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

и использовании бюджетных средств за 2021 год 
 

Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2021 год  был ут-
вержден решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-
Ола» от 23.12.2020  № 166-VII и уточнен решениями Собрания депутатов от 
26.02.2021 № 186-VII, от 26.05.2021   № 224-VII, от 22.06.2021   № 227-VII, от 
22.09.2021 № 245-VII, от 24.11.2021 № 259-VII и от 22.12.2021 № 283-VII. Его 
доходная часть определена в  размере  6 712 298,7 тыс.рублей, в том числе по 
собственным доходам от налогов, сборов и иных платежей - 2 049 333,5 
тыс.рублей и от безвозмездных поступлений в сумме  4 662 965,2 тыс.рублей. 

В процессе исполнения бюджета за 2021 год на единый счет бюджета  
городского округа «Город Йошкар-Ола» зачислено доходов в сумме      
6 570 431,6 тыс.рублей, что составило 97,9  % от уточненных годовых плановых 
показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, 
сборов и иных платежей – 2 156 901,8 тыс.рублей или 105,2 % от налоговых и 
неналоговых доходов, предусмотренных на год, и  доходов от безвозмездных 
поступлений в сумме 4 413 529,8 тыс.рублей или 94,7  % от планируемого на 
год. Доля налоговых и неналоговых доходов  за  2021 год составила 32,8 % от 
общих доходов бюджета. 

Поступления от налоговых и неналоговых доходных источников             
за 2021 год увеличились по сравнению с 2020 годом на 22,6 % или на       
397 777,6 тыс.рублей. 

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в объеме  859 843,9 тыс.рублей или 106,4 % от планируе-
мой годовой суммы. Удельный вес доходов от налога на доходы физических 
лиц в поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за  2021 год составил 
39,9 %, тогда как за прошлый год – 46,0 %.  По сравнению с 2020 годом поступ-
ления налога в бюджет увеличились на 6,3 %, или на 50,9 млн.рублей. 

В муниципальный дорожный фонд зачислены акцизы на автомобильный 

и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, в объеме 65 825,5 тыс.рублей (увеличе-
ние  к 2020 году составило 9,6 %)  в размере     103,8 % от годового плана.  

По состоянию на 1 января 2022 года на едином счете бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  числились не использованные остатки  акцизов на 
нефтепродукты  в сумме 2 381 462,16 рублей. 

Удельный вес подгруппы доходов составил  в 2021 году 3,1 % от 
поступивших собственных доходов бюджета.  
          Доходы по подгруппе «Налоги  на совокупный доход», в которую входят 
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый 
сельскохозяйственный налог  и  налог, взимаемый в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, сложились за  
2021  год в сумме  355 994,4 тыс.рублей, или в размере 105,9  % от  плана на год. 

По сравнению с 2020 годом произошло увеличение  на 166 533,3  
тыс.рублей  или в 1,9 раза. В связи с отменой с 1 января 2021 года единого нало-
га  на вмененный доход  в качестве компенсации выпадающих доходов местных 
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бюджетов с республиканского уровня в 2021 году в бюджеты муниципальных 
образований Республики Марий Эл передано 15 процентов от налога, взимаемо-
го в связи с применением упрощенной системы налогообложения, что состави-
ло  207 828,8  тыс.рублей. Кроме этого, были зачислены суммы ЕНВД за чет-
вертый квартал 2020 года и погашена задолженность по налогу в объеме  
45 361,2 тыс.рублей. 
          Удельный вес налогов на совокупный доход в структуре налоговых и не-
налоговых доходов составил в 2021 году 16,5 %, тогда как в прошлом году - 
10,8 %. 

Налоги на имущество зачислены за истекший год в объеме          
214 536,0 тыс.рублей или в размере 102,5 % от годовых плановых назначений с 
увеличением к 2020 году на  6,6 %.  Их удельный вес в налоговых и неналого-
вых доходах составляет 9,9  %.  

Налог на имущество физических лиц поступил в объеме              
117 212,1 тыс.рублей или 102,7 % от суммы налога, утвержденной на год, с рос-
том к прошлому году  на 20 % в связи с  изменением ставки налогообложения 
для объектов, включенных в перечень, определяемый Правительством Респуб-
лики Марий Эл в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации.  

Земельный налог зачислен в объеме 97 323,9 тыс.рублей и исполнен на 
102,3 % от годовых назначений. По сравнению с 2020 годом поступления налога 
в бюджет уменьшились на 6,1 % в связи с пересмотром в судебном порядке ка-
дастровой стоимости земли и возвратом из бюджета города образовавшейся пе-
реплаты.  

