
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                    
Администрации городского округа                          

«Город Йошкар-Ола»  № 1102 ОТ 12.10.2018 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

 городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 22.10.2013 № 2582 

 
 

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 04.05.2018 № 489  «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола»            
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» от 22.10.2013 № 2582 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014 – 2025 годы»              
(в редакции постановлений администрации городского округа           
«Город Йошкар-Ола» от 16.09.2014 № 2333, от 25.02.2015 № 447,           
от 01.09.2015 № 1769, от 26.01.2016 № 98, от 28.06.2016 № 1092,            
от 15.11.2016 № 1654, от 20.03.2017 № 312, от 25.07.2017 № 912,            
от 21.11.2017 № 1397, от 27.03.2018 № 292 и от 01.06.2018 № 636) 
следующие изменения: 

муниципальную программу  «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа                   
«Город  Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2.  Пункт 1 постановления администрации городского округа           
«Город Йошкар-Ола» от 01.06.2018 № 636 «О внесении изменений в 
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постановление администрации городского округа «Город            
Йошкар-Ола» от 22.10.2013 № 2582 признать утратившим силу. 

3. Опубликовать   настоящее постановление   в газете          
«Йошкар-Ола» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                            Е.Маслов



 
 

 
 

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от  «22»  октября   2013   № 2582 
(в редакции постановления 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от  «12» октября 2018 № 1105)         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  ФИНАНСАМИ  И   

МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ДОЛГОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»  НА  2014-2025 ГОДЫ»  
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами  и муниципальным  долгом  
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» 

 
Ответственный 
исполнитель  
муниципальной 
программы 

Финансовое управление администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. «Совершенствование бюджетной политики и 
эффективное использование бюджетного потенциала  
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
2. «Обеспечение реализации    муниципальной  программы 
«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа «Город 
Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы». 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола», 
Собрание депутатов городского округа    
«Город  Йошкар-Ола»; 
Семеновское территориальное управление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»;  
комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;  
управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа» городского округа    
«Город Йошкар-Ола»; 
управление городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
управление культуры администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
управление образования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
управление по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации городского округа    
«Город Йошкар-Ола».                                     

Цели  
муниципальной  
программы 

1. Повышение  бюджетного  потенциала, обеспечение 
долгосрочной устойчивости  и сбалансированности   
системы  муниципальных финансов в городском округе 
«Город Йошкар-Ола». 
2.  Оптимизация долговой нагрузки на бюджет городского    
округа «Город Йошкар-Ола». 
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Задачи  
муниципальной  
программы 

1. Совершенствование организации и осуществления 
бюджетного процесса в городском округе «Город    
Йошкар-Ола». 
2. Повышение   эффективности формирования  и 
использования средств бюджета  городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 
3. Развитие и усовершенствование информационных    
систем управления муниципальными финансами. 
4. Проведение   ответственной долговой политики, 
обеспечение своевременного исполнения долговых 
обязательств городского округа «Город Йошкар-Ола». 
5.  Оптимизация структуры и   объема муниципального    
долга городского округа «Город Йошкар-Ола», расходов 
на его обслуживание, осуществление  заимствований в 
пределах   ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом  Российской Федерации, эффективное 
использование рыночных механизмов заимствований. 

Целевые  
индикаторы  
и показатели 
муниципальной 
программы 

1.  Доля налоговых и неналоговых доходов в общем 
объеме бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».  
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета  
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
3. Доля расходов, сформированных в рамках целевых 
программ, в общем объеме расходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 
4.  Объем   просроченной     кредиторской    
задолженности муниципальных учреждений. 
5. Объем  просроченной задолженности по долговым 
обязательствам. 

Этапы и сроки 
реализации  
муниципальной 
программы 

2014 - 2025 годы без разделения на этапы  

Объемы  
бюджетных  
ассигнований  
муниципальной 
программы 

Финансирование муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» о 
бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
соответствующий финансовый год и уточняется в 
процессе исполнения бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и при его формировании на очередной 
финансовый год. Объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств бюджета городского округа 
«Город  Йошкар-Ола» составляет  331 498,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
                          2014 год – 23 164,4   тыс. рублей;  
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                          2015 год – 25 383,7   тыс. рублей;  
                          2016 год – 24 183,1   тыс. рублей; 
                          2017 год – 38 967,5   тыс. рублей; 
                          2018 год – 30 340,7   тыс. рублей; 
                          2019 год – 25 250,0   тыс. рублей; 
                          2020 год – 25 250,0   тыс. рублей; 
                          2021 год – 25 250,0   тыс. рублей; 
                          2022 год – 26 447,0   тыс. рублей; 
                          2023 год – 27 716,0   тыс. рублей; 
                          2024 год – 29 060,0   тыс. рублей; 
                          2025 год – 30 486,0   тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты  
реализации  
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение   сбалансированности  и устойчивости  
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», его 
формирование  на  основе  программно-целевого   
подхода. 
2.  Повышение доходного потенциала бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 
3.  Совершенствование     программно-целевого принципа    
планирования и исполнения бюджета городского округа  
«Город Йошкар-Ола». 
4. Обеспечение   оптимальной  долговой нагрузки на    
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» при 
сохранении  финансовой устойчивости бюджета и 
своевременном      исполнении долговых   обязательств. 
5.  Совершенствование     информационных    технологий    
управления. 

 
Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики  

в сфере реализации муниципальной программы 
 
Приоритеты муниципальной политики в сфере управления 

муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа 
«Город Йошкар-Ола» определены Стратегией социально-экономического 
развития городского округа «Город Йошкар-Ола» до 2030 года, основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики Республики Марий Эл и 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

Основным стратегическим приоритетом  муниципальной политики в 
сфере управления муниципальными финансами и муниципальным  долгом 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  является эффективное 
использование бюджетных ресурсов городского округа  для обеспечения 
динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и 
формирования благоприятных условий жизнедеятельности в городском 
округе «Город Йошкар-Ола». 



