
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2021 года
Наименование муниципальной про- «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Можга»
граммы

Коды аналити
ческой про
граммной 

классификации
№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на конец 

отчетного 
периода от 

плана на от
четный год

% исполнения 
плана на от
четный год

Темп роста 
(снижения) к 
уровню про

шлого года, %1

Обоснование от
клонений значений 
целевого показате

ля (индикатора)

Факт за год, 
предшествую

щий отчетному 
году

План на отчет
ный год

Факт на конец 
отчетного пери
ода, нарастаю

щим итогомМП Пп

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

11 00

1
Объем налоговых и не
налоговых доходов бюд
жета

тыс.руб. 239 692 245 928 230 416 -15 512 93,7 96,1

Н евы полнение 
связано со спи
санием  сумм 
Е Н В Д  за 2 кв-л 
для плательщ и
ков , пострадав
ш их в результате 
распространения 
COVID-19 и 
врем енны м  при
остановлением  
претензионно
исковой работы  
по аренде зем ли

2

Доля налоговых и нена
логовых доходов местно
го бюджета (за исключе
нием поступлений нало
говых доходов по допол
нительным нормативам 
отчислений) в общем 
объеме собственных до
ходов консолидирован
ного бюджета муници
пального образования 
(без учета субвенций)

% 38,7 28,5 27,4 -1,1 96,1 70,8

У меньш ение 
доли в 2020г . к 
плановы м  назна
чениям  объясня
ется увеличени
ем  поступлений 
за счет субсидий 
и  ин ы х м еж 
бю дж етны х 
трансф ертов, что 
увеличивает 
общ ий объем 
собственны х 
доходов бю дж е
та

3 Отношение дефицита % 2,4 24,4 0 -24,4 0 0

1 Заполняется для годового отчета.



Коды аналити
ческой про
граммной 

классификации
№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на конец 

отчетного 
периода от 

плана на от
четный год

% исполнения 
плана на от
четный год

Темп роста 
(снижения) к 
уровню про

шлого года, %1

Обоснование от
клонений значений 
целевого показате

ля (индикатора)

Факт за год, 
предшествую

щий отчетному 
году

План на отчет
ный год

Факт на конец 
отчетного пери
ода, нарастаю

щим итогомМП Пп

бюджета к доходам 
бюджета, рассчитанное в 
соответствии с требова - 
ниями Бюджетного ко
декса Российской Феде
рации

4

Отношение объема про
сроченной кредиторской 
задолженности бюджета 
и муниципальных учре
ждений (за исключением 
просроченной кредитор
ской задолженности, об
разованной по принося
щей доход деятельности 
(собственные доходы 
учреждений) к расходам 
бюджета

% 0 Не более 1 0 -1,0 0 0

5

Доля расходов бюджета, 
формируемых в рамках 
программ (муниципаль
ных программ), в общем 
объеме расходов бюдже
та (за исключением рас
ходов, осуществляемых 
за счет субвенций из 
республиканского бюд
жета)

% 93,5 87,2 87,6 +0,4 100,5 93,7

6

Доля просроченной кре
диторской задолженно
сти по оплате труда ( 
включая начисления на 
оплату труда) муници
пальных учреждений в 
общем объеме расходов 
муниципального образо
вания на оплату труда 
(включая начисления на

% 0 Не более 1 0 -1 0 0



Коды аналити
ческой про
граммной 

классификации
№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на конец 

отчетного 
периода от 

плана на от
четный год

% исполнения 
плана на от
четный год

Темп роста 
(снижения) к 
уровню про

шлого года, %1

Обоснование от
клонений значений 
целевого показате

ля (индикатора)

Факт за год, 
предшествую

щий отчетному 
году

План на отчет
ный год

Факт на конец 
отчетного пери
ода, нарастаю

щим итогомМП Пп

оплату труда);

7

уровень качества управ
ления муниципальными 
финансами МО «Город 
Можга» по результатам 
мониторинга и оценки 
качества управления му
ниципальными финанса
ми

% 0,7 Не более 1 0,7 -0,3 70,0 100,0

11 01

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Город Можга»

1
Оценка качества 
управления муници
пальными финансами

Надлежащее
управление

Надлежащее
управление

Надлежащее
управление

2

Средний уровень каче
ства финансового ме
неджмента главных рас
порядителей средств 
бюджета

% 97,0 Не ниже 
76,5 100,0 +23,5 130,7 103,1

3

Средний уровень каче
ства управления муници
пальными финансами по 
отношению к предыду
щему году

% 100,0 101,0 100,0 -1,0 99,0 100,0

4

Оценка эффективности 
реализации муниципаль
ной целевой программы 
«Повышение эффектив
ности расходов бюджета 
МО «Город Можга»

высокая высокая высокая

5

Отношение недополу
ченных доходов по мест
ным налогам в результа
те действия налоговых 
льгот к налоговым дохо
дам бюджета

% 0,4 Не более 
5 0,3 -4,7 6,0 75,0

11 02
Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в МО «Город Можга»

1 Исполнение плана по 
налоговым и неналого- % 102,6 Не менее 

100 93,7 -6,3 93,7 91,3 Невыполнение 
плановых назна-



Коды аналити
ческой про
граммной 

классификации
№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на конец 

отчетного 
периода от 

плана на от
четный год

% исполнения 
плана на от
четный год

Темп роста 
(снижения) к 
уровню про

шлого года, %1

Обоснование от
клонений значений 
целевого показате

ля (индикатора)

