздел «Коммунальное хозяйство» израсходовано    97747,5 тыс. рублей, или 95,9% от плана.
             Возмещены расходы за тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения домов муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  в сумме 77884,1 тыс. рублей и по их водоснабжению и водоотведению в сумме 19119,1 тыс.рублей.   
             Выпадающие доходы предприятия, образовавшиеся от предоставленных банных услуг по льготным ценам в бане № 5, профинансированы на сумму  600,0 тыс.рублей. За  отчетный период эта льгота предоставлена  13160 гражданам. 
             Расходы по содержанию водопроводных сетей на территории Семеновского управления исполнены в сумме 144,3 тыс.рублей.    
               На подраздел «Благоустройство» направлено 321944,1 тыс.рублей, или 94,5% от плановых назначений.
     Бюджетные средства израсходованы на:
	 Работы по устройству покрытия из гранитных плит по ул. Комсомольской  (центральная аллея б. Чавайна на пересечении с ул. Комсомольской)  в сумме 3365,2 тыс.рублей.
	Ремонт   дворовых территорий   многоквартирных домов и проездов, прилегающих  к многоквартирным дворам  в сумме 160079,1 тыс.рублей, в том числе субсидии, поступившие из Федерального бюджета в сумме 128619,0 тыс.рублей и средства городского бюджета в сумме  31460,1тыс. рублей. Отремонтировано всего 436 дворовых территорий общей площадью 278,039 тыс.кв.м
	Ремонт автомобильных  дорог улично-дорожной сети по городу    Йошкар-Оле  (средства  республиканского бюджета) в сумме 39198,2 тыс. рублей. 
	Устройство подъездных путей к р.Нолька для установки пожарных машин и забора воды в любое время года (средства резервного фонда РМЭ) в сумме 20,0 тыс.рублей.

5. Текущее содержание объектов  благоустройства  в сумме 119281,6                                                                     тыс. рублей,  в том числе:
         -  наружное освещение                         -  35837,0
         -  дороги и тротуары                             -  55000,0 
         -  объекты озеленения                           - 15448 ,0
        -  городские кладбища, дежурный
           катафалк, украшения города 
           и  пляжи                                                 -  3913,2 
        -  городские часы                                     -   181,4
        -  фонтаны                                               - 2 000,0
        -  парка культуры и отдыха                   -  450 ,0
        -  находящихся на территории 
          Семеновской администрации             -  700,7
        -  дворовые территории                         -  5751,4              
             За счет бюджетных средств, направленных на текущие расходы выполнены работы:
	ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог на площади 33,123 т.кв.м., установка бордюрного камня общей протяженностью 167 м/п, прочистка от грязи и ила 808 колодцев ливневой канализации, разметка дорожного покрытия на протяжении 2,4 км., подметание проезжей части улиц с учетом кратности на площади 48731,7 т.кв.м., полив проезжей части улиц на площади 5986,7 т.кв.м., вывоз снега в количестве 54137 куб.м., подметание тротуаров, бульваров и скверов механизированным способом с учетом кратности  на площади 20025,1 т.кв.м. пескование проезжей части улиц в количестве 7963,8 тн, грейдирование улиц площадью 3715,35 т.кв.м., уборка остановочных павильонов на площади 3727,98 т.кв.м. и другие текущие расходы.

посадка 288,52 т.шт.цветов, выкашивание и обустроено газонов на площади 2737,4 т.кв.м., побелка, обрезка  и вырезка поросли у деревьев в количестве 12685 шт., омоложение живой изгороди, стрижка кустарников общей площадью 21,54 т. кв.м, прополка с учетом кратности цветников на площади 7700,0 кв.м., уборка газонов от мусора с учетом кратности  осуществлена на площади 46468,77 т.кв.м. 
	замена ламп накаливания, монтаж проводов и кабелей, замена дросселей изоляторов, светильников, устройств ИЗУ,  ремонт светильников, подрезка деревьев.   

          По разделу «Охрана окружающей среды» расходы исполнены на сумму 473,2 тыс.рублей. Бюджетные средства направлены на природо- охранные мероприятия по городскому округу «Город Йошкар-Ола».