7 
 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих 
целей: 

повышение бюджетного потенциала, устойчивости и 
сбалансированности системы муниципальных финансов городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

сохранение объема муниципального долга городского округа               
«Город Йошкар-Ола» на экономически безопасном уровне. 

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной 
программы предусматривается решение следующих задач: 

совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных 
информационно-коммуникационных технологий в управление 
общественными финансами, повышение качества и социальной 
направленности бюджетного планирования, развитие программно-целевых 
принципов формирования бюджета; 

повышение эффективности использования средств бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола», обеспечение ориентации бюджетных расходов 
на достижение конечных социально-экономических результатов, открытости 
и доступности информации об исполнении бюджета городского округа               
«Город Йошкар-Ола»; 

развитие и усовершенствование информационных систем управления 
муниципальными финансами; 

проведение ответственной долговой политики, создание репутации 
добросовестного заемщика, обеспечение своевременного исполнения 
долговых обязательств городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

оптимизация структуры и объема муниципального долга городского 
округа «Город Йошкар-Ола», расходов на его обслуживание, осуществление 
заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, эффективное использование рыночных 
механизмов заимствований. 

 
 
 

_______________ 
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                 к муниципальной программе 

                                              городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                    «Управление муниципальными финансами 

                                               и муниципальным долгом 
                                               городского округа «Город Йошкар-Ола» 

                                             на 2014-2025 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы 

 «Совершенствование бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала  городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 
 

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 

Финансовое управление администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

Цели  
подпрограммы 

1.   Обеспечение роста бюджетного потенциала городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  и эффективности его 
использования. 
2. Повышение   экономической самостоятельности и 
устойчивости бюджетной системы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Задачи  
подпрограммы 

Совершенствование бюджетной политики, создание 
прочной       финансовой основы в рамках бюджетного  
планирования для социально-экономических 
преобразований, социальных гарантий населению; 
обеспечение роста собственных доходов бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола», рациональное  
использование механизма предоставления налоговых 
льгот; рационализация структуры расходов и эффективное 
использование средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола», обеспечение  долговой   устойчивости  
городского округа на экономически безопасном уровне, 
проведение ответственной долговой политики, снижение 
бюджетных рисков,  связанных с долговой нагрузкой на 
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»   

Целевые  
индикаторы  
и показатели 
подпрограммы 

1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
2. Доля  расходов, сформированных в рамках целевых 
программ,  в общем объеме расходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

Этапы и сроки 2014 - 2025 годы без разделения на этапы  
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реализации  
подпрограммы 
Объемы 
бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
составляет  66 025,2 тыс. рублей, в том числе по годам:   

2014 год – 3 239,7    тыс. рублей; 
2015 год –  5 112,3    тыс. рублей; 
2016 год –  4 604,8    тыс. рублей; 
2017 год – 18 543,0   тыс. рублей; 
2018 год –  9 325,4   тыс. рублей; 
2019 год –  3 700,0   тыс. рублей; 
2020 год –  3 700,0   тыс. рублей; 
2021 год –  3 700,0    тыс. рублей; 
2022 год –  3 700,0   тыс. рублей; 
2023 год –  3 700,0   тыс. рублей; 
2024 год –  3 700,0   тыс. рублей; 
2025 год –  3 000,0    тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований  уточняются  ежегодно  
при  формировании бюджета  городского округа «Город 
Йошкар-Ола» на очередной финансовый год и на 
плановый период 

Ожидаемые 
результаты  
реализации  
подпрограммы 

Повышение качества бюджетного планирования, 
формирование бюджета городского округа «Город    
Йошкар-Ола» на основе реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Йошкар-Ола», 
создание интегрированной системы управления  
финансами  в городском округе «Город Йошкар-Ола» с 
применением передовых информационно-
коммуникационных технологий;  
увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола», оптимизация   
предоставляемых  налоговых льгот;  
повышение эффективности использования бюджетных 
средств, отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности  бюджета городского округа «Город    
Йошкар-Ола»; 
повышение эффективности управления муниципальным    
долгом городского округа «Город Йошкар-Ола», 
оптимизация и  своевременное  исполнение долговых 
обязательств городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
обеспечение публикации в сети «Интернет» информации 
об управлении муниципальными финансами городского 
округа «Город Йошкар-Ола»: 

2014 год - 100%; 
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2015 год - 100%; 
2016 год - 100%; 
2017 год - 100%; 
2018 год - 100%; 
2019 год - 100%; 
2020 год - 100%; 
2021 год - 100%; 
2022 год - 100%; 
2023 год - 100%; 
2024 год - 100%; 
2025 год - 100% 

 
 Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики  

в сфере реализации подпрограммы  
 

Основным стратегическим приоритетом бюджетной политики является 
эффективное использование бюджетных ресурсов городского округа               
«Город Йошкар-Ола» для обеспечения динамичного социально-
экономического развития и повышения уровня и качества жизни населения 
города. 