Факт за год, 
предшествую

щий отчетному 
году

План на отчет
ный год

Факт на конец 
отчетного пери
ода, нарастаю

щим итогомМП Пп

вым доходам бюджета за 
отчетный финансовый 
год

чений связано с 
ум еньш ением  
поступлений 
доходов в р е 
зультате распро
странения 
COV ID-19

2

Исполнение расходных 
обязательств 
в соответствии с решени
ем о бюджете 
на очередной финансо
вый год и плановый пе
риод

% 95,0 Не менее 
92 93,8 +1,8 102,0 98,7

11 03 Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в МО «Город Можга»

11 03 1

Удельный вес проведен
ных Управлением фи
нансов контрольных ме
роприятий (ревизий и 
проверок) использова
ния средств бюджета 
к числу запланированных 
мероприятий

% 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0

2

Удельный вес главных 
распорядителей средств 
бюджета осуществляю
щих финансовый кон
троль в общем количе
стве главных распоряди
телей средств бюджета, 
на которых в соответ
ствии с законодатель
ством возложены функ
ции по финансовому 
контролю

% 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0

11 04 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом МО «Город Можга»

1
Отношение объема му
ниципального долга к 
годовому объему дохо-

% 59,8 68,3 72,9 +4,6 106,7 121,9
В связи с пр и 
влечением  заим 
ствований на



Коды аналити
ческой про
граммной 

классификации
№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на конец 

отчетного 
периода от 

плана на от
четный год

% исполнения 
плана на от
четный год

Темп роста 
(снижения) к 
уровню про

шлого года, %1

Обоснование от
клонений значений 
целевого показате

ля (индикатора)

Факт за год, 
предшествую

щий отчетному 
году

План на отчет
ный год

Факт на конец 
отчетного пери
ода, нарастаю

щим итогомМП Пп

дов бюджета без учета 
безвозмездных поступ
лений

финансирование 
дефицита бюд
жета, а также 
уменьшением 
поступлений 
налоговых и 
неналоговых 
доходов бюдже
та МО «Г ород 
Можга» в 2020 
году

2

Отношение расходов на 
обслуживание муници
пального долга 
к объему расходов бюд
жета (за исключением 
объема расходов, кото
рые осуществляются за 
счет субвенций)

% 0,81 1,02 1,12 +0,1 109,8 138,3

В связи с пога
шением бюд
жетных кредитов 
за счет привле
чения коммерче
ских кредитов

3

Отношение объема про
сроченной задолженно
сти по долговым обяза
тельствам 
к общему объему 
муниципального долга

% 0 0 0 0 0 0

4

Отношение объема вы
плат по муниципальным 
гарантиям к общему объ
ему предоставленных 
муниципальных 
гарантий

% 0 0 0 0 0 0

11 05 Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы »

1

Уровень выполнения 
значений целевых пока
зателей (индикаторов) 
муниципальной про
граммы

% 99,2 Не менее 80,0 97,4 +17,4 121,7 98,2



Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы 

по состоянию на 1 января 2021 года

Наименование муниципальной про- «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Можга»
граммы

Код аналитической про
граммной классификации Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, меро
приятия

Ответственный испол
нитель, соисполнители 
подпрограммы, основ

ного мероприятия, 
мероприятия

Срок выполне
ния

Ожидаемый непосредственный 
результат Достигнутый результат на конец отчетного периода

Взаимосвязь с 
целевыми пока
зателями (инди

каторами)МП Пп ОМ М

11 01 Повышение эффектив
ности расходов бюдже- 
та МО «Город Можга»

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

11 01 01 Разработка долгосрочной 
бюджетной стратегии и 
ее применение в практи
ке муниципального
управления

Управление фи
нансов,

Управление эко
номического раз

вития,
Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Правовые акты по исполь
зованию параметров дол
госрочной бюджетной
стратегии в практике му
ниципального управления. 
Актуальная версия долго
срочной бюджетной стра
тегии, утвержденная пра
вовым актом

В 2020 году разработаны и утверждены:
- постановление Администрации МО «Город 
Можга» от 28.01.2020 года № 85, «Об утвер
ждении Плана мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов, совершенствованию 
долговой политики в целях оздоровления му
ниципальных финансов муниципального обра - 
зования «Город Можга» до 2022 года»;
- постановление Администрации МО «Город 
Можга» от 10.11.2020 года № 1406 «О прогно
зе социально-экономического развития муни
ципального образования «Город Можга» на 
2021-2023 годы».

11.01.1

11 01 01 01 Организационно
методическое обеспече
ние процесса разработки 
долгосрочной бюджет
ной стратегии МО «Го
род Можга»

Управление фи
нансов,

Управление эко
номического раз

вития

2014-2024
годы

Правовые акты, определя
ющие порядок разработки 
долгосрочной бюджетной 
стратегии

11 01 02 Реализация муниципаль
ных программ МО «Го
род Можга»

Органы местного 
самоуправления

2014-2024
годы

Актуальные (приведенные 
в соответствие с законом о 
бюджете) версии муници
пальных программ.

Муниципальная программа приведена в соот
ветствие с уточненным бюджетом на 2020 год 
и бюджетом на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

11.00.5

https://www.mozhga-gov.ru/city/finansy_i_byudzhet/audit/npa_uf/puf20201231_78.pdf
https://www.mozhga-gov.ru/city/finansy_i_byudzhet/audit/npa_uf/puf20201231_78.pdf
https://www.mozhga-gov.ru/city/finansy_i_byudzhet/audit/npa_uf/puf20201231_78.pdf
https://www.mozhga-gov.ru/city/finansy_i_byudzhet/audit/npa_uf/puf20201231_78.pdf


11 01 02 01 Составление ежегодных 
планов реализации му
ниципальных программ

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Ежегодные планы реали
зации муниципальных
программ, утвержденные 
актами органов местного 
самоуправления

Ежегодно составляются планы реализации 
муниципальных программ и размещаются на 
официальном сайте МО «Город Можга».

