
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
            от 16.09.2014 № 2333

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа «Город Йошкар-Ола»

«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2016 годы»

В соответствии с п. 19 постановления администрации городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  от  15.08.2013  года  №  2014  «Об  утверждении  Порядка
разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
городского округа «Город Йошкар-Ола» п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  «Управление  муниципальными  финансами  и
муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2016
годы»  (далее  –  муниципальная  программа),  утвержденную  постановлением
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.10.2013 года       №
2582  «Об  утверждении  муниципальной программы городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»:

1)  в Паспорте муниципальной программы  слова «Объем финансирования
муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола» составляет  58891 тыс. рублей, в том числе по годам:

                          2014 год – 18997   тыс. рублей; 
                          2015 год – 18997   тыс. рублей; 
                          2016 год – 20897   тыс. рублей»

заменить словами «Объем финансирования муниципальной программы за счет
средств бюджета городского округа  «Город Йошкар-Ола» составляет   66637,7
тыс. рублей, в том числе по годам:

                          2014 год – 24513,7   тыс. рублей; 
                          2015 год – 21062,0   тыс. рублей; 



                          2016 год – 21062,0   тыс. рублей»;
2) абзац первый пункта VIII изложить в следующей редакции:
«Объем  финансирования  муниципальной  программы  счет  средств

бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  составляет   66637,7  тыс.
рублей, в том числе по годам:

2014 год – 24513,7   тыс. рублей;
2015 год – 21062,0   тыс. рублей;

  2016 год – 21062,0   тыс. рублей»;
3)  в Приложении №1:
в  Паспорте  муниципальной  подпрограммы  «Совершенствование

бюджетной  политики  и  эффективное  использование  бюджетного  потенциала
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  слова  «Объем  финансирования
муниципальной  подпрограммы  за  счет  средств  бюджета  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» составляет  10928 тыс. рублей, в том числе по годам:  

                          2014 год –  3525    тыс. рублей; 
                          2015 год –  3525    тыс. рублей; 
                          2016 год –  3878    тыс. рублей»

заменить  словами  «Объем  финансирования  муниципальной  подпрограммы  за
счет  средств  бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  составляет
15335,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  

                          2014 год –  5935,6    тыс. рублей; 
                          2015 год –  4700,0   тыс. рублей; 
                          2016 год –  4700,0    тыс. рублей»;
абзац первый пункта VI  изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования  муниципальной подпрограммы за  счет  средств

бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»   составляет  15335,6  тыс.
рублей, в том числе по годам:

                          2014 год –  5935,6    тыс. рублей; 
                          2015 год –  4700,0   тыс. рублей; 
                          2016 год –  4700,0    тыс. рублей.»;
4) в Приложении № 2:
в  Паспорте  муниципальной  подпрограммы  «Обеспечение  реализации

муниципальной  программы  «Управление  муниципальными  финансами  и
муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2016
годы»  слова  «Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы
составляет 47963 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 15472  тыс. рублей;
2015 год – 15472 тыс. рублей;
2016 год – 17019 тыс. рублей»

заменить словами «Общий объем финансирования муниципальной программы
составляет 51302,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2014 год – 18578,1  тыс. рублей;
2015 год – 16362,0 тыс. рублей;
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   2016 год – 16362,0 тыс. рублей.»;

  5)  таблицы  4  и  5   Приложения  №  3  изложить  в  новой  редакции
(прилагаются).

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

3.    Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  мэра  города  Йошкар-Олы  Ермолаеву  А.М.  и  начальника
финансового  управления  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола» Торощину Ю.А.

Мэр города Йошкар-Олы                                О.Войнов
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Приложение № 3
Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2016 годы»

Статус Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Код
бюджетной

классификаци
и

Расходы (тыс.рублей) по
годам

2014 год 2015
год

2016
год

Муниципальная
программа
городского 

округа «Город
Йошкар-Ола»

Управление муниципальными финансами
и  муниципальным  долгом  городского
округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2016
годы

Финансовое
управление

администрации
городского округа

«Город Йошкар-Ола»
(далее - финансовое

управление)

0900000 24513,7 21062 21062

подпрограмма «Совершенствование бюджетной
политики и эффективное использование

бюджетного потенциала» городского
округа  «Город Йошкар-Ола»