Государственная пошлина поступила в бюджет городского округа «Го-
род Йошкар-Ола» в объеме  44 733,8 тыс.рублей или в размере 103,3  % от годо-
вого плана. Удельный вес доходов от госпошлины в налоговых и неналоговых 
доходах составляет 2,1 %.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности,  поступили в бюджет городского округа 
за 2021 год в сумме  415 883,1  тыс.рублей, что составило 104,7 % от планируе-
мой на год суммы, с ростом к прошлому году на 55,3  млн.рублей или на 15,3 %.   

Увеличение произошло в связи с зачислением в бюджет города в 2021 
году 94 952,9 тыс.рублей от продажи права на заключение договоров о ком-
плексном развитии застроенных территорий. Арендные платежи поступили в 
городской бюджет с ростом к прошлому году. 

Удельный вес доходов, поступивших в бюджет городского округа от ис-
пользования имущества в собственных доходах бюджета составил 19,3 % (в 
2020 году – 20,5 %).  

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюд-
жет городского округа в объеме  17 640,3 тыс.рублей или 102,4 % от годового 
плана. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства зачислены в сумме 76 411,8 тыс.рублей, или 101,9 % от годового 
плана с ростом в 1,9 раза по сравнению с прошлым годом, или на 36 102,1 
тыс.рублей. Поступления увеличились  в связи с ростом компенсационных вы-
плат за повреждение или уничтожение зеленых насаждений (на 57,8 % или на 
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5 146,4 тыс.рублей), платы за использование земель передвижными цирками, 
парками аттракционов  и т.п. (в 2,2 раза или на 2 531,5 тыс.рублей). В бюджет 
города застройщиками были перечислены в счет возмещения за изымаемые по-
мещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные 
дома 41 681,2  тыс.рублей, а также гражданами части стоимости предоставляе-
мого им жилого помещения   3 300,5 тыс.рублей. 

По подгруппе «Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов» в 2021 году зачислены доходы от  реализации имущества, находяще-
гося в собственности городских округов,  в сумме  24 058,1 тыс.рублей (114,6  % 
от годового плана)  и  доходы от  продажи земельных участков в  сумме  
48 389,0 тыс.рублей (104,5 % от годового плана). 

Поступления по подгруппе  доходов увеличились в 2,2 раза  по сравне-
нию с прошлым годом в связи с продажей здания и земельного участка под ним 
кинотеатра «Россия», включенных в план приватизации муниципального иму-
щества.  

Доходы, поступившие от штрафов, санкций, возмещения ущерба,   ис-
полнены в сумме 31 603,2 тыс.рублей или 103,6 % от годового плана, с увеличе-
нием по сравнению с 2020 годом на 36,6 % (+8,5 млн.рублей). Штрафы за нару-
шения, выявленные отделом контроля администрации города, зачислены с рос-
том   в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом.  Если в  2020 году они состави-
ли  1 907,5 тыс.рублей, то в  2021 году они зачислены в сумме 3 326,1 
тыс.рублей или с ростом на 1,4 млн.рублей. 

  По группе доходов «Прочие неналоговые доходы» зачислено          
1 984,4 тыс.рублей. 

Доходы, администратором которых является инспекция ФНС России по  
г. Йошкар-Оле, поступили в 2021 году в сумме 1 475 397,0 тыс.рублей, или с 
ростом к прошлому году на 234 095,1 тыс.рублей. Их удельный вес в налоговых 
и неналоговых доходах бюджета составил 68,4 % (в  2020 году – 70,6 %). 

Доходы, администрируемые комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», исполне-
ны в бюджете городского округа в 2021 году в объеме 496 628,3   тыс.рублей, 
что выше  показателя прошлого года на 102 557,8 тыс.рублей,  их  удельный вес 
в собственных доходах составил 23 %, тогда как в прошлом году – 22,4 %.  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации получены в 2021 году  в объеме  4 416 648,3 
тыс.рублей, или 94,7 % от годовых назначений.   

 
Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых   лет  в объеме      
3 118,5 тыс.рублей  уменьшил  группу   доходов   «Безвозмездные поступления» 
и в целом доходную часть бюджета. 

Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за 
2021 год составил 6 531 217,7 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на         
180 912,9 тыс.рублей, или 95,2 % к уточненному плану года. 

При исполнении бюджета 2021 года были учтены и реализованы реко-
мендации, данные на публичных слушаниях по проекту решения Собрания де-
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путатов городского округа «О бюджете городского округа Город Йошкар-Ола» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Так, в течение года сред-
ства, оставшиеся после проведенных конкурсных процедур, были направлены 
на увеличение финансирования разделов:   
     - «Образование» - на оплату проектно-сметной документации на строи-
тельство школы по приоритетному национальному проекту, на финансирова-
ние мероприятий по федеральному проекту «Успех каждого ребенка», ремонт 
детских дошкольных учреждений и школ, на летний отдых детей в пришко-
льных лагерях, на повышение заработной платы работникам образовательных 
учреждений и содержание учреждений образования; 
    - «Дорожное хозяйство» - на строительство, ремонт и содержание улично-
дорожной сети, обустройство парковочных мест; 
    - «Благоустройство» -  на благоустройство территорий города, набереж-
ной, дворов, украшение города. 
 А также на подготовительные мероприятия по реализации националь-
ного проекта федеральной программы по переселению граждан из ветхого 
жилого фонда, строительства жилья для детей-сирот, на финансовую под-
держку муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт» и другие 
расходы. 

