
Форма 1.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для раз-

вития предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы»
по состоянию на 01.01.2021 г.

Коды аналити-
ческой про-
граммной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора)
Отклонение
факта на ко-

нец отчетного
периода от

плана на от-
четный год

% исполнения
плана на от-
четный год

Темп роста
(снижения) к
уровню про-
шлого года,

%1

Обоснование отклонений значе-
ний целевого показателя (индика-

тора)

Факт за год,
предшествующий
отчетному году

2019 год

План на от-
четный год

2020 год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогом

2020 год
МП Пп

06 0

1 Число малых и средних
предприятий ед. 365 381 368 - 13 96,6 100,8 -

2 Число индивидуальных
предпринимателей ед. 1114 1845 1043 - 802 56,5 93,6

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
снизилось,  в том числе в связи с
введением  с 1 июля 2020 года на
территории Удмуртской Респуб-
лики специального налогового
режима "Налог на профессио-
нальный доход".

3

Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних совмести-
телей) малых и средних
предприятий в средне-
списочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех
предприятий и организа-
ций

% 20,74 22,24 19,8 -2,44 75,50 81,00 -

4

Поступление единого
налога на вмененный
доход, поступление от
патентной системы нало-
гообложения в бюджет
муниципального образо-
вания «Город Можга»

млн.руб. 29,3 34,4 25,1 -9,3 72,9 85,6

Снижение поступлений единого
налога на вмененный доход связа-
но с введением с 1 июля 2020 года

на территории Удмуртской Рес-
публики специального налогового

режима "Налог на профессио-
нальный доход". Налогоплатель-

щики, применяющие данную
систему налогообложения снялись



2

с учета, зарегистрировавшись
самозанятыми. Также на сниже-

ние поступлений налога  повлияли
ограничительные меры, действу-

ющие в период пандемии.
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Форма 2.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для развития предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы»
по состоянию на 01.01.2021 г.

Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

06 00 1

Правовое и организационное
обеспечение деятельности мало-
го и среднего предприниматель-
ства

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2020 год Формирование системы
нормативно-правового
регулирования развития
малого и среднего пред-
принимательства города
Можги на муниципаль-
ном уровне

- Решение городской Ду-
мы муниципального обра-
зования «Город Можга» от
25.11.2020 г. № 18 «О вне-
сении изменений в Реше-
ние городской Думы му-
ниципального образования
«Город Можга» от
29.11.2019 года № 372 «О
налоге на имущество фи-
зических лиц на террито-
рии муниципального обра-
зования «Город Можга»

В рамках поддержки субъ-
ектов малого и среднего
предпринимательства, а
также организаций и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, осуществляю-
щих деятельность на тер-
ритории муниципального
образования «Город Мож-
га» в отраслях российской
экономики, в наибольшей
степени пострадавших в
условиях ухудшения ситу-
ации в связи с распростра-
нением новой коронави-
русной инфекции 18 мая
2020 г. было принято
РАСПОРЯЖЕНИЕ  №
152-р «О мерах поддержки

-

06 00 1 1

анализ нормативно-правовых ак-
тов в сфере регулирования и госу-
дарственной поддержки малого и
среднего предпринимательства,
подготовка предложений по со-
вершенствованию законодатель-
ства УР, муниципальных норма-
тивно-правовых актов

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2020 год

06 00 1 2
подготовка проектов нормативно-
правовых актов органов местного
самоуправления

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2020 год
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства, а также организаций
и индивидуальных пред-
принимателей, осуществ-
ляющих деятельность на
территории муниципаль-
ного образования «Город
Можга» в отраслях рос-
сийской экономики, в
наибольшей степени по-
страдавших в условиях
ухудшения ситуации в
связи с распространением
новой коронавирусной
инфекции».

- Решение городской Ду-
мы муниципального обра-
зования «Город Можга» от
29.11.2019 г. № 373 «О
земельном налоге на тер-
ритории муниципального
образования «Город Мож-
га»

06 00 2

Организационно-технические
мероприятия по обеспечению
деятельности Общественного
Совета по малому и среднему
предпринимательству при Гла-
ве муниципального образования
«Город Можга»

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2020 год Повышение активности
участия субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в решении
социально-
экономических задач
города.