Основными целями подпрограммы являются: 
обеспечение роста бюджетного потенциала городского округа               

«Город Йошкар-Ола» и эффективности его использования; 
повышение экономической самостоятельности и устойчивости 

бюджетной системы городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Достижению поставленных в подпрограмме целей будет способствовать 

решение следующих задач: 
совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой 

основы в рамках бюджетного планирования для социально-экономических 
преобразований, обеспечения социальных гарантий населению, развития 
общественной инфраструктуры; 

обеспечение роста собственных доходов бюджета городского округа           
«Город Йошкар-Ола», рациональное использование механизма 
предоставления налоговых льгот; 

рационализация структуры расходов и эффективное использование 
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2025 годах без разделения на этапы, 
так как большинство мероприятий подпрограммы реализуются ежегодно с 
установленной периодичностью. 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из 
необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы и 
приведен в таблице 1 приложения № 3 к муниципальной программе. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается 
достижение следующих результатов: 
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повышение качества бюджетного планирования, формирование бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на основе муниципальных программ 
городского округа «Город Йошкар-Ола», создание интегрированной системы 
управления финансами в городском округе «Город Йошкар-Ола»  с 
применением передовых информационно-коммуникационных технологий; 

увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола», оптимизация предоставляемых налоговых 
льгот; 

повышение эффективности использования бюджетных средств, 
отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

 
 
 

_______________ 
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                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                к муниципальной программе 

                                                     городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                    «Управление муниципальными финансами 

                                                          и муниципальным долгом 
                                                 городского округа «Город Йошкар-Ола» 

                                                                 на 2014-2025 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами  

и муниципальным долгом 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 на 2014-2025 годы»  
 

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 

Финансовое управление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Соисполнители 
подпрограммы 

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола», 
Собрание депутатов городского округа    
«Город  Йошкар-Ола»; 
Семеновское территориальное управление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»;  
комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;  
управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
муниципального заказа» городского округа    
«Город Йошкар-Ола»; 
управление городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
управление культуры администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
управление образования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации городского округа    
«Город Йошкар-Ола». 

Цели  
подпрограммы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета городского округа «Город    
Йошкар-Ола» 
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Задачи  
подпрограммы 

Сбалансированное управление расходами   

Целевые  
индикаторы  
и показатели 
подпрограммы 

1. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта  
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
очередной финансовый год и плановый период, 
установленных бюджетным законодательством. 
2. Утверждение сводной бюджетной росписи  бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола», доведение 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей средств  бюджета городского 
округа. 
3. Соблюдение   установленных  законодательством 
Российской Федерации требований о составе отчетности 
об исполнении  бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола», формируемой финансовыми органами. 
4. Соблюдение   установленных  законодательством 
Российской Федерации сроков формирования и 
предоставления отчетности об исполнении  бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола», формируемой 
финансовым управлением.  
5. Обеспечение    публикации    в сети «Интернет»    
информации об управлении муниципальными финансами. 

Этапы и сроки 
реализации  
подпрограммы 

2014 - 2025 годы без разделения на этапы  

Объемы 
бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы 

Финансирование муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии с решением 
собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-
Ола» о бюджете города на соответствующий финансовый 
год и уточняется в процессе исполнения бюджета города и 
при его формировании на очередной финансовый год. 
Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 264 773,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

2014 год – 19 924,7   тыс. рублей; 
2015 год – 20 271,4   тыс. рублей; 
2016 год – 19 578,3   тыс. рублей; 
2017 год – 20 424,5   тыс. рублей; 
2018 год – 21 015,3  тыс. рублей; 
2019 год – 21 550,0  тыс. рублей; 
2020 год – 21 550,0   тыс. рублей; 
2021 год – 21 550,0   тыс. рублей; 
2022 год – 22 747,0  тыс. рублей; 



14 
 

2023 год – 24 016,0  тыс. рублей; 
2024 год – 25 360,0   тыс. рублей; 
2025 год – 26 786,0   тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты  
реализации  
подпрограммы 

1. Доля расходов бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола», формируемых в рамках муниципальных 
программ: 

2014 год - не менее 90%; 
2015 год - не менее 90%; 
2016 год - не менее 90%; 
2018 год - не менее 90%; 
2019 год - не менее 90%; 
2020 год - не менее 90%; 
2021 год - не менее 90%; 
2022 год - не менее 95%; 
2023 год - не менее 95%; 
2024 год - не менее 95%; 
2025 год - не менее 95%; 

2. Обеспечение публикации в сети «Интернет» 
информации об управлении муниципальными финансами 
городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

2014 год - 100%; 
2015 год - 100%; 
2016 год - 100%; 
2017 год - 100%; 
2018 год - 100%; 
2019 год - 100%; 
2020 год - 100%; 
2021 год - 100%; 
2022 год - 100%; 
2023 год - 100%; 
2024 год - 100%; 
2025 год - 100% 

 
  Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики  

в сфере реализации подпрограммы  
 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» направлена на 
обеспечение выполнения функций и полномочий Финансового управления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление 
мероприятий, направленных на: 

обеспечение сбалансированности и устойчивости финансовой системы 
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городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития городского округа «Город               
Йошкар-Ола»; 

осуществление нормативно-правового регулирования в сфере 
компетенции Финансового управления администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

обеспечение единого методологического подхода к ведению 
финансового, бюджетного учета и отчетности на территории  городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 

осуществление в пределах компетенции Финансового управления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» финансового 
контроля. 

В рамках  реализации подпрограммы осуществляются следующие 
мероприятия: 

формирование проектов решений Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  о  бюджете  городского округа «Город Йошкар-Ола» 
на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений в  
бюджет городского округа, необходимых документов и материалов к ним; 

нормативно-правовое регулирование в установленной сфере 
деятельности; 

разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

организация исполнения бюджета городского округа «Город               
Йошкар-Ола»; 

проведение ответственной долговой политики, обеспечение 
своевременного исполнения долговых обязательств городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

осуществление муниципальных заимствований в пределах ограничений, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, эффективное 
использование рыночных механизмов заимствований; 

обеспечение сбора, анализа и представления в федеральные органы 
государственной власти информации в сфере компетенции; 

рассмотрение и подготовка заключений на проекты нормативных 
правовых актов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по 
вопросам, входящим в компетенцию управления; 

рассмотрение и согласование проектов муниципальных программ; 
ведение муниципальной долговой книги городского округа               

«Город Йошкар-Ола»;  
осуществление операций со средствами бюджета городского округа           

«Город Йошкар-Ола»; 
составление бюджетной отчетности по бюджету городского округа            

«Город Йошкар-Ола»; 
формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа          
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«Город Йошкар-Ола» и представление ее для утверждения администрацией 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  и дальнейшего направления в 
Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

ведение реестра расходных обязательств бюджета городского округа           
«Город Йошкар-Ола»; 

ведение Сводного реестра участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в 
ГИИС «Электронный бюджет»; 

осуществление единой политики в сфере информационных технологий и 
программных продуктов, используемых в управлении муниципальными 
финансами; 

планирование временных кассовых разрывов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» и формирование финансового резерва для 
финансирования временных кассовых разрывов; 

мониторинг дебиторской задолженности, отсроченных и рассроченных 
платежей; 

осуществление иных полномочий в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в 
городском округе «Город Йошкар-Ола»,  актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, актами               
Главы Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл, а также 
муниципальными правовыми актами. 