Объем расходов, исполненных в рамках мероприятий 15 муниципальных 
программ, составил 6 470 912,9 тыс. рублей, или в общем объеме расходов 
бюджета – 99,1 %, удельный вес непрограммных мероприятий – 0,9%. 

Расходы бюджета были сконцентрированы на финансировании первооче-
редных расходов, таких как заработная плата с начислениями работникам бюд-
жетной сферы города, оплата  топливно-энергетических ресурсов. В течение го-
да на эти цели направлено более 2 492 103,6 тыс. рублей, или 38,2 % от общего 
объема произведенных расходов.  По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года объем средств, направленных на эти цели, увеличился на 13,8 % 
(302 907,0 тыс. рублей). Заработная плата выплачивалась своевременно и в пол-
ном объеме в соответствии с заявками главных распорядителей бюджетных 
средств. 

В структуре произведенных расходов бюджета города наибольший удель-
ный вес занимают расходы по следующим направлениям: 

-  «Образование»  -  освоено 2 727 322,4 тыс. рублей (41,8 % от общего 
объема произведенных расходов); 

-   «Национальная экономика»  -  расходы составили 2 284 166,0 тыс. руб-
лей (35,0 % в общем объеме расходов бюджета); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - освоение сложилось в сумме 
551 249,6 тыс. рублей (8,4 % в общем объеме расходов); 

- «Охрана окружающей среды»  -   297 027,9 тыс. рублей (4,5  % от общего 
объема произведенных расходов). 

На исполнение расходных полномочий в социальной сфере за 2021 год 
направлено 3 331 114,3 тыс. рублей, или 51 % от всех произведенных расходов 
бюджета.  

В 2021 году из вышестоящих бюджетов поступили целевые средства на 
осуществление переданных государственных полномочий на финансирование 
мероприятий в области образования, социальной политики, на переселение гра-
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ждан из ветхого жилфонда, на возмещение выпадающих доходов теплоснаб-
жающим организациям, строительство детского сада, строительство и ремонт 
дорог, на мероприятия по федеральной программе «Формирование современной 
городской среды» и по другим национальным проектам -  в сумме  4 416 648,3  
тыс.рублей. Полученные средства были перечислены муниципальным учрежде-
ниям в полном объеме. 

В течение всего 2021 года велась работа по исполнению «майских» Ука-
зов Президента РФ в части достижения установленных целевых показателей 
средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 
педагогических работников учреждений дополнительного образования в сферах 
образования и культуры. Установленные «дорожной картой» пороговые значе-
ния средней заработной платы вышеназванной категории работников бюджет-
ной сферы города были выполнены. Кроме того, с 1 сентября 2021 года в 1,05 
раза были повышены размеры оплаты труда остальных категорий работников 
муниципальных учреждений. 

Направление расходов характеризуется следующими показателями. 
Расходы по «Общегосударственным вопросам» за 2021 год составили  

267 551,6 тыс. рублей, или 95,2 % к годовым назначениям, из них:  
-  содержание «Дирекции муниципального заказа» и «Центра земельных и 

имущественных отношений» -  22 364,8 тыс. рублей;  
- ремонт нежилых помещений –12 395,2 тыс. рублей,  
- исполнение судебных актов –3 778,5 тыс. рублей.  
За счет средств бюджета города по договору лизинга были приобретены  

10 троллейбусов, 2 автомобиля-фургона для перевозки пищевых продуктов с 
рефрижератором для муниципального автономного учреждения «Центр детско-
го здорового питания города Йошкар-Олы», ель искусственная новогодняя с 
комплектом оформления,  оргтехника и другое оборудование на сумму     
15 337,7 тыс. рублей. 

За счет средств резервного фонда Правительства Республики Марий Эл 
была приобретена вакуумная подметально-уборочная машина стоимостью 
15 329,2 тыс. рублей. 

Большое внимание в городе уделяется реализации подпрограммы «Под-
держка общественной инициативы и развитие территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола». Среди территориальных общественных самоуправлений 
был проведен конкурс, победителям которого вручены 6 грантов на сумму 292,0 
тыс. рублей для реализации проектов, основанных на местных инициативах. 

На реализацию социально-значимых проектов среди некоммерческих об-
щественных организаций были выделены  5 муниципальных грантов на сумму 
400,0 тыс. рублей. 

В целях поддержки талантливой, активной молодежи была выплачена 
стипендия мэра 28 студентам высшего и среднего профессионального образова-
ния города в сумме  535,7 тыс. рублей. 