11 01 03 Мониторинг и контроль 
за реализацией муници
пальных программ

Органы местного 
самоуправления, 
Управление эко
номического раз

вития

2015-2024
годы

Полугодовые, годовые
отчеты о реализации му
ниципальных программ, 
решения, принятые по
итогам оценки эффектив
ности реализации муници
пальных программ на ос
нове годовых отчетов

Отчеты о реализации муниципальной про
граммы размещены на официальном сайте МО 
«Город Можга».

11.01.1
11.01.2

11 01 04 Составление проекта
бюджета в структуре 
муниципальных про -
грамм

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Проект бюджета МО «Го
род Можга» на очередной 
финансовый год и плано
вый период в структуре 
муниципальных программ.

Проект бюджета на 2021 год и плановый пе
риод 2022 и 2023 годов сформирован на осно
ве утвержденных Постановлениями Админи- 
страции МО «Город Можга» 20 муниципаль
ных программ. Удельный вес расходов, фор
мируемых программно-целевым методом со
ставил 98,2%.

11.00.4
11.01.1

11 01 08 Разработка мероприятий, 
направленных на повы
шение эффективности
расходов бюджета

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Реализация мероприятий, 
направленных на повыше
ние эффективности рас
ходов бюджета

В 2020 году сотрудники Управления финансов 
(4 чел.) прошли учебу по различным направ
лениям (4 вида); повышение квалификации 
прошел 1 человек по 1 направлению. Расходы 
на реализацию данного мероприятия состави
ли 17,3 тыс. рублей.

11.01.3
11.01.5

11 01 09 Организация работы ор
ганов местного само
управления по повыше
нию эффективности
управления обществен
ными (муниципальными) 
финансами

Управление фи
нансов

2014-2024
годы

Проведение совещаний, 
семинаров, иных меропри
ятий, разработка методи
ческих рекомендаций по 
вопросам, связанным с 
повышением эффективно
сти управления обще
ственными финансами

В течение 2020 года проводятся совещания по 
вопросам, связанным с повышением эффек
тивности управления муниципальными фи
нансами.

11.00.4

11 01 10 Совершенствование и
повышение эффективно
сти финансового кон
троля, в том числе пере
ориентация контрольной 
деятельности на оценку и 
аудит эффективности (с 
учетом внедрения в 
практику муниципально
го управления муници-

Управление фи
нансов,

Управление эко
номического раз

вития,
Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Нормативные правовые 
акты. Ежеквартальные
отчеты органов местного 
самоуправления по осу
ществлению финансового 
контроля. Подготовка
предложений по повыше
нию качества контрольной 
деятельности, информации 
о состоянии финансового

Муниципальный финансовый контроль осу
ществляется в соответствии с Порядком, 
утвержденным постановлением Администра - 
ции МО «Город Можга» от 03.06.2014 года № 
949 и приказом Управления финансов от 
27.12.17 г. № 73 «Об утверждении стандартов 
осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля Управлением финансов 
Администрации муниципального образования 
«Город Можга». Отчеты по осуществлению

11.01.1



пальных программ) контроля. Проведение се
минаров, совещаний.

финансового контроля размещены на офици
альном сайте МО "Город Можга»" в разделе 
«Финансы и бюджет»/«Внутренний муници
пальный финансовый контроль». Отчеты по 
осуществлению внутреннего муниципального 
контроля ежеквартально составляются и пред
ставляются в Министерство финансов Уд
муртской Республики.

11 01 10 01 Организация и осу
ществление деятельно
сти по финансовому кон
тролю за закупками

Управление эко
номического раз

вития, 
Управление 

финансов

2015-2024
годы

Методическое обеспече
ние контроля за закупка
ми. Нормативные право
вые акты, регламентиру
ющие деятельность органа 
финансового контроля, по 
контролю за закупками. 
Проведение семинаров,
совещаний. Проведение
мероприятий по контролю 
за закупками. Соблюдение 
законодательства в сфере 
закупок

Организация и осуществление деятельности 
по финансовому контролю за закупками осу
ществляется в соответствии со ст.269.2 Бюд
жетного кодекса РФ, с федеральными стан
дартами, с постановлением Администрации 
МО «Город Можга» от 11.03.2019 года № 388 
«Об утверждении Порядка осуществления 
Управлением финансов Администрации му
ниципального образования «Город Можга» 
контроля за соблюдением Федерального зако
на от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», приказа Управления 
финансов от 29.03.2019 года № 22 «О порядке 
взаимодействия при осуществлении контроля 
Управления финансов Администрации муни
ципального образования «Город Можга» с 
субъектами контроля, указанными в пункте 4 
Правил осуществления контроля, предусмот
ренного частью 5 статьи 99 Федерального за
кона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд". Кон
трольные мероприятия осуществляются на 
основании утвержденного годового плана по 
контрольно-ревизионной работе.

11 01 10 02 Совершенствование дей
ствующей системы мо
ниторинга, анализа и 
оценки эффективности 
осуществления деятель
ности по финансовому 
контролю по муници
пальному финансовому 
контролю. Подготовка

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Ежеквартальные отчеты 
органов местного само
управления по осуществ
лению финансового кон
троля. Подготовка пред
ложений по повышению 
качества контрольной дея
тельности. Информации о 
состоянии финансового

Отчеты по осуществлению внутреннего муни
ципального контроля ежеквартально состав
ляются и представляются в Министерство фи
нансов Удмуртской Республики в установлен
ные сроки. По окончании контрольного меро
приятия, при наличии нарушений объекту 
контроля направляется представление о выяв
ленных нарушениях с предложением принять 
меры по устранению выявленных нарушений



информации о состоянии 
финансового контроля.