 
 
 

_______________ 



 
 

 
 

                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
                                                                                                                               к муниципальной программе 

                                                                                                                             городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                                                                                         «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

                                                                                                                                городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» 
 

«Таблица 1 
Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола»  

на 2014-2025 годы», подпрограмм и их значениях 
 

Значение показателей № 
п/п 

Показатель (индикатор)  
(наименование) 

Ед.  
изме-
рения 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» 
1. Доля расходов бюджета 

городского округа             
«Город Йошкар-Ола», 

сформированных   в   виде 
муниципальных  программ 

городского округа                
«Город Йошкар-Ола» 

про-     
центов 

90 90 90 90 90 90 90 90 95 95 95 95 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики  
и эффективное использование бюджетного потенциала   

городского округа  «Город Йошкар-Ола» 
1. Доля налоговых и неналоговых 

доходов в общем объеме   
бюджета городского округа        

«Город Йошкар-Ола» 

про-
центов 

51,5 50,6 52,9 49,3 50,9 51,5 52,7 53,5 55,8 56,8 58,0 60,0 

2. Темп роста налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 

городского округа                
«Город Йошкар-Ола»             
(к предыдущему году) 

про-
центов 

98,0 108,8 90,6 103,1 100,2 102,3 102.8 102,1 102,9 102,5 104,0 105,0 
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Значение показателей № 
п/п 

Показатель (индикатор)  
(наименование) 

Ед.  
изме-
рения 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

3. Просроченная кредиторская 
задолженность 

муниципальных учреждений 

тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Объем просроченной 
задолженности по долговым 
обязательствам городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» 

1.  Объем муниципального 
внутреннего долга городского 
округа  «Город Йошкар-Ола» 

по состоянию на конец 
периода 

тыс. 
рублей 

100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 200000 200000 200000 200000 200000 

2.  Доля просроченной   
кредиторской  задолженности 

по состоянию на конец 
отчетного периода в общем 
объеме расходов бюджета 

городского округа 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.  Доля выпадающих в  
результате предоставления 
налоговых льгот доходов  

бюджета городского округа в 
общем объеме  налоговых и 

неналоговых  доходов 

% 3,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,0 3,0 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 

4.  Обеспечение публикации в 
сети Интернет информации о 

системе управления 
муниципальными финансами 

городского округа                
«Город Йошкар-Ола» 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

_______________ 
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Таблица 2 
 

Перечень  
основных мероприятий муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»  

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» 

 
 

Срок № 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель Начала 

реализа
ции 

Оконч
ания 

реализ
ации 

Ожидаемый непосредственный  
результат (краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Наименование 
показателей, 
связанных с  
основным  

мероприятием 
Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование  

бюджетного потенциала городского округа  «Город Йошкар-Ола» 
1 Развитие бюджетного 

планирования, формирование 
бюджета городского округа       

«Город Йошкар-Ола» на 
очередной финансовый год и 

плановый период 

Финансовое 
управление 

администрации 
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола» 

(далее-
Финансовое 
управление) 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Составление и исполнение бюджета  
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
на очередной финансовый год и 
плановый период, формирование 
отчетности об исполнении бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
за отчетный период 

Неисполнение 
расходных 

обязательств 
городского округа 
«Город Йошкар-

Ола» 

 

2. Реализация мер по 
оптимизации муниципального 

долга  городского округа          
«Город Йошкар-Ола» и 

своевременному исполнению 
долговых обязательств 

Финансовое  
управление 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Оптимизация муниципального долга 
городского округа «Город Йошкар-Ола», 
своевременное исполнение долговых 
обязательств 

Увеличение 
долговой нагрузки 

на бюджет 
городского округа 
«Город Йошкар-

Ола», неисполнение 
долговых 

обязательств 

Объем 
просроченной 

задолженности по 
долговым 

обязательствам 
городского округа 
«Город Йошкар-

Ола» 
3. Стимулирование роста 

доходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Финансовое 
управление 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Качественное повышение доходов 
бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола», что найдет отражение в 
увеличенном плане мобилизации 
доходов 

Неэффективное 
использование 

средств бюджета 
городского округа 
«Город Йошкар-

Ола» 

Темп роста 
налоговых и 
неналоговых 

доходов бюджета 
городского округа  
«Город Йошкар-
Ола» (к предыду-

щему году) 
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Срок № 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель Начала 

реализа
ции 

Оконч
ания 

реализ
ации 

Ожидаемый непосредственный  
результат (краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Наименование 
показателей, 
связанных с  
основным  

мероприятием 
3. Осуществление контроля за 

использованием бюджетных 
средств 

Финансовое 
управление 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Финансовый контроль за 
использованием средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

  

4. Проведение оценки 
показателей эффективности 

деятельности и качества 
финансового менеджмента 

Финансовое  
управление 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Получение объективной и полной 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления для 
планирования мероприятий по 
совершенствованию системы 
муниципального управления, а также 
информации для принятия 
управленческих решений, направленных 
на повышение эффективности 
деятельности и улучшение 
использования всех видов ресурсов 

  

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» 