Из бюджета города по  разделу  «Образование» израсходовано средств  в сумме 1058253,3  тыс. рублей.  Из общей  суммы расходов  оплата труда с начислениями составила 732008,7 тыс. рублей. В 2011 году на новую систему оплаты труда перешли работники дошкольных образовательных учреждений.
В связи с недостаточностью мест в детских дошкольных учреждениях города  была проведена реконструкция здания начального блока школы № 16 под детский сад № 20 «Дюймовочка», на которую были выделены средства в сумме 20838,0 тыс. рублей. В течение второго полугодия 2011года провели капитальный ремонт детских образовательных учреждений № 25 и № 42  на сумму 16933,5 тыс. рублей.
На обеспечение ведомственной целевой программы «Развитие образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2009 – 2011 годы» направлены средства в сумме 5158,0 тыс. рублей. В рамках выполнения муниципальной долгосрочной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город      Йошкар-Ола» на 2010 – 2020 годы» были направлены средства в сумме 3458,3 тыс. рублей, из них: 
- на детские школы искусства Управления культуры  - 458,6 тыс.рублей;
-  Управлением образования администрации городского округа для школ города были приобретены и установлены приборы учета тепла на сумму 2999,7 тыс. рублей. 
На разработку проектно-сметных документаций и проведение  косметического ремонта  школьных столовых в 5 школах города (№ 4, 11, 14, 21 и 24) по муниципальной долгосрочной программе «Совершенствование питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2011 – 2014 годы» были направлены средства в сумме 6262,3 тыс. рублей. Кроме того,  за счет средств федерального и республиканских бюджетов на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на приобретение кухонного оборудования и мебели в вышеназванных школах были израсходованы средства в сумме 11417,5 тыс. рублей. За счет субвенций в сумме 29485,0 тыс. рублей, полученных из федерального бюджета на модернизацию региональных систем общего образования, почти во все школы города приобретено компьютерное, лабораторное  оборудование, обновлено программное обеспечение и пополнены книжные фонды школьных библиотек.
На выполнение муниципальной программы «Профилактика наркомании в  г. Йошкар-Оле на 2011 – 2015 г.г.» были направлены средства в сумме 931,4 тыс. рублей. За счет выделенных средств был организован отдых для детей из неблагополучных семей в «Лагерях социально-педагогического сопровождения» при школах № 1, 10, 19 и 125 детей отдохнули при  спецшколе «Становление» и ДЮСШТЦ «Азимут».
В течение лета работали 74 оздоровительных лагеря, в том числе: – пришкольных лагерей – 62. Число оздоровленных детей составило 5771 человек, из них – в загородных лагерях  -  2315.  В пришкольных лагерях для детей было организовано двухразовое питание. На содержание пришкольных лагерей поступило 6907,4 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета города – 3022,4 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 3885,0 тыс. рублей. За  счет  средств  республиканского   бюджета   Республики  Марий  Эл  были приобретены  2001  путевка  в  загородные стационарные лагеря в сумме 23320,5 тыс. рублей.
Расходы на содержание учреждений культуры по разделу «Культура и кинематография» городского округа «Город Йошкар-Ола» за  2011 год  составили 50080,9 тыс.рублей. На выплату заработной платы с начислениями направлено 26346,9 тыс.рублей. В течение 2011 года все учреждения культуры города были переведены на новые условия оплаты труда. На выполнение ведомственной целевой программы «Развитие культуры и искусства города Йошкар-Олы на 2009 – 2011 годы» было направлено 408,6 тыс. рублей и муниципальной долгосрочной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2010 – 2020 годы»  -  534,9 тыс. рублей. За 2011 год расходы на комплектование книжных фондов для библиотек Централизованной библиотечной системы города Йошкар-Олы за счет средств федерального и республиканского бюджетов составили 744,0 тыс. рублей.   
