
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                     

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

Финансовое  
управление  

ежеквартально 
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«Город Йошкар-Ола» 
№ 
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) 

4. Взносы в Ассоциацию финансистов России 
1. Решение Собрания 

депутатов городского 
округа                     

«Город Йошкар-Ола» 

Утверждение  расходов связанных со взносами в Ассоциацию 
финансистов России  

Финансовое  
управление 

IV квартал 
(ежегодно) 

 
 

_______________ 
 

 


