
 
 

 
 

 
 
 

Постановление администрации 
 городского округа 

  «Город Йошкар-Ола» 
                                                                                                                                          от 14.09.2022 №1020                           

 
О внесении изменений в постановление администрации 

 городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 22.10.2013 № 2582 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа                   

«Город Йошкар-Ола» от 22.10.2013 № 2582 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  (в редакции постановления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 16.12.2021 
№ 1339) следующие изменения: 

В муниципальной программе городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола»              
(далее – Муниципальная программа), утвержденной указанным выше 
постановлением: 

а) в Паспорте муниципальной программы: 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы  
бюджетных  
ассигнований  
муниципальной 
программы 

объем финансирования муниципальной программы 
за счет средств бюджета городского    
округа «Город  Йошкар-Ола» составляет    
145 651,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 27 990,9   тыс. рублей; 
2022 год – 36 706,2   тыс. рублей; 
2023 год – 26 554,8   тыс. рублей; 
2024 год – 26 555,0   тыс. рублей; 
2025 год – 27 845,0   тыс. рублей; 
объемы бюджетных ассигнований  уточняются  
ежегодно  при  формировании бюджета  городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый 
год и на плановый период»; 

б) в приложении № 1 к Муниципальной программе: 
в Паспорте подпрограммы 1 «Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного потенциала 
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городского округа «Город Йошкар-Ола»: 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы 1» 

изложить в следующей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы 1 

объем финансирования подпрограммы 1    
за счет средств бюджета городского    
округа «Город Йошкар-Ола» составляет    
21 522,9 тыс. рублей, в том числе по годам:   
2021 год –  5 559,9    тыс. рублей; 
2022 год –  7 543,2    тыс. рублей; 
2023 год –  2 709,8    тыс. рублей; 
2024 год –  2 710,0    тыс. рублей; 
2025 год –  3 000,0    тыс. рублей»; 
 

в) в приложении № 3 к Муниципальной программе: 
в Паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  
и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы 2» 
изложить в следующей редакции: 

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы 2 

объем финансирования подпрограммы 2 за    
счет средств бюджета городского    
округа «Город Йошкар-Ола» составляет    
124 129,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 22 431,0  тыс. рублей; 
2022 год – 29 163,0  тыс. рублей; 
2023 год – 23 845,0  тыс. рублей; 
2024 год – 23 845,0  тыс. рублей; 
2025 год – 24 845,0  тыс. рублей»;  

г) таблицы 1, 4, 5, 6 приложения № 3 к Муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете Йошкар-Ола и 
разместить  на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                 Е.Маслов 



 
 

 
 

                                                                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ      
                                                                                                                                                               к постановлению администрации  

                                                                                                                                                             городского округа  «Город Йошкар-Ола»  
                                                                                                                                                                                                                   от14.09.2022№1020 

«Таблица 1 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола»,  
подпрограмм и их значениях 

Значение показателей  № 
п/п 

Показатель ( индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» 
1. Доля расходов бюджета городского округа  «Город Йошкар-Ола», сформированных   в   виде 

муниципальных  программ городского округа  «Город Йошкар-Ола» 
% 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

2. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (без учета субвенций) 
% 38,7 43,3 43,5 43,8 44,1 44,5 

Подпрограмма 1 «Совершенствование бюджетной политики  
и эффективное использование бюджетного потенциала городского округа «Город Йошкар-Ола» 

1.1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа                      
«Город Йошкар-Ола»  (к предыдущему году) % 104,4 102,1 102,9 102,5 104 105 

1.2. Доля налоговых расходов  бюджета городского округа в общем объеме  налоговых и 
неналоговых  доходов в  результате предоставления налоговых льгот % 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.3. Доля просроченной   кредиторской  задолженности по состоянию на конец отчетного периода 
в общем объеме расходов бюджета городского округа % 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Объём просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа             
«Город Йошкар-Ола» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Доля расходов на обслуживание муниципального долга городского округа  «Город Йошкар-
Ола» в объеме расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на конец года 

% 0,0002 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

2.1. Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных 
мероприятий, предусмотренных планом проведения контрольных мероприятий Финансовым 
управлением администрации городского округа  «Город Йошкар-Ола» на соответствующий 

