
                                                           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» 

Задачи  
подпрограммы 

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



3 
 

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 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 
социально-экономического развития городского округа «Город               
Йошкар-Ола»; 
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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          

«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»; 
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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. 

 
 
 

_______________ 