Объем финансирования по разделу «Здравоохранение» из бюджета города за истекший год составил  589219,6 тыс. рублей. Из бюджета города на выплату заработной платы с начислениями  направлено 378130,4 тыс. рублей, на бесплатный отпуск молока и молочных смесей детям первого года жизни  –  3544,0 тыс. рублей и бесплатное обеспечение продуктами детского питания детей в возрасте от одного года до трех лет, страдающих анемией и недостаточностью питания, проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума,  - 746,0 тыс. рублей, на обеспечение ведомственной целевой программы «Развитие здравоохранения городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2009 – 2011 годы» - 2114,6 тыс. рублей. На выполнение муниципальной долгосрочной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2010 – 2020 годы» направлены средства в сумме 1000,0 тыс. рублей. На ремонт компьютерного томографа в МЛПУЗ «Йошкар-Олинская городская больница» были направлены средства в сумме 10000,0 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета города - 4000,0 тыс. рублей, средства бюджета РМЭ – 6000,0 тыс. рублей. 
Согласно постановлению Правительства Республики Марий Эл от 18.03.2011 г. № 76 на реализацию мероприятий «Программы модернизации здравоохранения в Республике Марий Эл на 2011 – 2012 годы» на капитальный и текущий ремонты 3-х больниц, Перинатального центра и Поликлиники № 5 в течение 2011 года были выделены средства в сумме 41434,6 тыс. рублей, из них: - средства из бюджета ТФОМС  -  40525,2 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 909,4 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Главы Республики Марий Эл от 25.11.2011 г. № РФ 223–рг в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение Республики Марий Эл учреждениям здравоохранения города из территориального фонда обязательного медицинского страхования были направлены средства в сумме 1790,6 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Социальная политика» за  2011 год составили 75630,6 тыс. рублей, из них:
	дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных служащих   -  в   сумме 2366,7 тыс. рублей;
	предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и     детям, оставшимся без попечения родителей в виде пособий на их содержание, расходы на оплату труда с начислениями приемных родителей, компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, -  в сумме 19141,7 тыс. рублей;
	расходы на приобретение 9 квартир для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения»,  составили  7316,5 тыс. рублей;
	расходы на предоставление молодым семьям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» составили 46794,3 тыс. рублей, в том числе: – за счет средств  федерального бюджета – 27495,6 тыс. рублей, республиканского бюджета – 19298,7 тыс. рублей;
	в соответствии с положением о звании «Почетный гражданин города Йошкар-Олы», утвержденным решением Йошкар-Олинского городского Собрания от 29.06.1999 года, в 2011 году были произведены денежные выплаты (компенсация) Почетному гражданину города в сумме 11,4 тыс. рублей.
На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и содержание автономного учреждения МАУФКиС «Спортивный центр города Йошкар-Олы» по разделу «Физическая культура и спорт» из бюджета города в течение 2011 года были направлены средства в сумме 4610,7 тыс.рублей, в том числе: - на выполнение спортивных мероприятий по муниципальной целевой долгосрочной программе «Профилактика наркомании в  городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2011 – 2015 г.г.»  -  200,0 тыс. рублей.

По разделу «Средства массовой информации» на финансовую поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, -  газета «Йошкар-Ола» за 2011 год было направлено 2630,0 тыс.рублей. 
В ходе реализации федерального закона от 8 мая 2010 года  № 83-ФЗ    «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в городском округе «Город Йошкар-Ола» 112 муниципальных бюджетных учреждений привели свои уставы в соответствие с типами учреждений, определенных законом. Так, с 1 января 2012 года функционируют 5 казенных,  102 бюджетных и 5 автономных учреждений.
Расходы по обслуживанию муниципального долга в 2011 году не производились, т.к. кредиты в кредитных организациях не привлекались.
              Плановый дефицит бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2011 год составляет – 150 368,7 тыс.рублей или  9,4 % утвержденного общего годового объема доходов бюджет городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительному нормативу от налога на доходы физических лиц.  Фактически за 2011 год бюджет исполнен с профицитом в размере   9 968,3 тыс.рублей.  Источниками  образования профицита  бюджета городского округа явилось изменение остатков целевых средств на счетах по учету средств бюджета  на начало и конец финансового года.


