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

Задачи  
подпрограммы 

сбалансированное управление расходами; 
развитие и усовершенствование информационных систем 
управления    муниципальными финансами; 
осуществление нормативно-правового регулирования в 
сфере компетенции Финансового управления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
Целевые  
индикаторы  
и показатели 
подпрограммы 

 
объем муниципального внутреннего долга городского 
округа  «Город Йошкар-Ола» по состоянию на конец 
периода; 
доля просроченной   кредиторской  задолженности по 
состоянию на конец отчетного периода в общем    
объеме расходов бюджета городского округа    
«Город Йошкар-Ола»; 
доля выпадающих в  результате предоставления 
налоговых льгот доходов  бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в общем объеме  налоговых и 
неналоговых  доходов; 
обеспечение публикации в сети «Интернет» информации о 
системе управления муниципальными финансами 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
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 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. Общий 
объем финансирования муниципальной программы 
составляет 265 690,6  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; 
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2017 год – 20 424,5   тыс. рублей; 
2018 год – 20 852,7  тыс. рублей; 
2019 год – 21 910,0  тыс. рублей; 
2020 год – 21 910,0  тыс. рублей; 
2021 год – 21 910,0  тыс. рублей; 
2022 год – 22 747,0  тыс. рублей; 
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 

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%; 

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% 

 
   

 
 
 

_______________ 
 