контроля и причин их возникновения.

11 01 11 Мониторинг оказания
муниципальных услуг в 
сферах образования, со
циального обеспечения, 
здравоохранения, куль
туры, физической куль
туры и спорта, преду
сматривающий форми
рование плана по реше
нию выявленных про
блем

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Результаты мониторинга. 
Формирование планов по 
решению выявленных
проблем. Организация
работ по устранению вы
явленных проблем (право
вые акты, совещания)

Мониторинг качества финансового менедж
мента осуществляется в соответствии с поста - 
новлением Администрации МО «Город Мож- 
га» от 23.05.2016 года № 745 «Об утвержде
нии Положения о порядке проведения мони - 
торинга и оценки качества финансового ме
неджмента, осуществляемого главными рас
порядителями средств бюджета муниципаль - 
ного образования «Город Можга» и Порядка 
применения результатов мониторинга каче - 
ства финансового менеджмента главных рас
порядителей средств бюджета муниципально
го образования «Город Можга». Расчет и 
оценка показателей проводится в соответствии 
с приказом Управления финансов от 
27.05.2016 года № 19 (с изменениями от 
17.07.2018 г. № 26). Отчет и результаты мони
торинга размещены на официальном сайте МО 
"Город Можга»" в разделе «Финансы и бюд
жет»/ «Мониторинг качества финансового 
менеджмента».

11.01.2

11 01 12 Координация работы и 
методическая поддержка 
главных распорядителей 
средств бюджета по во
просам, связанным с по
вышением эффективно
сти бюджетных расходов 
и повышением качества 
управления обществен
ными финансами

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Разработка методических 
рекомендаций для главных 
распорядителей средств 
бюджета по вопросам, свя
занным с повышением 
эффективности бюджет
ных расходов и повыше
нием качества управления 
общественными финанса
ми

В рамках работы по методической поддержке 
повышения эффективности управления муни
ципальными финансами приняты следующие 
нормативные акты:
- постановление Администрации МО «Город 
Можга» от 30.12.2016 года № 1828 «О порядке 
составления и утверждения отчета о результа
тах деятельности муниципального учреждения 
муниципального образования «Город Можга» 
и об использовании закрепленного за ним му
ниципального имущества »;
- постановление Администрации МО «Город 
Можга» от 24.12.2020 года № 1553 «Об 
утверждении порядка составления и утвер
ждения плана финансово-хозяйственной дея
тельности муниципальных бюджетных и авто
номных учреждений муниципального образо
вания «Город Можга»;
- постановление Администрации МО «Город 
Можга» от 05.12.2017 года № 1833.1 «О вне
сении изменений в постановление Админи-

11.01.2



страции муниципального образования «Город 
Можга» от 09 декабря 2015 года № 1656 «О 
порядке формирования и финансового обес
печения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполне
ние работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования 
«Город Можга».

11 01 13 Стимулирование глав
ных распорядителей 
средств бюджета по ито
гам оценки качества фи
нансового менеджмента

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Поощрение главных рас
порядителей средств бюд
жета, добившихся лучших 
результатов в управлении 
финансами, по результа
там годовой оценки каче
ства финансового ме
неджмента

В результате отсутствия возможности поощ
рения, стимулирование главных распорядите
лей средств бюджета по итогам оценки каче - 
ства финансового менеджмента не производи
лось.

11.01.1
11.01.2

11 01 14 Публикация сведений на 
официальном сайте в 
соответствии с порядком 
размещения информации 
на сайте

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Опубликованные сведе
ния, предусмотренные
порядком размещения ин
формации на сайте.

Своевременное опубликование сведений, в 
соответствии с Положением, утвержденным 
решением городской Думы МО «Город Мож
га» от 18.11.2009 года № 337 с изменениями от 
25.03.2015 года № 351, от 31.05.2017 года № 
142; Постановлением Администрации МО 
«Город Можга» от 22.11.2019 года № 1715 
«Об утверждении перечней информации и 
разделов, размещаемых на официальном сайте 
муниципального образования «Город Можга» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет».

11.01.1

11 01 15 Разработка и публикация 
«Бюджета для граждан»

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Опубликованный на офи
циальном сайте Админи
страции МО «Город Мож- 
га» «Бюджет для граж
дан» на стадиях: составле
ние проекта бюджета; 
утвержденный бюджет;
отчет об исполнении бюд
жета

«Бюджет для граждан» на стадиях: составле
ние проекта бюджета, утвержденный бюджет, 
ежеквартальное исполнение бюджета разраба - 
тывается и публикуется на сайте муниципаль - 
ного образования «Г ород Можга» в доступной 
для граждан форме.

11.01.1

11 01 16 Мониторинг и оценка 
хода реализации подпро
граммы, ее актуализация 
с учетом достигнутых 
результатов

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Правовые акты о внесении 
изменений в муниципаль
ную программу «Управле
ние муниципальными фи
нансами» (в части подпро
граммы повышения эф
фективности расходов

Внесение изменений в муниципальную про
грамму «Управление муниципальными фи
нансами» проводится ежегодно в соответствии 
с решением городской Думы МО «Город 
Можга» на соответствующий финансовый год 
и отчетом по исполнению бюджета за предше
ствующий год.