финансовый год  

% 100 100 100 100 100 100 

2.2. Обеспечение размещения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о системе управления муниципальными финансами городского округа              

«Город Йошкар-Ола» 
% 100 100 100 100 100 100»; 

_______________
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«Таблица 4 

Финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  

городского округа «Город Йошкар-Ола» за счет средств бюджета городского округа «город Йошкар-Ола» 
 (включая межбюджетные трансферты) 

 
Финансирование погодам (тыс. рублей) 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная 
программа  

 

Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа       

«Город Йошкар-Ола»  

Финансовое управление 
администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
(далее - финансовое управление) 

0900000000 27990,9 36706,2 26554,8 26555,0 27845,0 

Подпрограмма 1  Совершенствование бюджетной политики и 
эффективное использование 

бюджетного потенциала» городского округа      
«Город Йошкар-Ола» 

Финансовое управление  0910000000 5559,9 7543,2 2709,8 2710,0 3000,0 

Основное мероприятие 1.1 Развитие бюджетного планирования, 
формирование бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
на очередной финансовый год и плановый 

период 

Финансовое управление  0910100000 5359,9 7343,2 2509,8 2510,0 2800,0 

Основное мероприятие 1.2 Реализация мер по оптимизации 
муниципального долга городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и своевременному 

исполнению долговых обязательств 

Финансовое управление  0910200000 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»  

Финансовое управление  0920000000 22431,0 29163,0 23845,0 23845,0 24845,0 

Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности аппарата 
управления 

Финансовое управление  0920100000 21700,0 27418,0 22600,0 22600,0 23300,0 

Основное мероприятие 2.2 Диспансеризация муниципальных служащих Финансовое управление 0920200000 676,0 700,0 700,0 700,0 800,0 
Основное мероприятие 2.3 Единовременное  поощрение 

муниципальных служащих в связи с 
выходом на пенсию за выслугу лет,  

трудовую пенсию 

Финансовое управление 0920300000 0,0 1000,0 500,0 500,0 700,0 

Основное мероприятие 2.4 Взносы в Ассоциацию финансистов России Финансовое управление 092040000 55,0 45,0 45,0 45,0 45,0»; 
 

______________
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«Таблица 5 

 
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 

 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Расходы по годам (тыс.рублей) 
Статус 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Источники ресурсного 
обеспечения 2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Всего 27990,9 36706,2 26554,8 26555,0 27845,0 Муниципальная программа  Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа «Город Йошкар-Ола»  Бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
27990,9 36706,2 26554,8 26555,0  27845,0  

Всего 5559,9  7543,2 2709,8 2710,0 3000,0 Подпрограмма 1 Совершенствование бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
Бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

5559,9 7543,2  2709,8  2710,0 3000,0 

Всего 5359,9 7343,2 2509,8 2510,0  2800,0  Основное мероприятие 1.1 Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

на очередной финансовый год и плановый период 
Бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

5359,9 7343,2 2509,8 2510,0 2800,0 

Всего 200,0 200,0 200,0  200,0  200,0 Основное мероприятие 1.2 Реализация мер по оптимизации муниципального долга 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и своевременному 

исполнению долговых обязательств Бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

200,0 200,0 200,0  200,0  200,0  

Всего 22431,0  29163,0  23845,0  23845,0  24845,0  Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом городского округа «Город Йошкар-Ола»      
Бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

22431,0 29163,0  23845,0  23845,0  24845,0  

Всего 21700,0  27418,0  22600,0  22600 ,0 23300,0  Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности аппарата управления 
Бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

21700,0  27418,0  22600,0  22600,0  23300,0  

Всего 676,0 700,0  700,0 700,0  800,0  Основное мероприятие 2.2 Диспансеризация муниципальных служащих 
Бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

676,0 700,0  700,0 700,0  800,0  

Всего 0,0 1000,0 500,0  500,0 700,0  Основное мероприятие 2.3 Единовременное поощрение муниципальных служащих в связи с 
выходом на пенсию за выслугу лет Бюджет городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
0,0 1000,0 500,0  500,0  700,0  