В рамках мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и 
повышение безопасности дорожного движения» для определения перечня мест, 
где недопустима продажа и потребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в местах массового пребывания граждан, были произведены расхо-
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ды в сумме 97,9 тыс. рублей и 87 активным членам «Народных дружин» были 
вручены подарочные сертификаты на сумму 149,6 тыс. рублей. 

По подпрограммам «Развитие муниципальной службы» и «Противодейст-
вие коррупции» прошли обучение 30 муниципальных служащих. 

На содержание органов местного самоуправления  направлено       
169 297,4 тыс. рублей, или 97,7 % к годовым назначениям. Расходы произведе-
ны в пределах норматива, утвержденного постановлением Правительства Рес-
публики Марий Эл. 

Фактическая численность по аппарату управления за 2021 год составила 
263 человек при плане 285 человек, в том числе  муниципальных служащих -  
235 человек, денежное содержание которых составило 104 925,0 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность» расходы за  2021 год составили 36 594,4 тыс. рублей, или 96,2 % к 
плану года, из них: 
        - расходы на выполнение федеральных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния – 10 040,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 100,0 % годовых назначений; 
        -  расходы по «Предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» соста-
вили  26 554,4  тыс. рублей, или 94,9 %  годового плана, в том числе: 
   на содержание учреждений 24 485,0 тыс. рублей, или 97,8 % к годовым назна-
чениям; 
   на выплату единовременной материальной помощи 74 гражданам, пострадав-
шим в результате  пожара были направлены средства в сумме 565,0 тыс. рублей; 
   на обеспечение первичных мер пожарной безопасности,  безопасности людей 
на водных объектах и на проведение мероприятий по защите от чрезвычайных 
ситуаций направлено 729,0 тыс. рублей; 
   на программу профилактики терроризма - 214,3 тыс. рублей; 
   на мобилизационную подготовку – 263,1 тыс. рублей; 
   на расходы по оценке ущерба от пожара по адресу ул. Пролетарская д.11 и д.9 
– 298,0 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная экономика» исполнение за отчетный пери-
од сложилось в сумме 2 284 166,0 тыс. рублей от плана в 2 294 340,3 тыс. руб-
лей или 99,6% от плана. 

Расходы по подразделу «Транспорт» исполнены в сумме  272 537,7 тыс. 
рублей при плане 272 808,0 тыс. рублей или 99,9% от плана, из них субсидии в 
сумме 270 300,0 тыс. рублей направлены на поддержку МП «Троллейбусный 
транспорт» и 1 733,9 тыс. рублей -  на возмещение части недополученных дохо-
дов в связи с перевозкой отдельных категорий граждан города Йошкар-Олы. На 
обслуживание мониторинга транспортного обслуживания на базе спутниковой 
системы ГЛОНАСС израсходовано 503,8 тыс. рублей. 

По подразделу «Дорожное хозяйство» при плановых назначениях              
1 681 321,3 тыс. рублей исполнение составило 1 675 096,8 тыс. рублей или 
99,6%.  

Средства городского бюджета направлены: 
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения в сумме  260 795,4 тыс. рублей; 
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на разработку ПСД, на ремонт и строительство автомобильных дорог 

(устройство ливневой канализации по ул. Эшкинина и ул. Подольских Курсан-
тов, корректировка ПСД по ул. Петрова, бул. Ураева и реконструкции систем 
ливневой канализации города Йошкар-Олы, разработка ПСД на ул. Осипенко, 
ул. Чехова, ул. К.Либкнехта, просп. Гагарина, устройство парковочных карма-
нов по ул. Советская, ул. Петрова, бул. Ураева, дополнительные работы по 
строительству ул. Петрова и бул. Ураева) –      53 679,6 тыс. рублей; 

на содержание, ремонт и перевооружение технических средств организа-
ции дорожного движения в сумме 45 270,8 тыс. рублей; 

на финансовое обеспечение МБУ «Городское хозяйство» -              
7 671,0 тыс. рублей. 

На реализацию национального проекта «Безопасные качественные доро-
ги» направлено 1 262 470,7 тыс.рублей или 100% от плана (строительство маги-
стральной улицы в створе улиц Кирова и Строителей, ремонт проезжих частей 
улиц Эшкинина, Суворова, Водопроводная, Советская, Панфилова, Машино-
строителей, Герцена, Подольских Курсантов, произведен ремонт мостового по-
лотна через реку Шоя по Санчурскому тракту, отремонтированы въезды в город 
Йошкар-Ола, выполнены работы по сокращению очагов концентрации дорож-
но-транспортных происшествий). 