11.01.2
11.01.3
11.01.5



бюджета МО «Г ород 
Можга»)

11 01 17 Разработка проекта му
ниципальной программы 
(подпрограммы) совер
шенствования системы 
управления обществен
ными финансами на оче
редной долгосрочный
период

Управление фи
нансов

2020 год Проект программы совер
шенствования системы
управления общественны
ми финансами на очеред
ной долгосрочный период

11.01.1
11.01.2
11.01.3

11 02 Нормативно
методическое обеспече
ние и организация 
бюджетного процесса в 
МО «Город Можга»

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

11 02 01 Нормативно-правовое 
регулирование в сфере 
организации бюджетного 
процесса

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Нормативные правовые
акты, правовые акты по 
вопросам организации
бюджетного процесса

В 2020 году разработаны и утверждены:
- постановление Администрации МО "Город 

Можга" от 31.01.2020 года № 121 «О мерах по 
реализации решения городской Думы муни
ципального образования «Город Можга» «О 
бюджете муниципального образования «Город 
Можга» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»;
- решение городской Думы МО «Город Мож- 
га» от 26.02.2020 года № 395 «О внесении из
менений в решение городской Думы муници
пального образования «Город Можга» от 
10.10.2019 года № 350 «Об утверждении По
ложения «О бюджетном процессе в муници
пальном образовании «Город Можга»;
- постановление Администрации МО "Город 
Можга" от 11.11.2020 года № 1414 «Об утвер
ждении долговой политики муниципального 
образования «Город Можга» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»;
- постановление Администрации МО "Город 
Можга" от 15.12.2020 года № 1534.1 «Об 
утверждении Порядка формирования перечня 
налоговых расходов и оценки налоговых рас - 
ходов муниципального образования «Город 
Можга».

11.02.1
11.02.2
11.00.4

11 02 02 Организация составле
ния, составление проекта 
бюджета МО «Г ород

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Проект бюджета Проект бюджета МО «Город Можга» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
составлен в соответствии с Положением о

11.00.5



Можга» бюджетном процессе и Бюджетным Кодексом 
РФ и представлен в городскую Думу 
15.11.2020 года в срок, установленный Бюд- 
жетным Кодексом РФ.

11 02 03 Организация исполнения 
бюджета

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Организация исполнения 
бюджета

Бюджет МО «Город Можга» за 2020 год 
исполнен по доходам в сумме 1 494 177 тыс. 
рублей или 98,0% от плана, в том числе по 
налоговым и неналоговым доходам в сумме 
230 416 тыс. рублей или 93,7 от плана, по 
безвозмездным поступлениям в сумме 1 263 
761 тыс. рублей. Расходная часть исполнена в 
сумме 1 486 201 тыс. рублей или 93,8% от 
плана. Профицит бюджета составил 7 976 тыс. 
рублей.
При исполнении бюджета расходы в рамках 
17 муниципальных программ составили 93,0% 
всех расходов. Просроченная кредиторская 
задолженность по состоянию на 01.01.2021 
года отсутствует.

11.00.1
11.00.4
11.02.2

11 02 04 Кассовое обслуживание 
исполнения расходной 
части бюджета

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Кассовое обслуживание 
исполнения расходной
части бюджета

Организовано кассовое обслуживание испол
нения расходной части бюджета МО «Город 
Можга».

11 02 05 Организация и ведение 
бюджетного учета, со
ставление бюджетной
отчетности

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Ведение бюджетного уче
та и составление бюджет
ной отчетности

В части организации и ведения бюджетного 
учета, составления отчетности изданы прика - 
зы Управления финансов о составе форм и 
сроках представления месячной, квартальной 
и годовой отчетности № 14, 15 от 01.04.2020 
года; № 67, № 68 от 24.12.2020 года. 
Сформирована сводная бухгалтерская отчет
ность муниципальных бюджетных и автоном
ных учреждений за 2019 год, ежемесячная и 
ежеквартальная отчетность за 2020 год. От
четность составлена и представлена в МФ УР 
в установленные сроки.

11.00.4
11.02.2

11 02 06 Составление отчетности 
об исполнении бюджета

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Отчетность об исполнении 
бюджета

Отчетность об исполнении бюджета МО "Г о- 
род Можга" формируется и размещается на 
официальном сайте МО «Город Можга» еже
месячно. Отчет об исполнении бюджета МО 
«Город Можга» за 2019 год утвержден реше
нием городской Думы МО «Город Можга» от 
08..05..2020 года № 404 «Об утверждении от
чета об исполнении бюджета муниципального

11.02.2



образования «Город Можга» за 2019 год». От
четы об исполнении бюджета МО «Город 
Можга» за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 
2020 года утверждены постановлениями Ад
министрации МО «Город Можга» от 
15.04.2020 года № 532, от 16.07.2020 года № 
858, от 12.10.2020 года № 1257.

11 02 07 Организация составле
ния, составление и веде
ние реестра расходных 
обязательств

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Составление и ведение 
реестра расходных обяза
тельств

Реестр расходных обязательств МО «Город 
Можга» составляется 1 раз в год в срок, уста
новленный Порядком предоставления реестра 
расходных обязательств муниципальных обра
зований в УР на основании приказа Мини
стерства финансов УР от 26.02.2019 года № 
2н.
Реестр расходных обязательств МО «Город 
Можга» представлен в МФ УР и размещены 
на официальном сайте МО «Город Можга».