1. Материально-техническое и 
финансовое обеспечение 

деятельности финансового 
управления администрации 

городского округа             
«Город Йошкар-Ола» 

Финансовое  
управление 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Финансовый контроль за 
использованием средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-
Ола»,  повышение качества 
управления бюджетными средствами 

  

2. Диспансеризация 
муниципальных служащих 

Финансовое  
управление 

01.01.
2017 

31.12.
2025 

Финансовый контроль за 
использованием средств бюджета 
городского округа  «Город Йошкар-
Ола» 

  

3. Единовременное  
поощрение муниципальных 

служащих в связи с 
выходом на пенсию за 
выслугу лет,  трудовую 

пенсию 

Финансовое  
управление 

01.01.
2017 

31.12.
2025 

Финансовый контроль за 
использованием средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

  

________________ 
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Таблица 3 
Сведения  

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»  

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» 

  
 

№ 
п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного  
правового акта 

Ответственный  
исполнитель и  
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки  

принятия 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала» городского округа  «Город Йошкар-Ола» 

1. Развитие бюджетного планирования, формирования бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  

на очередной финансовый год и плановый период» 

1. Решение Собрания 
депутатов городского 

округа                     
«Город Йошкар-Ола» 

Утверждение доходов, расходов  и   источников  финансирования  
дефицита  бюджета городского округа  «Город Йошкар-Ола»  на  
очередной финансовый год  и  на плановый период 

Финансовое управление 
администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола»  
(далее - финансовое 

управление) 

IV квартал 
(ежегодно) 

2. Решение Собрания 
депутатов городского 

округа                     
«Город Йошкар-Ола» 

Внесение изменений в решение Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «О Положении о бюджетном процессе в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» в целях приведения в 
соответствие с изменениями, вносимыми в бюджетное законодательство 
Российской Федерации 

Финансовое  
управление  

По мере  
необходимости  

3. Решение Собрания 
депутатов городского 

округа                     
«Город Йошкар-Ола» 

Внесение изменений в решения Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 19.11.2014 г. № 19-IV «Об установлении  
налога на имущество физических лиц» и от 25.10.2005 г.  № 151-IV  «Об 
установлении земельного налога» в целях приведения в соответствие с 
изменениями, вносимыми в  законодательство Российской Федерации о 
налогах и сборах  

Финансовое  
управление  

По мере  
необходимости  
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№ 
п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного 
правового акта 

Ответственный  
исполнитель и  
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки  

принятия 
2.   Реализация мер по оптимизации муниципального долга городского округа «Город Йошкар-Ола»  

и своевременному исполнению долговых обязательств 
1. Решение Собрания 

депутатов городского 
округа                     

«Город Йошкар-Ола» 

Утверждение предельного объема муниципального долга городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; предельного объема расходов на его 
обслуживание; верхнего предела муниципального долга городского 
округа «Город Йошкар-Ола», по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
объема муниципальных заимствований городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и погашения долговых обязательств; объема 
предоставления муниципальных гарантий городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и резервирования средств на возможное их исполнение 

Финансовое  
управление  

IV квартал 
(ежегодно) 

3. Стимулирование роста доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
1. Решение Собрания 

депутатов городского 
округа                     

«Город Йошкар-Ола» 

Внесение изменений в решение Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» о бюджете городского округа «Город Йошкар-
Ола» на очередной финансовый год и на плановый период. 
Предусматривается уточнение основных параметров бюджета, 
изменения по отдельным кодам расходов и доходов, источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

Финансовое 
 управление  

По мере  
необходимости  

2. Постановление 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Утверждается план мероприятий, направленных на повышение 
самодостаточности бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
год и на очередной финансовый год и на плановый период 

Финансовое  
управление  

I квартал 
(ежегодно) 

4.  Осуществление контроля за использованием бюджетных средств 
1. Решение Собрания 

депутатов городского 
округа                     

«Город Йошкар-Ола» 

Утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа     
«Город Йошкар-Ола» за отчетный финансовый год 

Финансовое  
управление  

I –II квартал 
(ежегодно) 

5.  Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента 
1. Решение Собрания 

депутатов городского 
округа                     

«Город Йошкар-Ола» 

Поступление доходов в бюджет городского округа «Город Йошкар-
Ола» и использование бюджетных средств за отчетный квартал  

Финансовое  
управление  

ежеквартально 
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№ 
п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного 
правового акта 

Ответственный  
исполнитель и  
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки  

принятия 
 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  
и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» 

 
1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления  

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
1. Решение Собрания 

депутатов городского 
округа                     

«Город Йошкар-Ола» 

Утверждение  расходов, предусмотренных на финансирование 
деятельности финансового управления  на  очередной финансовый год  
и  на плановый период 

Финансовое  
управление 

IV квартал 
(ежегодно) 

2. Диспансеризация муниципальных служащих 
1. Решение Собрания 

депутатов городского 
округа                     

«Город Йошкар-Ола» 

Утверждение  расходов, предусмотренных на диспансеризацию 
муниципальных служащих на  очередной финансовый год  и  на 
плановый период 

Финансовое  
управление 

IV квартал 
(ежегодно) 

3. Единовременное  поощрение муниципальных служащих 
 в связи с выходом на пенсию за выслугу лет,  трудовую пенсию 

1. Решение Собрания 
депутатов городского 

округа                     
«Город Йошкар-Ола» 

Утверждение  расходов, предусмотренных на единовременное  
поощрение муниципальных служащих в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет,  трудовую пенсию на  очередной финансовый год  и  на 
плановый период 

Финансовое  
управление 

IV квартал 
(ежегодно) 

 
 

_______________ 
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Таблица 4 
 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»  

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» 

 
Финансирование по годам (тыс.рублей) 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Муниципальная 
программа  
городского  

округа              
«Город              

Йошкар-Ола» 

Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа          
«Город  Йошкар-Ола»   на 2014-2025 годы 