Целевые субсидии, предоставляемые из республиканского бюджета Рес-
публики Марий Эл, исполнены в сумме 45 209,3 тыс. рублей, или на 100% (от-
ремонтированы проезжая часть ул. Спортивная, участок Кокшайского тракта и 
мостовое полотно через реку Малая Кокшага «Вараксинский мост»). 

Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» за 2021 год 
составили  2 408,4 тыс. рублей и были  направлены на обращение с животными 
без владельцев, осуществляемые за счет субвенций из Республиканского бюд-
жета Республики Марий Эл. 

На другие вопросы в области национальной экономики направлено 
334 123,1 тыс. рублей, что составляет 99,2% от плановых назначений в сумме 
337 796,5 тыс. рублей. 

За отчетный период произведены расходы по инвентаризации земель и 
землеустройству муниципального образования «Город      Йошкар-Ола» в сумме 
– 2 191,2 тыс. рублей. 

331 431,0 тыс. рублей освоено в рамках реализации индивидуальной про-
граммы развития Республики Марий Эл по строительству двух автомобильных 
дорог в заречной части города Йошкар-Олы (ул. Петрова и бул. Ураева). 

За счет средств бюджета Республики Марий Эл на осуществление от-
дельных государственных полномочий по постановке на учет граждан, выез-
жающих из районов Крайнего Севера, выделено и освоено 1,7 тыс. рублей. 
На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2020-2025 годы» 
направлено 450,0 тыс. рублей - исполнение составило 34,6 % к годовым назна-
чениям. Субсидии получили 2 субъекта малого и среднего предпринимательст-
ва. 

В рамках реализации подпрограммы «Защита прав потребителей в город-
ском округе «Город Йошкар-Ола» расходы на предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
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ми) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере защиты прав по-
требителей, составили 49,2 тыс. рублей или 98,5 % к годовым назначениям. 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены 
в сумме 551 249,6 тыс. рублей или 67,8 % к плановым показателям, которые со-
ставляют 813 108,6 тыс. рублей.  

По подразделу «Жилищное хозяйство» исполнение составило       
145 993,1 тыс. рублей при плане в 394 910,0 тыс. рублей, или 37,0%. По про-
грамме переселения из аварийного жилого фонда освоено 77 831,6 тыс. рублей, 
в том числе: 

- за счет средств Фонда реформирования ЖКХ -  39 246,4 тыс. рублей;  
- за счет средств регионального бюджета  – 800,9 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджета города Йошкар-Олы  – 37 784,3 тыс. рублей.  
На компенсацию за изымаемые жилые помещения по договорам о разви-

тие застроенных территорий города Йошкар-Олы направлено 41 681,2 тыс. руб-
лей. На капитальный ремонт муниципального жилого фонда и оплату взносов 
по капремонту за муниципальные помещения израсходовано  18 787,9 
тыс.рублей, приобретены жилые помещения для предоставления отдельным ка-
тегориям граждан в сумме 7 675,8 и на снос объектов недвижимости казны и ус-
тановку приборов учета – 16,6 тыс. рублей. 

В подразделе «Коммунальное хозяйство» исполнение составило в сумме 
157 102,2 тыс. рублей, или 93,9% к плану в размере 167 389,7 тыс. рублей.  

Средства в сумме 124 530,4 тыс. рублей направлены на компенсацию за-
трат организациям, предоставляющим населению города Йошкар-Олы услуги 
отопления и горячего водоснабжения по льготным ценам за счет субвенции, по-
лученных из бюджета Республики Марий Эл на исполнение переданных госу-
дарственных полномочий.  

На бюджетные инвестиции в объекты коммунального хозяйства направ-
лено   28 253,7 тыс. рублей  (строительство канализационных сетей к МКД в 
мкр. Мирный и с. Семеновка, восстановление работоспособности ливневой ка-
нализации в районе нового автовокзала). 

Также предоставлены субсидии на компенсацию недополученных дохо-
дов организации, предоставляющей услуги бани отдельным категориям граждан 
по льготным ценам, в сумме 1 214,9 тыс. рублей. 

 
 
На устройство контейнерных площадок на территории города Йошкар-

Олы направлено  3 103,2 тыс. рублей. 
Расходы по подразделу «Благоустройство» при плановых назначениях 

250 797,0 тыс.рублей исполнены в сумме 248 142,3 тыс. рублей, или 98,9% к 
плановым назначениям. 

Оплачены услуги по содержанию элементов благоустройства города, а 
именно: 

- наружного освещения улиц, бульваров, скверов, дворовых территорий и 
межквартальных проездов в сумме 66 415,3 тыс. рублей;  

- зеленых насаждений в сумме 19 799,7 тыс. рублей; 
- межквартальных проездов и дворовых территорий в сумме            

25 432,2 тыс. рублей; 
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- мест захоронения в сумме 7 555,7 тыс. рублей; 
- территорий Семеновского территориального управления в сумме       

549,7 тыс. рублей; 
- фонтаны города Йошкар-Олы в сумме 6 998,8 тыс. рублей; 
- содержание городских пляжей в сумме 700,0 тыс. рублей. 
На разработку ПСД в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды», украшение города, ремонт на-
бережной и другие мероприятия по благоустройству города направлено  
35 777,1 тыс. рублей. 