11.02.2

11 02 08 Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с реализацией 
решений Президента
Российской Федерации, в 
том числе Указа Прези
дента Российской Феде
рации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях 
по реализации государ
ственной социальной
политики», на основании 
нормативных правовых 
актов, принимаемых
Правительством Уд
муртской Республики

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Формирование в бюджете 
расходов на реализацию 
решений, принятых для 
решения задач, поставлен
ных Указом Президента 
Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597

Ежегодно в бюджете формируются расходы на 
реализацию решений, принятых для решения 
задач, поставленных Указом Президента РФ 
от 07.05.2012 года № 597.

11 02 09 Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
по уплате земельного 
налога учреждениями в 
связи с увеличением ка
дастровой стоимости
земельных участков

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Формирование в бюджете 
расходов для последующе
го распределения по глав
ным распорядителям
средств бюджета для
уплаты земельного налога 
учреждениями. Необходи
мость в таких средствах 
связана с увеличением 
кадастровой стоимости
земельных участков и уве-

В первоначальном бюджете на 2020 год рас
ходы для уплаты земельного налога утвер
ждены в сумме 10 627 тыс. рублей. Уточнен
ный бюджет по земельному налогу составил 
10 688 тыс. рублей, в связи с увеличением зе
мельных участков в собственности муници
пального образования «Город Можга».



личением общего объема 
остаточной стоимости
имущества, закрепленного 
на праве оперативного 
управления, признаваемо
го основными средствами

11 02 10 Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
по исполнению судебных 
актов Российской Феде
рации и мировых согла
шений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов местного само
управления, а также в 
результате деятельности 
казенных учреждений

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Источник финансирования 
для исполнения судебных 
актов Российской Федера
ции и мировых соглаше
ний

Источником финансирования для исполнения 
судебных актов Российской Федерации и ми
ровых соглашений являются средства местно
го бюджета, утвержденные решением о бюд
жете на соответствующий финансовый год.

11 02 11 Проведение мероприятий 
по списанию задолжен
ности юридических лиц, 
перед бюджетом МО 
«Город Можга» по бюд
жетным средствам,
предоставленным на воз
вратной основе, процен
там за пользование ими, 
пеням и штрафам

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Обоснование (докумен
тальное подтверждение)
возможности списания
задолженности, в том чис
ле анализ достаточности 
мер, принятых для пога
шения задолженности.
Правовой акт о списании 
задолженности

Задолженность юридических лиц, перед
бюджетом МО «Г ород Можга» по бюджетным 
средствам, предоставленным на возвратной 
основе на 01.01.2021 года отсутствует.

11 02 12 Проведение мероприятий 
по списанию безнадёж
ной к взысканию задол
женности по неналого
вым доходам перед 
бюджетом

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Обоснование (докумен
тальное подтверждение) 
признания безнадежной к 
взысканию задолженности 
по неналоговым доходам 
перед бюджетом. Право
вой акт о списании задол
женности

В 2020 году заседания комиссии по призна
нию безнадежной к взысканию задолженности 
по административным штрафам и арендной 
плате за землю и муниципальное имущество 
не проводились, в виду распространения COVID- 
19

11 02 15 Координация работы и 
методическая поддержка 
главных распорядителей 
средств бюджета по во
просам, связанным с со
ставлением и исполнени
ем бюджета, ведением

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Проведение совещаний,
семинаров, иных меропри
ятий, разработка методи
ческих рекомендаций для 
главных распорядителей 
средств бюджета по во
просам, связанным с со-

В течение года проводятся совещания по во
просам исполнения бюджета. Подготовлены 
методические рекомендации для ГРБС по во
просам ведения бюджетного учета и составле - 
ния отчетности. В течение 2020 года осу
ществлялось оказание методологической по
мощи распорядителям и получателям средств

11.02.2



бюджетного учета и со
ставлением бюджетной 
отчетности, составлени
ем отчетности об испол- 
нении бюджета, состав
лением и ведением ре
естра расходных обяза
тельств

ставлением и исполнением 
бюджета, ведением бюд
жетного учета и составле
нием бюджетной отчетно
сти, составлением отчет
ности об исполнении 
бюджета, составлением и 
ведением реестра расход
ных обязательств

бюджета МО «Город Можга».

11 03 Нормативное обеспече
ние и осуществление 
финансового контроля 
в МО «Город Можга»

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

11 03 01 Планирование контроль
ной деятельности

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Планы контрольно
ревизионной работы на 
соответствующий финан
совый год

Годовой план контрольно-ревизионной рабо
ты на 2020 год утвержден 30.12.2019 года, в 
который в течение 2019 года вносились изме
нения.

11.03.1

11 03 02 Осуществление финан
сового контроля

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Мероприятия финансового 
контроля

За 2020 год ведущим специалистом-экспертом 
Управления финансов и Председателем Кон - 
трольно-счетного органа МО "Город Можга" 
проведено 25 контрольных мероприятий, в 
результате которых выявлено финансовых 
нарушений на сумму 1782,9 тыс. рублей, не
финансовых нарушений на сумму 2511,1 тыс. 
рублей. По результатам проверок приняты 
меры по устранению нарушений и направле
ны представления объектам контроля.

11.03.1
11.03.2

11 03 03 Нормативное обеспече
ние

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Подготовка нормативных 
документов и методиче
ских указаний

В 2020 году были разработан и утвержден 
приказ Управления финансов Администрации 
МО "Город Можга" от 31.12.2020г. №78 "Об 
утверждении ведомственного стандарта по 
осуществлению полномочий внутреннего му
ниципального финансового контроля". В тече
ние года вносились изменения в некоторые 
постановления Администрации муниципаль - 
ного образования «Город Можга», а также в 
приказы Управления финансов Администра - 
ции муниципального образования «Город 
Можга».