Финансовое управление 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
(далее - Финансовое 

управление) 

0900000 
 
 
 

0900000000 

23164,4 25383,7  
 
 
 

24183,1 

 
 
 
 

38967,5 

 
 
 
 

30340,7 

 
 
 
 

25250 

Подпрограмма Совершенствование бюджетной политики и 
эффективное использование 

бюджетного потенциала» городского округа         
«Город Йошкар-Ола» 

Финансовое  
управление  

0910000 
 

0910000000 

3239,7 5112,3  
 

4604,8 

 
 

18543 

 
 

9325,4 

 
 

3700 

Основное  
мероприятие 

Развитие бюджетного планирования, 
формирование бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
на очередной финансовый год и плановый 

период 

Финансовое 
 управление  

0912800 
 

0910100000 

2239,7 4112,3  
 

4154,8 

 
 

18272,5 

 
 

5917,5 

 
 

2700 

Основное 
мероприятие 

Реализация мер по оптимизации 
муниципального долга городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и своевременному 

исполнению долговых обязательств 

Финансовое  
управление  

0912912 
 

0910200000 

1000 1000  
 

450 

 
 

270,5 

 
 

3407,9 

 
 

1000 

Основное  
мероприятие 

Стимулирование роста доходов бюджета 
городского округа  «Город Йошкар-Ола» 

Финансовое  
управление  

0910300000       

Основное  
мероприятие 

Осуществление контроля за использованием 
бюджетных средств 

Финансовое 
 управление  

0910400000       

Основное  
мероприятие 

Проведение оценки показателей эффективности 
деятельности и качества финансового 

менеджмента 

Финансовое  
управление  

0910500000       

Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 
городского округа   «Город Йошкар-Ола» 

на 2014-2025 годы» 

Финансовое  
управление  

0920000 
 
 

0920000000 

19924,7 20271,4  
 
 

19578,3 

 
 
 

20424,5 

 
 
 

21015,3 

 
 
 

21550 
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Финансирование по годам (тыс.рублей) 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Основное 
мероприятие 

Обеспечение деятельности аппарата управления Финансовое 
управление 

0922902 
 
0920100000 

19924,7 20271,4  
 
19578,3 

 
 

19270 

 
 

20232,2 

 
 

19950 

Основное 
мероприятие 

Диспансеризация муниципальных служащих Финансовое 
управление 0920200000    488 550,0 600 

Основное 
мероприятие 

Единовременное поощрение муниципальных 
служащих в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет 

Финансовое 
управление 0920300000    666,5 233,1 1000 

 
Финансирование по годам (тыс.рублей) 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Муниципальная 
программа  
городского  

округа              
«Город              

Йошкар-Ола» 

Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа          

«Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы 

Финансовое управление 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
(далее - финансовое 

управление) 

0900000000 25250 25250 26447 27716 29060 30486 

Подпрограмма Совершенствование бюджетной политики и 
эффективное использование 

бюджетного потенциала» городского округа         
«Город Йошкар-Ола 

Финансовое  
управление  

0910000000 3700 3700 3700 3700 3700 3700 

Основное  
мероприятие 

Развитие бюджетного планирования, 
формирование бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
на очередной финансовый год и плановый 

период 

Финансовое 
 управление  

0910100000 2700 2700 2700 2700 2700 2700 

Основное 
мероприятие 

Реализация мер по оптимизации 
муниципального долга городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и своевременному 

исполнению долговых обязательств 

Финансовое  
управление  

0910200000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Основное  
мероприятие 

Стимулирование роста доходов бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Финансовое  
управление  

0910300000       

Основное  
мероприятие 

Осуществление контроля за использованием 
бюджетных средств 

Финансовое 
 управление  

0910400000       

Основное  
мероприятие 

Проведение оценки показателей эффективности 
деятельности и качества финансового 

менеджмента 

Финансовое  
управление  

0910500000       
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Финансирование по годам (тыс.рублей) 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы 

Финансовое  
управление  

0920000000 21550 21550 22747 24016 25360 26786 

Основное  
мероприятие 

Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности финансового 

управления администрации городского округа       
«Город Йошкар-Ола» 

Финансовое  
управление  

0920100000 19950 19950 21147 22416 23760 25186 

Основное  
мероприятие 

Диспансеризация муниципальных служащих Финансовое 
управление 

0920228280 600 600 600 600 600 600 

Основное  
мероприятие 

Единовременное  поощрение муниципальных 
служащих в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет,  трудовую пенсию 

Финансовое  
управление 

0920328270 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 
 
 

_______________ 
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Таблица 5 
 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»  

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» 

 
Оценка расходов 

(тыс. рублей) по годам Статус 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Источники 
ресурсного 

обеспечения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Всего 30340,7 25250 25250 25250 26447 27716 29060 30486 
Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

30340,7 25250 25250 25250 26447 27716 29060 30486 

Федеральный 
бюджет 

        

Муниципальная 
программа 
городского 

округа «Город       
Йошкар-Ола» 

Управление 
муниципальными финансами 

и муниципальным долгом 
городского округа               

«Город Йошкар-Ола»            
на 2014-2025 годы 

Республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

        

Всего 9325,4 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 
Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

9325,4 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 

Федеральный 
бюджет 

        

Подпрограмма Совершенствование 
бюджетной политики и 

эффективное использование 
бюджетного потенциала 

городского округа  «Город 
Йошкар-Ола» 

Республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

        

Всего 5917,5 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 
Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

5917,5 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 

Федеральный 
бюджет 

        

Основное  
мероприятие 

Развитие бюджетного 
планирования, формирование 
бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
на очередной финансовый 

год и плановый период 

Республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 
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Оценка расходов 
(тыс. рублей) по годам Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 
ресурсного 

обеспечения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
Всего 3407,9 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