Всего 55,0 45,0  45,0  45,0  45,0  Основное мероприятие 2.4 Взносы в Ассоциацию финансистов России 

Бюджет городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

55,0 45,0  45,0 45,0  45,0»; 

 
_______________
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«Таблица 6 

План реализации муниципальной программы 
 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола»  

 
Срок  Финансирование по годам (тыс.рублей) 

Статус 

Наименование  подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия в рамках 

основного мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 
(ФИО, 

должность) 

Начала 
реализ
ации 

Оконча-
ния 

реализа
ции 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат(краткое описание) 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 
(местный 
бюджет) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Муниципальная 
программа 

Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 

долгом городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

Торощина 
Ю.А. 

начальник 
Финансового 
управления 

Х Х Х 0900000000  27990,9 36706,2  26554,8 26555,0 27845,0  

Подпрограмма 1 Совершенствование 
бюджетной политики и 

эффективное использование 
бюджетного потенциала» 
городского округа  «Город 

Йошкар-Ола» 

 01.01. 
2021 

31.12. 
2025 

Х 0910000000 5559,9 7543,2  2709,8  2710,0  3000,0  
  

Основное 
мероприятие 1.1 

Развитие бюджетного 
планирования, формирование 
бюджета городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
на очередной финансовый год 

и плановый период 

Данилова Г.В., 
начальник 

СОФБ 
 начальник 

ОБУиО 

01.01. 
2021 

31.12. 
2025 

повышение качества бюджетного 
планирования; формирование 
бюджета городского округа     
«Город Йошкар-Ола» на основе 
реализации муниципальных 
программ городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
увеличение налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола»;  
повышение эффективности 
использования бюджетных 
средств 
оптимизация   предоставляемых  
налоговых льгот 

0910100000 5359,9 7343,2  2509,8 2510,0  2800,0  

Основное 
мероприятие 1.2 

Реализация мер по 
оптимизации муниципального 

долга городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и 

своевременному исполнению 
долговых обязательств 

Онучина Л.П., 
начальник 

ОМД 

01.01. 
2021 

31.12. 
2025 

повышение эффективности 
управления муниципальным 
долгом городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
оптимизация и  своевременное  
исполнение долговых 
обязательств городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

0910200000 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

 01.01. 
2021 

31.12. 
2025 

Х 0920000000  22431,0 29163,0 23845,0  23845,0  24845,0 
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Срок  Финансирование по годам (тыс.рублей) 

Статус 

Наименование  подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия в рамках 

основного мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 
(ФИО, 

должность) 

Начала 
реализ
ации 

Оконча-
ния 

реализа
ции 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат(краткое описание) 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 
(местный 
бюджет) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

«Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 

долгом городского округа  
«Город Йошкар-Ола»  

Основное 
мероприятие 2.1 

Обеспечение деятельности 
аппарата управления 

Хасанова О.И. 
начальник 

ОФНС 
финансового 
управления 

01.01. 
2021 

31.12. 
2025 

финансовый контроль за 
использованием средств бюджета 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
повышение качества управления 
бюджетными средствами; 
совершенствование 
информационных технологий    
управления; 
обеспечение размещения в 
информационно - 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о 
системе управления 
муниципальными финансами 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

0920100000  21700,0 27418,0 22600,0  22600,0 23300,0  

Основное 
мероприятие 2.2 

Диспансеризация 
муниципальных служащих 

Хасанова О.И. 
начальник 

ОФНС 
финансового 
управления 

01.01. 
2021 

31.12. 
2025 

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

0920200000 676,0 700,0 700,0 700,0 800,0 

Основное 
мероприятие 2.3 

«Единовременное  поощрение 
муниципальных служащих в 

связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет,  трудовую пенсию 

Хасанова О.И. 
начальник 

ОФНС 
финансового 
управления 

01.01. 
2021 

31.12. 
2025 

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

0920300000 0,0  1000,0 500,0  500,0 700,0  

Основное 
мероприятие 2.4 

«Взносы в Ассоциацию 
финансистов России» 

Хасанова О.И. 
начальник 

ОФНС 
финансового 
управления 

01.01. 
2021 

31.12. 
2025 

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

0920400000  55,0 45,0  45,0 45,0  45,0». 
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