11 04 Управление муници
пальным долгом МО 
«Город Можга»

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

11 04 01 Отбор кредитных орга
низаций для кредитова-

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Подготовка конкурсной 
документации, отбор кре-

В течение 2020 года проводилась работа по 
подготовке конкурсной документации для



ния в соответствии с 
законодательством Рос
сийской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок

дитных организаций для 
кредитования. Получение 
кредитов от кредитных 
организаций

проведения электронных аукционов по при
влечению коммерческого кредита на погаше - 
ние долговых обязательств МО «Город Мож- 
га» в сумме 130 921,1 тыс. рублей с целью 
снижения процентной ставки. Проведено 2 
аукциона, в результате которых заключен Му
ниципальный контракт с ПАО «Сбербанк Рос
сии» со ставкой 6,4675% годовых (ставка на 
01.01.2020 года по действующему контракту 
составляла 8,71% годовых).

11 04 02 Подготовка документов 
для привлечения бюд
жетных кредитов из рес
публиканского бюджета

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Документы для привлече
ния бюджетных кредитов 
из республиканского
бюджета. Получение бюд
жетных кредитов.

Подготовлен пакет документов для получения 
бюджетного кредита в 2020 году. Заключено 
Соглашение о предоставлении бюджетного 
кредита на частичное покрытие дефицита 
бюджета муниципального образования «Город 
Можга» от 21.09.2020 года № 5 на сумму 27 
423,0 тыс. рублей.

11 04 03 Обслуживание муници
пального долга

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Выполнение обязательств 
по обслуживанию муни
ципального долга

Просроченная задолженность по процентам за 
пользование коммерческими и бюджетными 
кредитами за 2020 год отсутствует. Обязатель
ства по обслуживанию муниципального долга 
выполнены в сумме 9 383,0 тыс. рублей или 
100% от плановых назначений.

11.04.2

11 04 04 Контроль за своевремен
ным исполнением заем
щиками обязательств
перед кредиторами, по 
которым предоставлены 
муниципальные гарантии

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Своевременное исполне
ние заемщиками обяза
тельств перед кредитора- 
ми, по которым предо
ставлены муниципальные 
гарантии

В 2020 году муниципальные гарантии не 
предоставлялись.

11.04.4

11 04 05 Учёт долговых обяза
тельств в муниципаль
ной долговой книге, кон
троль за их своевремен
ным исполнением

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Учёт долговых обяза
тельств в муниципальной 
долговой книге, реализа
ция мер, направленных на 
их своевременное испол
нение

Учет долговых обязательств ведется в муни
ципальной долговой книге МО "Г ород Можга" 
и ежемесячно размещается на официальном 
сайте МО «Город Можга». Просроченная за
долженность по долговым обязательствам от - 
сутствует.

11.04.3

11 04 06 Проведение мероприятий 
по реструктуризации 
задолженности по бюд
жетным кредитам, полу
ченным из республикан
ского бюджета

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Мероприятия по реструк
туризации задолженности 
по бюджетным кредитам, 
полученным из республи
канского бюджета. Уточ
нение условий возврата 
бюджетных кредитов в 
республиканский бюджет 
с учетом возможностей

В 2020 году реструктуризация задолженности 
по бюджетным кредитам, полученным из рес
публиканского бюджета не проводилась.

11.04.3



бюджета
11 04 07 Учет долговых обяза

тельств МО «Г ород
Можга» в муниципаль
ной долговой книге

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Формирование сведений о 
долговых обязательствах

Формирование сведений о долговых обяза
тельствах осуществляется в соответствии с 
Положением о составе, порядке и сроках вне
сения информации в муниципальную долго
вую книгу МО «Город Можга», утвержден
ным постановлением Администрации МО 
«Город Можга» от 24.01.2018 года № 75.1. 
Учет долговых обязательств ведется в муни
ципальной долговой книге МО "Г ород Можга" 
и ежемесячно размещается на официальном 
сайте МО «Город Можга».

11.04.3

11 05 Создание условий для 
реализации муници
пальной программы

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

11 05 01 Реализация установлен
ных полномочий (функ
ций) Управления финан
сов МО «Город Можга»

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Проведение единой фи
нансовой, бюджетной и 
налоговой политики в МО 
«Город Можга» и коорди
нация деятельности в этой 
сфере исполнительных
органов

Реализация полномочий Управления финансов 
Администрации МО «Город Можга» по 
управлению муниципальными финансами 
определена Решением городской Думы МО 
«Город Можга» от 10.10.2019 года № 350 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном про
цессе в МО «Город Можга» (с изменениями от 
26.02.2020 г. № 395), Положением об Управ
лении финансов Администрации МО «Город 
Можга», утвержденным решением городской 
Думы МО «Город Можга» от 14.05.2009 года 
№ 303 (с изменениями от 18.03.2010 г. № 380, 
от 12.12.2011 г. № 85, от 28.11.2018 г. № 264, 
от 26.04.2019 г. № 311, от 26.08.2020 г. № 
428).

11.05.1

11 05 01 01 Центральный аппарат Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Обеспечение реализации 
муниципальной програм
мы, повышение эффектив
ности муниципального 
управления

Ежегодно Министерством финансов УР про
водится мониторинг и оценка качества управ - 
ления муниципальными финансами.

11.05.1

11 05 02 Уплата налогов Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Выполнение обязательств 
Управления финансов по 
уплате земельного налога 
муниципальными органи
зациями

В 2020 году в бюджете МО «Город Можга» 
доведены бюджетные ассигнования на уплату 
земельного налога муниципальными учрежде
ниями на основании решения городской Думы 
МО «Город Можга» от 29.11.2019 года № 373 
«О земельном налоге на территории муници - 
пального образования «Город Можга». В ре-

11.05.1



зультате в 2020 году произведена уплата зе
мельного налога по обязательствам учрежде
ний в виде квартальных платежей в сумме 
10688 тыс. рублей.

