
                                                 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 

 
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» 

 
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 
«Город Йошкар-Ола» на экономически безопасном 
уровне; 
проведение ответственной долговой политики, снижение 
бюджетных рисков,  связанных с долговой нагрузкой на 
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 
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Целевые  
индикаторы  
и показатели 
подпрограммы 

 
темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
просроченная   кредиторская  задолженность 
муниципальных учреждений; 
объем просроченной   задолженности по   долговым 
обязательствам городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
Этапы и сроки 
реализации  
подпрограммы 

 
2014 - 2025 годы без разделения на этапы  

 
Объемы 
бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы 

 
объем финансирования подпрограммы за счет средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
составляет 65 865,4 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 –  6 659,6   тыс. рублей; 
2019 год –  5 202,0   тыс. рублей; 
2020 год –  4 202,0   тыс. рублей; 
2021 год –  4 202,0    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 
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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%; 
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% 

 
 
 

_______________ 
 