3407,9 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Федеральный бюджет         

Основное  
мероприятие 

Реализация мер по оптимизации 
муниципального долга 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и своевременному 

исполнению долговых 
обязательств Республиканский 

бюджет Республики 
Марий Эл 

        

Всего         
Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

        

Федеральный бюджет         

Основное  
мероприятие 

Стимулирование роста доходов 
бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

        

Всего         
Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

        

Федеральный бюджет         

Основное  
мероприятие 

Осуществление контроля за 
использованием бюджетных 

средств 

Республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

        

Всего         
Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

        

Федеральный бюджет         

Основное  
мероприятие 

Проведение оценки показателей 
эффективности деятельности и 

качества финансового 
менеджмента 

Республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 
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Оценка расходов 
(тыс. рублей) по годам Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 
ресурсного 

обеспечения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
Всего 21015,3 21550 21550 21550 22747 24016 25360 26786 
Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

21015,3 21550 21550 21550 22747 24016 25360 26786 

Федеральный бюджет         

Подпрограмма Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

«Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 

долгом городского округа 
«Город Йошкар-Ола»               
на 2014-2025 годы» 

Республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

        

Всего 20232,2 19950 19950 19950 21147 22416 23760 25186 
Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

20232,2 19950 19950 19950 21147 22416 23760 26186 

Федеральный бюджет         

Основное  
мероприятие 

Обеспечение деятельности 
аппарата управления 

Республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

        

Всего 550,0 600 600 600 600 600 600 600 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

550,0 600 600 600 600 600 600 600 

Федеральный бюджет         

Основное  
мероприятие 

Диспансеризация 
муниципальных служащих 

Республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

        

Всего 233,1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Бюджет городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

233,1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Федеральный бюджет         

Основное  
мероприятие 

Единовременное поощрение 
муниципальных служащих в 

связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет 

Республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

        

 
 

_______________ 
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Таблица 6 
План реализации  

муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»  
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  

городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» 
 
 

Срок Финансирование по годам (тыс.рублей) 
Наименование подпрограммы, 

основного  мероприятия, 
мероприятия в рамках основного 

мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 
(ФИО, 

должность) 

Начала 
реализ
ации 

Оконча
ния 

реализа
ции 

Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание) 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 
(местный 
бюджет) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

В целом по муниципальной 
программе городского округа  

«Город  Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 

долгом городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2014-

2025 годы» 

Х Х Х Х 0900000 
 
 

0900000000 

23164,4 25383,7  
 
 

24183,1 

 
 
 

38967,5 

 
 
 

30340,7 

 
 
 

25250 

Подпрограмма 
«Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное 
использование бюджетного 

потенциала» городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

 01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Х 0910000 
 
 

0910000000 

3239,7 5112,3  
 
 

4604,8 

 
 
 

18543 

 
 
 

9325,4 

 
 
 

3700 

Мероприятие 1.                    
«Развитие бюджетного 

планирования, формирование 
бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
на очередной финансовый год и 

плановый период» 

Данилова Г.В., 
начальник 

СОФБ, 
 начальник 

ОБУиО 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Составление и исполнение 
бюджета  городского округа 

«Город Йошкар-Ола» на очередной 
финансовый год и плановый 

период, формирование отчетности 
об исполнении бюджета 

городского округа  «Город 
Йошкар-Ола» за отчетный период 

0912800 
 
 

0910100000 

2239,7 4112,3  
 
 

4154,8 

 
 
 

18272,5 

 
 
 

5917,5 

 
 
 

2700 

Мероприятие 2.                    
«Реализация мер по оптимизации 

муниципального долга 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» и своевременному 
исполнению долговых 

обязательств» 

Онучина Л.П., 
начальник 

ОМД 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Оптимизация муниципального 
долга городского округа «Город 

Йошкар-Ола», своевременное 
исполнение долговых обязательств 

0912912 
 
 

0910200000 

1000 1000  
 
 

450 

 
 
 

270,5 

 
 
 

3407,9 

 
 
 

1000 
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Срок Финансирование по годам (тыс.рублей) 
Наименование подпрограммы, 

основного  мероприятия, 
мероприятия в рамках основного 

мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 
(ФИО, 

должность) 

Начала 
реализ
ации 

Оконча
ния 

реализа
ции 

Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание) 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 
(местный 
бюджет) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Мероприятие 3. 
«Стимулирование роста доходов 

бюджета городского округа          
«Город Йошкар-Ола» 

Данилова Г.В., 
начальник 

СОФБ 
 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Качественное повышение доходов 
бюджета городского округа «Город      

Йошкар-Ола», что найдет 
отражение в увеличенном плане 

мобилизации доходов 

0910300000       

Мероприятие 4.      
«Осуществление контроля за 
использованием бюджетных 

средств» 

начальники 
 отделов 

 финансового 
управления 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Финансовый контроль за 
использованием средств бюджета 

городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

0910400000       

Мероприятие 5.                    
«Проведение оценки показателей 

эффективности деятельности и 
качества финансового 

менеджмента» 

начальники 
 отделов  

финансового 
управления 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Получение объективной и полной 
информации о деятельности 

органов местного самоуправления 
для планирования мероприятий по 

совершенствованию системы 
муниципального управления, а 

также информации для принятия 
управленческих решений, 

направленных на повышение 
эффективности деятельности и 
улучшение использования всех 

видов ресурсов 

0910500000       

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы «Управление 
муниципальными финансами и 

муниципальным долгом 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на 2014-2025 
годы» 

 01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Х 0920000 
 
 
 

0920000000 

19924,7 20271,4  
 
 

 
19578,3 

 
 
 
 

20424,5 

 
 
 
 

21015,3 

 
 
 
 

21550 

Мероприятие 1.                    
«Обеспечение деятельности 

аппарата управления» 

Хасанова О.И. 
начальник 

ОФНС  

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Финансовый контроль за 
использованием средств бюджета 