На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» израсходовано 83 999,4 тыс. рублей,  в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета  - 78 203,4 тыс. рублей,  
- за счет средств регионального бюджета - 1 596,0 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджета города Йошкар-Олы 4 200,0 тыс. рублей. 
На поддержку местных инициатив и развитие территорий города направ-

лено 517,5 тыс. рублей. 
По разделу «Охрана окружающей среды» расходы исполнены в сумме 

297 027,9 тыс. рублей или 99,0 % к плану.  
В рамках реализации национального проекта «Экология» и регионально-

го проекта «Оздоровление Волги» ведется реконструкция очистных сооружений 
города Йошкар-Олы (1 этап), освоение составило 296 577,9 тыс. рублей. 

На мероприятия по охране окружающей среды направлено              
450,0 тыс. рублей. 

В расходах бюджета наибольший удельный вес – 41,8 % составили  рас-
ходы на образование.       

За  2021 год по отрасли «Образование» расходы составили          
2 727 322,4   тыс. рублей, или 98,6 % к годовым назначениям. 

Расходы  по  подразделу  «Дошкольное образование»  составили 
1 159 100,9  тыс. рублей, или 99,0 % к годовому плану.  

За счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» функционирует 
69 муниципальных дошкольных организаций.  

В декабре 2021 года в рамках реализации национального проекта «Демо-
графия» введен в эксплуатацию детский сад на 320 мест в микрорайоне «Мир-
ный». 

За счет субсидий и субвенций, поступивших из бюджета Республики Ма-
рий Эл, расходы произведены в сумме 907 979,5 тыс. рублей, в том числе: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы 
на оплату труда – 708 710,7 тыс. рублей, или 100,0 % к годовым назначениям; 

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг работникам образования, работающим и проживающим в 
сельской местности – 1 824,5 тыс. рублей или 100,0 % к годовым назначениям; 

- бюджетные инвестиции на строительство детского сада в микрорайоне 
«Мирный» за счет субсидий, предоставляемых в рамках реализации националь-
ного проекта «Демография» на создание  дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, составили 197 444,3 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- федерального бюджета -  193 495,4 тыс. рублей; 
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-  республиканского бюджета – 3 948,9 тыс. рублей. 
За счет средств городского бюджета расходы составили              

251 121,4 тыс. рублей, в том числе: 
- на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организа-

ций, включая расходы на оплату коммунальных услуг, содержание зданий, за-
работную плату обслуживающего персонала – 235 211,6 тыс. рублей;  

- на материально - техническое  развитие  дошкольных учреждений –          
8 000,0 тыс. рублей, средства были направлены на текущий ремонт кровли           
в        6 учреждениях, ремонт асфальто-бетонного покрытия в 4 учреждениях, 
изготовление и монтаж веранд в 2 учреждениях; 

- на комплектование нового детского сада в микрорайоне «Мирный»              
оборудованием, мягким инвентарем, посудой – 3500,0 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Энергосбережение    
и    повышение  энергетической     эффективности» – 1 800,0  тыс. рублей, сред-
ства были направлены на текущий ремонт кровли в 7 учреждениях                и в 
5 дошкольных учреждениях произведена замена деревянных оконных блоков на 
пластиковые;   

- на разработку ПСД на проведение капитального ремонта фасадов зданий 
детского сада «Красная шапочка», а также на софинансирование строительства 
детского сада в микрорайоне «Мирный» по нацпроекту за счет городского 
бюджета – 2 609,8 тыс. рублей.  

Расходы по подразделу «Общее образование» составили              
1 337 770,0 тыс. рублей, или 98,6 % к годовым назначениям.  

За счет бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» функционирует 
30 общеобразовательных организаций.   

За счет субсидий и субвенций, поступивших  из бюджета Республики Ма-
рий Эл, расходы произведены в сумме 1 137 020,4 тыс. рублей, в том числе: 

  - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату труда -  877 552,5 тыс. 
рублей, или 100,0 % к годовым назначениям;  

- на ежемесячные выплаты педагогическим работникам за классное руко-
водство  -  85 093,7 тыс. рублей, или 95,5 % к годовым назначениям, средства 
были выделены по фактической потребности; 

- на предоставление бесплатного питания учащимся общеобразователь-
ных учреждений города из многодетных семей – 33 288,0 тыс. рублей; 

-   на обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих началь-
ное общее образование  -  138 445,4 тыс. рублей, или 100,0 % к годовым назна-
чениям; 

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг работникам образования, работающим и проживающим в 
сельской местности – 2 495,0 тыс. рублей, или 100,0 % к годовым назначениям; 

-  компенсация на обучение детей-инвалидов на дому – 145,8 тыс. рублей. 
В рамках исполнения распоряжения Президента Российской Федерации 

об обеспечении учеников начальных классов бесплатным горячим питанием из 
бюджета Республики Марий Эл поступила дотация на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов в сумме 13495,0 тыс. рублей. Средства 
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направлены на приобретение технологического оборудования, посуды для 
школьных пищеблоков, что позволило модернизировать столовые во всех шко-
лах, а также на ремонт пищеблока в Семеновской школе им. Архипова. 