Заседания общественного
совета по малому и сред-
нему предприниматель-
ству при Главе муници-
пального образования
«Город Можга» не прово-
дились ежемесячно в связи
с распространением новой
коронавирусной инфек-
ции. За период проведено
3 заседания экономическо-
го совета.

-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

06 00 3

Привлечение субъектов малого
и среднего предприниматель-
ства к заключению Соглашений
о совместной реализации Про-
граммы социально-
экономического развития и
формированию бюджета муни-
ципального образования «Город
Можга»

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2020 год Участие субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в реализа-
ции Программы соци-
ально-экономического
развития и формирова-
нии бюджета муници-
пального образования
«Город Можга»

С предприятиями и орга-
низациями города заклю-
чено 17 Соглашений о
совместной реализации
Программы социально-
экономического развития
и формированию бюджета
муниципального образо-
вания «Город Можга», из
них 5 Соглашений с субъ-
ектами малого и среднего
предпринимательства.

В декабре 2020 года было
проведено совещание с
руководителями предпри-
ятий города с целью под-
ведения итогов года.

-

06 00 4

Участие субъектов малого и
среднего предпринимательства
в реализации Федерального
закона от 05.04.2013г. 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных закупок»

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2020 год Расширение возможно-
стей субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства в обеспечении
государственных и му-
ниципальных нужд, раз-
витие добросовестной
конкуренции субъектов
малого и среднего пред-
принимательства

По Администрации МО
«Город Можга» доля об-
щего годового объема
заказов на поставки това-
ров, выполнение работ,
оказание услуг для муни-
ципальных нужд в соот-
ветствии с перечнем това-
ров, работ, услуг  для гос-
ударственных и муници-
пальных нужд, размеще-
ние заказов на которые
осуществляется у субъек-
тов  малого предпринима-
тельства,  составляет  28%.

-

06 00 5

Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации

2015-2024
годы

2020 год Создание благоприятных
условий для развития
предпринимательства

Открытие в городе Можга
центра «Мой Бизнес».
Специалистами Центра
оказывается консультаци-
онная помощь по налого-
обложению и бухучету,

-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

МО «Город Можга» юридическим вопросам,
подбору персонала, марке-
тингу, продвижению, биз-
нес-планированию, уча-
стию в торгах, вопросам
экспортной деятельности.
Это прекрасный инстру-
мент для развития пред-
принимательства в городе.

06 00 5 1

Содействие в обеспечении досту-
па субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также
организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства к финансовым ресурсам

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2020 год Доступ субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства к финан-
совым ресурсам

Представительством Уд-
муртского Фонда развития
предпринимательства в
г.Можге в 2020 году про-
финансировано 51 заявка
на сумму 77 млн.руб.

-

06 00 5 2

Оказание имущественной под-
держки субъектам малого и сред-
него предпринимательства, а так-
же организациям, образующим
инфраструктуру поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства (отчуждение объектов не-
движимости, находящихся в му-
ниципальной собственности му-
ниципального образования «Город
Можга» в соответствии с Феде-
ральным законом от 11 июля
2008г. №159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»)

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2020 год Имущественная под-
держка субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства муници-
пального образования
«Город Можга»

Постановлением Админи-
страции муниципального
образования "Город Мож-
га" от 12.07.2016 №1042
"Об утверждении перечня
имущества, находящегося
в собственности муници-
пального образования
«Город Можга», предна-
значенного для передачи
во владение и (или) в
пользование субъектам
малого и среднего пред-
принимательства, а также
организациям, образую-
щим инфраструктуру под-
держки субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства" (№1351 от
24.09.2019 г.) утвержден
перечень следующего
имущества:

