
 
 

 
«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от  «22»  октября   2013   № 2582 
(в редакции постановления 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от  12.10.2018 № 1105)                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  ФИНАНСАМИ  И   

МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ДОЛГОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»  НА  2014-2025 ГОДЫ»  



2 
 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами  и муниципальным  долгом  
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы» 

 
Ответственный 
исполнитель  
муниципальной 
программы 

Финансовое управление администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. «Совершенствование бюджетной политики и 
эффективное использование бюджетного потенциала  
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
2. «Обеспечение реализации    муниципальной  программы 
«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа «Город 
Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы». 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

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  
муниципальной  
программы 

1. Повышение  бюджетного  потенциала, обеспечение 
долгосрочной устойчивости  и сбалансированности   
системы  муниципальных финансов в городском округе 
«Город Йошкар-Ола». 
2.  Оптимизация долговой нагрузки на бюджет городского    
округа «Город Йошкар-Ола». 
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Задачи  
муниципальной  
программы 

1. Совершенствование организации и осуществления 
бюджетного процесса в городском округе «Город    
Йошкар-Ола». 
2. Повышение   эффективности формирования  и 
использования средств бюджета  городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 
3. Развитие и усовершенствование информационных    
систем управления муниципальными финансами. 
4. Проведение   ответственной долговой политики, 
обеспечение своевременного исполнения долговых 
обязательств городского округа «Город Йошкар-Ола». 
5.  Оптимизация структуры и   объема муниципального    
долга городского округа «Город Йошкар-Ола», расходов 
на его обслуживание, осуществление  заимствований в 
пределах   ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом  Российской Федерации, эффективное 
использование рыночных механизмов заимствований. 

Целевые  
индикаторы  
и показатели 
муниципальной 
программы 

1.  Доля налоговых и неналоговых доходов в общем 
объеме бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».  
2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета  
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
3. Доля расходов, сформированных в рамках целевых 
программ, в общем объеме расходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 
4.  Объем   просроченной     кредиторской    
задолженности муниципальных учреждений. 
5. Объем  просроченной задолженности по долговым 
обязательствам. 

Этапы и сроки 
реализации  
муниципальной 
программы 

2014 - 2025 годы без разделения на этапы  

Объемы  
бюджетных  
ассигнований  
муниципальной 
программы 

Финансирование муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» о 
бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
соответствующий финансовый год и уточняется в 
процессе исполнения бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и при его формировании на очередной 
финансовый год. Объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств бюджета городского округа 
«Город  Йошкар-Ола» составляет  331 498,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
                          2014 год – 23 164,4   тыс. рублей;  
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                          2015 год – 25 383,7   тыс. рублей;  
                          2016 год – 24 183,1   тыс. рублей; 
                          2017 год – 38 967,5   тыс. рублей; 
                          2018 год – 30 340,7   тыс. рублей; 
                          2019 год – 25 250,0   тыс. рублей; 
                          2020 год – 25 250,0   тыс. рублей; 
                          2021 год – 25 250,0   тыс. рублей; 
                          2022 год – 26 447,0   тыс. рублей; 
                          2023 год – 27 716,0   тыс. рублей; 
                          2024 год – 29 060,0   тыс. рублей; 
                          2025 год – 30 486,0   тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты  
реализации  
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение   сбалансированности  и устойчивости  
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», его 
формирование  на  основе  программно-целевого   
подхода. 
2.  Повышение доходного потенциала бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 
3.  Совершенствование     программно-целевого принципа    
планирования и исполнения бюджета городского округа  
«Город Йошкар-Ола». 
4. Обеспечение   оптимальной  долговой нагрузки на    
бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» при 
сохранении  финансовой устойчивости бюджета и 
своевременном      исполнении долговых   обязательств. 
5.  Совершенствование     информационных    технологий    
управления. 

 
Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики  

в сфере реализации муниципальной программы 
 
Приоритеты муниципальной политики в сфере управления 

муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа 
«Город Йошкар-Ола» определены Стратегией социально-экономического 
развития городского округа «Город Йошкар-Ола» до 2030 года, основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики Республики Марий Эл и 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

Основным стратегическим приоритетом  муниципальной политики в 
сфере управления муниципальными финансами и муниципальным  долгом 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  является эффективное 
использование бюджетных ресурсов городского округа  для обеспечения 
динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и 
формирования благоприятных условий жизнедеятельности в городском 
округе «Город Йошкар-Ола». 



5 
 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих 
целей: 

повышение бюджетного потенциала, устойчивости и 
сбалансированности системы муниципальных финансов городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

сохранение объема муниципального долга городского округа               
«Город Йошкар-Ола» на экономически безопасном уровне. 

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной 
программы предусматривается решение следующих задач: 

совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных 
информационно-коммуникационных технологий в управление 
общественными финансами, повышение качества и социальной 
направленности бюджетного планирования, развитие программно-целевых 
принципов формирования бюджета; 

повышение эффективности использования средств бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола», обеспечение ориентации бюджетных расходов 
на достижение конечных социально-экономических результатов, открытости 
и доступности информации об исполнении бюджета городского округа               
«Город Йошкар-Ола»; 

развитие и усовершенствование информационных систем управления 
муниципальными финансами; 

проведение ответственной долговой политики, создание репутации 
добросовестного заемщика, обеспечение своевременного исполнения 
долговых обязательств городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

оптимизация структуры и объема муниципального долга городского 
округа «Город Йошкар-Ола», расходов на его обслуживание, осуществление 
заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, эффективное использование рыночных 
механизмов заимствований. 

 
 
 

_______________ 
 


