
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) 
4. 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» 

  

5. Проведение оценки 
показателей эффективности 

Финансовое  
управление 

01.01. 
2014 

31.12. 
2025 

Получение объективной и полной 
информации о деятельности органов 
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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 
деятельности и качества 

финансового менеджмента 
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» 

  

4. Взносы в Ассоциацию 
финансистов России 

Финансовое  
управление 

01.01.
2019 

31.12.
2020 

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

  

________________ 