-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

-нежилое помещение,
адрес: УР, г.Можга,
мкрн.Наговицынский,
д.26,    S=19,2 кв.м.
-нежилое помещение,
адрес: УР, г.Можга,
мкрн.Наговицынский,
д.20,      S=38,3 кв.м.
-нежилые помещения в
жилом доме,
адрес: УР, г.Можга,
ул.Гагарина, д.2, S=107,7
кв.м.
- Нежилые
помещения в
жилом доме, адрес: УР,
г. Можга, ул. Труда, д. 41,
S=53,5 кв.м.
- Нежилые
помещения в
жилом доме, адрес: УР,
г. Можга, ул. Труда, д. 41,
S=57,2 кв.м.
- нежилое помещение,
адрес: ул. Наговицына, 71

06 00 5 3

информационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2020 год Содействие развитию
предпринимательства

В рамках информационной
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства организова-
ны онлайн форумы, кон-
ференции, вебинары. Из
числа проведенных веби-
наров можно выделить
следующие:
«Продажа маркированных
духов и туалетной водой:
правила работы, требова-
ния к оборудованию и
практика работы»
«Продажа маркированных

-

06 00 5 4

формирование позитивного обще-
ственного мнения в отношении
малого и среднего предпринима-
тельства путем подготовки мате-
риалов для освещения в средствах
массовой информации.

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2020
годы

2020 год Повышение обществен-
ного статуса предпри-
нимательской деятель-
ности

-
-
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

фотоаппаратов и ламп-
вспышек: правила, требо-
вания к оборудованию и
практика работы»
«Мой бизнес», посвящён-
ный вопросам развития
гостиничного и туристиче-
ского бизнеса после пан-
демии.
Успешный опыт субъектов
малого и среднего пред-
принимательства  муници-
пального образования
«Город Можга» освещен в
СМИ, социальных сетях.

В связи с ежегодными
профессиональными
праздниками субъекты
малого и среднего пред-
принимательства, а также
сотрудники  субъектов
малого и среднего пред-
принимательства получи-
ли награды.
Вручены награды:
Почетная грамота Госсо-
вета УР – 1 ед.
Почетная грамота Прави-
тельства УР – 3 ед.
Почетная грамота Мини-
стерства промышленности
и торговли УР – 16 ед.
Почетная грамота города
Можги – 44 ед.,
Присвоено почетное зва-
ние:
«Заслуженный работник
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

сферы обслуживания Уд-
муртской Республики»  -  3
ед.,
Информационные матери-
алы по актуальным вопро-
сам развития малого пред-
принимательства разме-
щались на официальном
сайте муниципального
образования «Город Мож-
га» и на стенде «Малое
предпринимательство» в
здании Администрации
города Можги.

06 00 5 5

оказание консультационной под-
держки субъектам малого и сред-
него предпринимательства

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2020
годы

2020 год Повышение эффектив-
ности деятельности
субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства

В 2020 году сотрудниками
Управления экономики и
имущественных отноше-
ний  Администрации МО
«Город Можга» оказано 87
консультаций для субъек-
тов СМП по налогообло-
жению, бухгалтерскому
учету и юридическим во-
просам ведения бизнеса.

-

06 00 5

поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в
области подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации
кадров

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2020
годы

2020 год Повышение квалифика-
ции, подготовка, пере-
подготовка занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства

В декабре 2020 года про-
веден семинар: «Налого-
вые маневры в 2021 году.
Подготовка к новым пра-
вилам работы».
Проведены вебинары:
«Продажа маркированных
духов и туалетной водой:
правила работы, требова-
ния к оборудованию и
практика работы»
«Продажа маркированных
фотоаппаратов и ламп-
вспышек: правила, требо-

-

6
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

вания к оборудованию и
практика работы»
«Мой бизнес», посвящён-
ный вопросам развития
гостиничного и туристиче-
ского бизнеса после пан-
демии.