Перед началом нового учебного года за счет дотации  из республиканско-
го бюджета во  все  школы  был приобретен спортивный инвентарь на сумму      
899,4 тыс. рублей.  

За счет средств городского бюджета расходы  составили              
186 355,2 тыс.рублей, в том числе: 

- на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, вклю-
чая расходы на оплату коммунальных услуг, содержание зданий, заработную 
плату обслуживающего персонала  - 167 011,8 тыс. рублей; 

-  на материально - техническое  развитие  общеобразовательных органи-
заций – 12 314,3 тыс. рублей, средства были направлены на текущий ремонт 9 
школ, в том числе на ремонт  кровли и асфальто-бетонного покрытия на стадио-
не в школе № 16, устройство горячего водоснабжения и замену труб холодного 
водоснабжения и канализации в школе № 6; 

- на проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности» –  2 600,0  тыс. рублей, средства 
были направлены на текущий ремонт кровли в 3 учреждениях и в 12 школах го-
рода произведена замена деревянных оконных блоков на пластиковые;   

-  в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма  в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» в двух школах были установлены тур-
никеты на общую  сумму 400,0 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий по профилактике наркомании среди школь-
ников – 650,0 тыс. рублей; 

-  на разработку проектно-сметной документации на строительство  шко-
лы на 1100 мест в микрорайоне Восточный – 3 379,1 тыс. рублей. 

Расходы по подразделу «Дополнительное образование детей» составили  
158 112,3  тыс. рублей, или 95,9 % к годовым назначениям, в том числе: 

- на обеспечение деятельности четырех учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми Управления образования, включая расходы на оплату труда, оп-
лату коммунальных услуг, содержание зданий – 50 188,0 тыс. рублей, из них на 
приобретение компьютерной техники для осуществления персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования детей – 1135,3 тыс. рублей; 

- на содержание восьми детских школ искусств Управления культуры, 
включая расходы на оплату труда, оплату коммунальных услуг, содержание 
зданий – 107 924,3 тыс. рублей. 

Расходы по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» 
составили 15 251,9 тыс. рублей, или 97,3 % к годовым назначениям. 

За счет субвенций из бюджета Республики Марий Эл   2 075,0 тыс.рублей 
направлено на предоставление субсидий предприятиям на компенсацию расхо-
дов по приобретению 403 путевок в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния для детей работников, находящихся с ними в трудовых отношениях, из рас-
чета        5 148,99 рублей на одного ребенка. 

За счет средств городского бюджета расходы составили              
13 176,9 тыс. рублей, в том числе: 
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-  6 593,2 тыс. рублей - на организацию отдыха детей и подростков в 

пришкольных лагерях (были организованы 40 лагерей при образовательных ор-
ганизациях города с продолжительностью смены 21 календарный день, в кото-
рых отдохнули 3824 ребенка);   

- 4230,9 тыс. рублей – субсидии на содержание загородного лагеря. В пяти 
заездах отдохнули 1139 детей; 

- 560,0 тыс. рублей - на проведение мероприятий по профилактике право-
нарушений и повышению безопасности дорожного движения; 

- 1 792,8 тыс. рублей – проведение мероприятий по молодежной политике, 
патриотическому воспитанию молодежи.  

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования»  соста-
вили  57 087,3 тыс. рублей, или 97,1 % к годовому плану.  
          Расходы на содержание учреждений культуры городского округа «Город 
Йошкар-Ола» по разделу «Культура, кинематография» за 2021 год составили 
179 438,7 тыс. рублей, включая расходы на оплату труда и коммунальные услу-
ги, или 99,9 % к годовым назначениям. Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг авто-
номными учреждениями «Дворец культуры им. В.И.Ленина», «Центральный 
парк культуры и отдыха»,   «Дворец культуры Российской Армии» составили 
57 885,9 тыс. рублей или 100 % к уточненным годовым назначениям. На прове-
дение городских мероприятий  было  направлено  5 194,5 тыс. рублей. 
 В рамках национального проекта «Культура» на  реализацию региональ-
ного проекта «Культурная среда» за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета направлено 5 000,0 тыс. рублей на создание муниципальной 
модельной библиотеки. 
 За счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
целях софинансирования мероприятий по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов поступила субсидия на государственную 
поддержку отрасли культуры в сумме 1 072,7 тыс. рублей.  