городского округа «Город Йошкар-
Ола»,  повышение качества 
управления бюджетными 

средствами 

0922902 
 
 
 

0920100000 

19924,7 20271,4  
 
 

 
19578,3 

 
 
 
 

19270 

 
 
 
 

20232,2 

 
 
 
 

19950 

Мероприятие 2. 
«Диспансеризация 

муниципальных служащих» 

Хасанова О.И. 
начальник 

ОФНС  

26.04. 
2017 

31.12. 
2025 

Финансовый контроль за 
использованием средств бюджета 

городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

0920200000    488 550 600 

 
 



32 
 
 

Срок Финансирование по годам (тыс.рублей) 
Наименование подпрограммы, 

основного  мероприятия, 
мероприятия в рамках основного 

мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 
(ФИО, 

должность) 

Начала 
реализ
ации 

Оконча
ния 

реализа
ции 

Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание) 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 
(местный 
бюджет) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Мероприятие 3. 
«Единовременное поощрение 
муниципальных служащих в 

связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет» 

Хасанова О.И. 
начальник 

ОФНС  

26.04. 
2017 

31.12. 
2025 

Финансовый контроль за 
использованием средств бюджета 

городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

0920300000    666,5 233,1 1000,0 

 
 

Срок Финансирование по годам (тыс.рублей) 
Наименование подпрограммы, 

основного  мероприятия, 
мероприятия в рамках основного 

мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 
(ФИО, 

должность) 

Начала 
реализа

ции 

Оконч
ания 

реализ
ации 

Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание) 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 
(местный 
бюджет) 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

В целом по муниципальной 
программе городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 

долгом городского округа 
«Город Йошкар-Ола»               
на 2014-2025 годы» 

Х Х Х Х 0900000000 25250 25250 26447 27716 29060 30486 

Подпрограмма 
«Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное 
использование бюджетного 

потенциала» городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

 01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Х 0910000000 3700 3700 3700 3700 3700 3700 

Мероприятие 1. 
 «Развитие бюджетного 

планирования, формирование 
бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
на очередной финансовый год и 

плановый период» 

Данилова Г.В., 
начальник 

СОФБ 
 начальник 

ОБУиО 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Составление и исполнение бюджета  
городского округа «Город Йошкар-

Ола» на очередной финансовый год и 
плановый период, формирование 

отчетности об исполнении бюджета 
городского округа  «Город Йошкар-

Ола» за отчетный период 

0910100000 2700 2700 2700 2700 2700 2700 
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Срок Финансирование по годам (тыс.рублей) 
Наименование подпрограммы, 

основного  мероприятия, 
мероприятия в рамках основного 

мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 
(ФИО, 

должность) 

Начала 
реализа

ции 

Оконч
ания 

реализ
ации 

Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание) 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 
(местный 
бюджет) 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Мероприятие 2. «Реализация мер 
по оптимизации муниципального 
долга городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и своевременному 

исполнению долговых 
обязательств» 

Онучина Л.П., 
начальник 

ОМД 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Оптимизация муниципального долга 
городского округа «Город Йошкар-
Ола», своевременное исполнение 

долговых обязательств 

0910200000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Мероприятие3. 
«Стимулирование роста доходов 

бюджета городского округа          
«Город Йошкар-Ола» 

Данилова Г.В., 
начальник 

СОФБ 
 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Качественное повышение доходов 
бюджета городского округа              

«Город Йошкар-Ола», что найдет 
отражение в увеличенном плане 

мобилизации доходов 

0910300000       

Мероприятие 4.  
«Осуществление контроля за 
использованием бюджетных 

средств» 

начальники 
 отделов 

 финансового 
управления 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Финансовый контроль за 
использованием средств бюджета 

городского округа                      
«Город Йошкар-Ола» 

0910400000       

Мероприятие 5. 
 «Проведение оценки 

показателей эффективности 
деятельности и качества 

финансового менеджмента» 

начальники 
 отделов  

финансового 
управления 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Получение объективной и полной 
информации о деятельности органов 

местного самоуправления для 
планирования мероприятий по 
совершенствованию системы 

муниципального управления, а также 
информации для принятия 
управленческих решений, 

направленных на повышение 
эффективности деятельности и 

улучшение использования всех видов 
ресурсов 

0910500000       

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы «Управление 
муниципальными финансами и 

муниципальным долгом 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» на 2014-2025 
годы» 

 01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Х 0920000000 21550 21550 22747 24016 25360 26786 
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Срок Финансирование по годам (тыс.рублей) 
Наименование подпрограммы, 

основного  мероприятия, 
мероприятия в рамках основного 

мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 
(ФИО, 

должность) 

Начала 
реализа

ции 

Оконч
ания 

реализ
ации 

Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание) 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 
(местный 
бюджет) 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Мероприятие 1 
.«Материально-техническое и 

финансовое обеспечение 
деятельности финансового 
управления администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Хасанова О.И. 
начальник 

ОФНС 
финансового 
управления 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Финансовый контроль за 
использованием средств бюджета 

городского округа                      
«Город Йошкар-Ола»,  повышение 
качества управления бюджетными 

средствами 

0920100000 19950 19950 21147 22416 23760 
 

25186 

Мероприятие 1. 
«Диспансеризация 

муниципальных служащих» 

Хасанова О.И. 
начальник 

ОФНС 
финансового 
управления 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Финансовый контроль за 
использованием средств бюджета 

городского округа                      
«Город Йошкар-Ола» 

0920228280 600 600 600 600 600 600 

Мероприятие 2. 
«Единовременное  поощрение 
муниципальных служащих в 

связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет,  трудовую пенсию» 

Хасанова О.И. 
начальник 

ОФНС 
финансового 
управления 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Финансовый контроль за 
использованием средств бюджета 

городского округа                      
«Город Йошкар-Ола» 

0920328270 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0». 

 
 

_______________ 
 

 
 

 