Финансовое 
управление 

0910000 5935,6 4700 4700

Основное 
мероприятие

Организация составления и исполнения
бюджета городского округа «Город

Йошкар-Ола» на очередной финансовый
год и плановый период, формирование

отчетности об исполнении бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Финансовое
 управление 

Основное Стимулирование  роста  доходов  бюджета Финансовое 



мероприятие городского округа «Город Йошкар-Ола» управление 
Основное 

мероприятие
Осуществление  контроля  за
использованием бюджетных средств

Финансовое
 управление 

Основное 
мероприятие

Проведение  оценки  показателей
эффективности  деятельности  и  качества
финансового менеджмента

Финансовое 
управление 

Основное 
мероприятие

Реализация  мер  по  оптимизации
муниципального долга городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  и  своевременному
исполнению долговых обязательств 

Финансовое 
управление 

0912912 1000 1000 1100

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Управление

муниципальными финансами и
муниципальным долгом городского

округа «Город 
Йошкар-Ола» на 2014-2016 годы»  

Финансовое 
управление 

0920000 18578,1 16362 16362

Основное 
мероприятие

Материально-техническое и финансовое
обеспечение деятельности финансового
управления администрации городского

округа «Город Йошкар-Ола»

Финансовое 
управление 

0922902 18578,1 16362 16362



Таблица 5
План реализации 

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

городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2016 годы»

Наименование подпрограммы,  
основного  мероприятия,

мероприятия в рамках основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

(ФИО, 
должность)

Срок Ожидаемый 
непосредственный

результат
 (краткое 
описание)

Код 
бюджетной

классификаци
и 

(местный
бюджет)

Финансирование по годам
Начала

реализаци
и

Окон-
чания
реали-
зации

2014
 год

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
В целом по  муниципальной программе
ГО «Город  Йошкар-Ола»  «Управление
муниципальными  финансами  и
муниципальным  долгом  ГО  «Город
Йошкар-Ола» на 2014-2016 годы»

Х Х Х Х 0900000 24513,7 21062 21062

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

01.01.
2014

31.12.
2016

Х 0910000 5935,6 4700 4700

Мероприятие 1.«Организация 
составления и исполнения бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
на очередной финансовый год и 
плановый период, формирование 
отчетности об исполнении бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Данилова Г.В.,
начальник СОФБ

Марчик Н.М.,
начальник

ОБУиО

01.01.
2014

31.12.
2016

составление и исполнение
бюджета  ГО «Город 
Йошкар-Ола» на 
очередной финансовый 
год и плановый период, 
формирование отчетности
об исполнении бюджета 
ГО округа «Город 
Йошкар-Ола» за 
отчетный период



Мероприятие 2.«Стимулирование роста 
доходов бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

Данилова Г.В.,
начальник СОФБ

01.01.
2014

31.12.
2016

качественное повышение 
доходов бюджета ГО 
«Город Йошкар-Ола», что
найдет отражение в 
увеличенном плане 
мобилизации доходов

Х

Мероприятие 3. «Осуществление 
контроля за использованием бюджетных 
средств»

начальники
 отделов

 финансового
управления

01.01.
2014

31.12.
2016

финансовый контроль за 
использованием средств 
бюджета ГО «Город 
Йошкар-Ола»

Х

Мероприятие 4. «Проведение оценки 
показателей эффективности 
деятельности и качества финансового 
менеджмента»

начальники
 отделов 

финансового
управления

01.01.
2014

31.12.
2016

получение объективной и 
полной информации о 
деятельности органов 
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

Х



Мероприятие  5.  «Реализация  мер  по
оптимизации  муниципального  долга
городского округа «Город Йошкар-Ола»
и  своевременному  исполнению
долговых обязательств»

Онучина Л.П.,
начальник ОМД

01.01.
2014

31.12.
2016

Оптимизация 
муниципального долга 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола», 
своевременное 
исполнение долговых 
обязательств

Х 1000 1000 1100

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
на 2014-2016 годы»   

01.01.
2014

31.12.
2016

Х 0920000 18578,1 16362 16362

Мероприятие «Материально-
техническое и финансовое обеспечение 
деятельности финансового управления 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

Торощина Ю.А.,
заместитель
начальника

финансового
управления

01.01.
2014

31.12.
2016

Финансовый контроль за 
использованием средств 
бюджета ГО «Город 
Йошкар-Ола»,  
повышение качества 
управления бюджетными 
средствами

Х 18578,1 16362 16362
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