06 00 6

Реализация мер, направленных
на популяризацию роли пред-
принимательства

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2020 год Формирование положи-
тельного имиджа пред-
принимательской дея-
тельности

После обучения  по аксе-
лерационной программе
для бизнеса можгинский
предприниматель Максим
Леонидович Абызов смог
выстоять, сохранить про-
изводство и расширить
поставки продукции  ООО
«Фабрика «Чудо-дерево».
Все стартап-проекты, ко-
торые они разработали со
своей командой в ходе
обучения, им удалось пол-
ностью реализовать. В
планах у предприятия –
увеличить объем выпуска-
емой.
В 2020 году площадки
маркетплейсов освоила
семейная мануфактура
«Душа леса». Продукция
стала доступна не только
для жителей России, но и
стран Европы и США.  В
октябре 2020 года состоя-
лась первая поставка про-
дукции в Америку.

-

06 00 6 1 проведение профессиональных
конкурсов, мастер-классов среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2020 год Расширение и обобще-
ние опыта предпринима-
тельской деятельности

06 00 6 2

обеспечение участия субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства в региональных, межре-
гиональных и общероссийских
форумах и конференциях

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2020 год формирование мнения о
состоянии отраслей,
отдельных фирмах, тен-
денциях развития данно-
го вида деятельности на
рынке

06 00 7

Мониторинг социально-
экономического положения
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-

2015-2024
годы

2020 год Формирование объек-
тивной информации о
ситуации в сфере малого
и среднего предприни-
мательства

- -
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

ления Администрации
МО «Город Можга»

06 00 7 1

Подведение итогов выполнения
Плана мероприятий по реализации
муниципальной программы «Со-
здание условий для развития
предпринимательства»

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2020 год Анализ реализации Про-
граммы с целью коррек-
тировки Плана меропри-
ятий по реализации Про-
граммы.

Итоги реализации про-
граммы «Создание усло-
вий для развития предпри-
нимательства» рассмотре-
ны на заседании Совета по
малому и среднему пред-
принимательству при Гла-
ве муниципального обра-
зования «Город Можга».

-

Формирование объектив-
ной информации о субъек-
тах малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих деятель-
ность на территории МО
«Город Можга» проводит-
ся совместно с МРИФНС
№7 по УР.

06 00 7 2

Анализ поступления налоговых
платежей от субъектов малого и
среднего предпринимательства во
все уровни бюджета

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2020 год Увеличение поступле-
ний в бюджет города,
сокращение количества
недоимщиков по налого-
вым платежам

От субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства в бюджет муни-
ципального образования
«Город Можга» поступи-
ло:
ЕНВД – 23,6 млн.руб.
(85,5% по отношению к
соответствующему перио-
ду прошлого года)
Патент – 1,5 млн.руб.
(100% по отношению к
соответствующему перио-
ду прошлого года)
Проведено 3 заседания
Экономического Совета.
Всего заслушано 25 орга-
низации и индивидуаль-
ных предпринимателей.

-

06 00 7 3

Работа с субъектами малого и
среднего бизнеса имеющими за-
долженность по платежам в бюд-
жет, выплачивающим «теневую»
заработную плату и заработную
плату ниже прожиточного мини-
мума

Отдел экономического
развития Управления
экономики и имуще-
ственных отношений,
структурные подразде-
ления Администрации
МО «Город Можга»

2015-2024
годы

2020 год -
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Код аналитической
программной клас-

сификации
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели

Срок выпол-
нения плано-

вый

Срок вы-
полнения

фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного пе-

риода

Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

Рассмотрены вопросы:
 - о выплате заработной
платы сотрудникам ниже
МРОТ;
- о задолженности физиче-
ских лиц, предприятий и
индивидуальных предпри-
нимателей по платежам в
местный бюджет;
- о погашении задолжен-
ности по арендной плате
за землю предприятиями и
индивидуальными пред-
принимателями;
- о задолженности по
найму;
- о снижении неформаль-
ной занятости на террито-
рии муниципального обра-
зования «Город Можга».
В результате на 0,6
млн.руб. снизилась недо-
имка в бюджет муници-
пального образования
«Город Можга». Офици-
ально трудоустроено 503
человека на предприятия
города.
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Форма 3.