На развитие и укрепление материально-технической базы учреждений  
направлено 6 925,0 тыс. рублей, или 100,0 % к годовому плану. Было приобре-
тено и заменено оборудование погодного регулирования, выполнены работы по 
покраске части зрительного зала во «Дворце культуры им. ХХХ-летия Победы», 
приобретено новое оборудование (проектор, объектив, передатчик, скамейки), 
выполнены работы по ремонту кровли здания, ремонт коридора, текущий ре-
монт зрительного зала во «Дворце культуры им. В.И. Ленина». 

За счет средств городского бюджета на развитие туризма в городе     
Йошкар-Оле направлено 1 000,0 тыс. рублей, или 100,0 % к годовым назначени-
ям. 

За  2021 год расходы в сумме 1 092,4 тыс. рублей  направлены на выпол-
нение следующих мероприятий:   

- 92,4 тыс. рублей – «Профилактика терроризма и экстремизма в город-
ском округе «Город Йошкар-Ола»; 

- 100,0 тыс. рублей – «Поддержка общественной инициативы и развитие 
территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 

- 800,0  тыс. рублей - «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности»;  
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- 100,0 тыс. рублей – «Профилактика правонарушений и повышение 

безопасности дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола».  
Расходы по «Другим вопросам в области культуры и кинематографии»  

составили  4 157,7 тыс. рублей, или 97,2 % к годовому плану.              
Расходы по разделу «Социальная политика»  за 2021 год составили  

175 263,2 тыс. рублей, или 99,5 % к уточненному плану года, которые были на-
правлены: 

 на дополнительные выплаты по пенсионному обеспечению муниципальных 
служащих - в сумме 14 778,5 тыс. рублей, или 100,0 % годовых назначений; 

  на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей в виде пособий на их содержание, оплате 
жилищно-коммунальных услуг, расходы на оплату труда с начислениями при-
емных родителей  -  в сумме 47 462,6 тыс. рублей; 

  на строительство квартир для детей-сирот – 88 838,4 тыс. рублей; 
       на денежные выплаты (компенсация) Почетному гражданину города в соот-
ветствии с положением о звании «Почетный гражданин города   Йошкар-Олы»  
-  31,6 тыс. рублей. 
          В рамках реализации мероприятия подпрограммы «Развитие жилищного 
строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола 
на 2017-2025 годы» расходы на субсидирование банковской процентной ставки 
по кредитам на приобретение жилья за 2021 год составили 579,7 тыс. рублей, в 
том числе: 

гражданам – 350,4 тыс. рублей или  97,3% к годовым назначениям; 
молодым семьям – 229,3 тыс. рублей или  95,5 % к годовым назначениям. 
На предоставление 22 молодым семьям социальных  выплат на приобре-

тение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей города Йошкар-Олы» на 2018-2025 годы» за  2021 год 
направлены средства в сумме 23 572,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовым на-
значениям, в том числе за счет: 
            - федерального бюджета – 18 439,9 тыс. рублей;  
            - республиканского бюджета – 5 132,5 тыс. рублей. 
 

По разделу «Физическая культура и спорт» из бюджета города в         
2021 году было выделено 7 788,5 тыс. рублей, или  98,0% к плану года.  Бюд-
жетные средства были направлены: 

на содержание «Комплексной спортивной школы» - в сумме              
6 078,6 тыс. рублей, или 100,0 % к плану года, в том числе: 

- 5 573,6  тыс. рублей - на содержание учреждения, включая расходы на 
оплату труда и коммунальные услуги; 

- 420,0 тыс. рублей - в рамках мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности произведена замена старых оконных 
блоков и двери; 

- по программе «Профилактика терроризма и экстремизма в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» закуплено оборудование для видеонаблюдения на 
сумму – 85,0 тыс. рублей; 
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на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, приобретение наградной атрибутики, медобслуживание соревно-
ваний – в сумме 1 569,9 тыс. рублей или 100,0 % к плану года; 

на проведение мероприятий в рамках подпрограмм профилактики нарко-
мании и правонарушений – в сумме 100,0 тыс. рублей; 

на проведение мероприятий по профилактике правонарушений и повыше-
нию безопасности дорожного движения – 40,0 тыс. рублей или 100,0% к плану 
года. 

По разделу «Средства массовой информации» на финансовую поддерж-
ку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной власти, -  
газете «Йошкар-Ола» за  2021 год было выделено 4 815,3 тыс. рублей, или 
100,0% к годовым назначениям.  

По состоянию на 01.01.2022 года муниципального долга нет. 
         Фактически за 2021 год бюджет исполнен с профицитом в размере           
39 213,9 тыс.рублей,  источником  которого является изменение остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета. 
 
 
 

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

 