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01.01.2020 года
«Создание условий для развития предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы.»

Код аналитической
программной клас-

сификации Наименование меры
муниципального регулирования Показатель применения меры Оценка на отчет-

ный год,   тыс. руб.

Факт на конец
отчетного периода,
нарастающим ито-

гом, тыс. руб.

Относительное
отклонение  факта
на конец отчетного
периода от оценки
на отчетный год,

%

Комментарий

МП Пп
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Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на 01.01.2020 года

«Создание условий для развития предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы»

Код аналитической
программной класси-

фикации ГРБС
Наименование муни-

ципальной услуги
(работы)

Наименование показателя Единица
измерения

План на от-
четный год

План на отчет-
ный период,

нарастающим
итогом

Факт на
конец от-
четного
периода

% испол-
нения к
плану на
отчетный

год

% испол-
нения к
плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М

Форма 5.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Можга»
на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства в муниципальном образовании «Го-

род Можга» на 2015-2024 годы» по состоянию на 01.01.2021 года

Коды аналитической про-
граммной классификации

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, основного
мероприятия, меро-

приятия

Ответственный
исполнитель,

 соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального района
(городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на отчет-
ный год

план на от-
четный пери-

од

кассовое ис-
полнение на
конец отчет-
ного периода

к плану на
отчетный год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

06 00

«Создание условий
для развития пред-
принимательства в
муниципальном об-
разовании «Город
Можга» на 2015-
2024 годы»

всего  981  04 12   0600061800  244 35,0 35,0 35,0 100 100

Отдел экономического
развития Управления эко-
номики и имущественных
отношений  Администра-
ции МО «Город Можга»

981 04 12 0600061800 244 35,0 35,0 35,0 100 100
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Форма 6.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства
в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы» за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2021 год

Коды аналитиче-
ской программ-
ной классифика-

ции Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов
на отчетный год
(согласно муни-
ципальной про-

грамме), тыс. руб.

Фактические
расходы на

конец отчетного
периода, нарас-

тающим ито-
гом, тыс. руб.

Отношение фак-
тических расхо-

дов на конец
отчетного пери-
ода, нарастаю-
щим итогом, к

оценке расходов
на отчетный год,

%

МП Пп

06 00

«Создание условий для развития пред-
принимательства в муниципальном об-
разовании «Город Можга» на 2015-2024
годы»

Всего 35,0 35,0 100
бюджет муниципального района (городского округа) 35,0 35,0 100

в том числе:
собственные средства бюджета муниципального района
(городского округа) 35,0 35,0 100
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта
Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции из бюджетов поселений (только для муници-
пальных районов)

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, пла-
нируемые к привлечению

иные источники
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Форма 7.

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Создание условий для развития предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы» по состоянию на 01.01.2021 года.

№
п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение)

-
Постановление Администрации муниципального

образования «Город Можга»
13.10.2020 г. 1266 Замена ответственного исполнителя в связи с внесением изме-

нений в структуру Администрации МО «Город Можга»

Форма 8.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства
в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы за 2020 год

Код аналити-
ческой про-
граммной

классификации
Муниципальная про-

грамма, подпрограмма Координатор Ответственный ис-
полнитель

Эффективность
реализации муни-
ципальной про-

граммы (подпро-
граммы)

Степень достиже-
ния плановых зна-

чений целевых
показателей (ин-

дикаторов)

Степень реа-
лизации ме-
роприятий

Степень соответ-
ствия запланиро-
ванному уровню

расходов

Эффективность
использования

средств бюджета
муниципального
района (город-
ского округа)

МП Пп
06 00 «Создание условий для

развития предпринима-
тельства в муниципаль-
ном образовании «Го-
род Можга» на 2015-
2024 годы»

Отдел экономиче-
ского развития
Управления эконо-
мики и имуще-
ственных отноше-
ний Администрации
МО «Город Можга»

0,83 0,83 1 1 1