11 05 03 Проведение совещаний, 
семинаров, конференций 
по вопросам в сфере реа - 
лизации муниципальной 
программы

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Проведение совещаний, 
семинаров, конференций 
по вопросам в сфере реа
лизации муниципальной 
программы

В течение 2020 года проводились совещания 
по вопросам реализации муниципальной про
граммы.

11.05.1

11 05 04 Защита финансовых ин
тересов бюджета в судах 
всех инстанций

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Защита финансовых инте
ресов бюджета в судах 
всех инстанций

Осуществляется по мере необходимости пред
ставителями юридического отдела Админи- 
страции МО «Город Можга».

11.05.1

11 05 05 Обеспечение публично
сти процесса управления 
муниципальными фи
нансами (публикации в 
СМИ, наполнение сайта 
в сети Интернет)

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Публикация информации о 
муниципальных финансах 
в СМИ, сети Интернет

На официальном сайте МО «Город Можга» 
осуществляется публикация всех нормативных 
правовых актов, проектов НПА, информаций, 
отчетов, разрабатываемых Управлением фи
нансов.
Регулярно публикуется бюджет МО «Город 
Можга» и информация о его исполнении в 
доступной для граждан форме на официаль
ном сайте муниципального образования «Го
род Можга» в разделе «Бюджет для граждан» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

11.05.1

11 05 06 Рассмотрение обращений 
граждан

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Рассмотрение обращений 
граждан, принятие мер 
реагирования

Рассмотрение обращений граждан проводится 
в течение года по мере их поступления. В ре
зультате принимаются соответствующие ре
шения.

11.05.1



Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01 января 2021 года

Наименование муниципальной «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Можга»
программы

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Код аналитической 
программной 

классификации №
п/п

Наименование меры 
муниципального регулирования Показатель применения меры

Оценка на 
отчетный год, 

тыс. руб.

Факт на конец 
отчетного периода, 

нарастающим 
итогом, тыс. руб.

Относительное 
отклонение факта на 

конец отчетного 
периода от оценки на 

отчетный год, %

Комментарий

МП Пп

11 04 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

11 04 1 Осуществление внутренних 
заимствований

Объем привлеченных 
внутренних заимствований 420 186,3 289 265,2 68,8

11 04 1 а бюджетные кредиты из 
республиканского бюджета

Объем привлеченных 
внутренних заимствований 27 423,0 27 423,0 100,0

11 04 1 б кредиты кредитных 
организаций

Объем привлеченных 
внутренних заимствований 392 763,3 261 842,2 66,7

Электронный аукцион не 
состоялся ввиду 

отсутствия заявок на 
участие



Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию 
муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)
на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2021 года

Наименование муниципальной «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Можга»
программы

Наименование
муниципальной

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

программной классификации Ответственный
исполнитель,

кассовое
к плану на 
отчетный

к плану на 
отчетный

программы,
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

соисполнитель ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на 
отчетный год отчетный на конец

МП Пп ОМ М И
период отчетного

периода
год период

Управление
муниципальными
финансами

Всего
16 134,9 15 871,1 98,4

11

Управление 
финансов 
Администрации 
МО «Город Можга»

994 16 104,9 15 871,1 98,5

Администрация МО 
«Город Можга»

981 30,0 19,8 66,0

Повышение 
эффективности 
расходов бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Можга»

Всего 47,3 37,1 78,4

11 01

Управление 
финансов 
Администрации 
МО «Город Можга»

994 01 13 17,3 17,3 100,0

Администрация МО 
«Город Можга»

981 01 13 30,0 19,8 66,0

11 02 Нормативно- Всего 1 144,9 1 054,2 92,1



Коды аналитической 
программной классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

методическое 
обеспечение и 
организация 
бюджетного 
процесса в МО 
«Город Можга»

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

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

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на 
отчетный год

план на 
отчетный 

период

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода

к плану на 
отчетный 

год

к плану на 
отчетный 

период
МП Пп ОМ М И

Управление 
финансов 
Администрации 
МО «Город Можга»

994 1 144,9 1 054,2 92,1

11 03

Нормативно
методическое 
обеспечение и 
осуществление 
финансового 
контроля

Всего 0 0 0

Управление 
финансов 
Администрации 
МО «Город Можга»

994 0 0 0

11 04

Обслуживание
муниципального
долга

Всего 9 384,0 9 383,0 100,0

Управление 
финансов 
Администрации 
МО «Город Можга»

994 13 01 9 384,0 9 383,0 100,0

11 05

Создание условий 
для реализации 
муниципальной 
программы

Всего 5 558,7 5 416,6 97,4
Управление 
финансов 
Администрации 
МО «Город Можга»

994 01 06 5 558,7 5 416,6 97,4



Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01 января 2021 года

Наименование муниципальной «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Можга»
программы

Коды
аналитической
программной

классификации Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов на 
отчетный год 

(согласно 
муниципальной 
программе), тыс.

руб-

Фактические 
расходы на конец 

отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом, тыс. руб.

Отношение 
фактических 

расходов на конец 
отчетного периода, 

нарастающим 
итогом, к оценке 

расходов на 
отчетный год, %

МП Пп

11 Управление муниципальными финансами

Всего 16 134,9 15 871,1 98,4

бюджет
муниципального 
района (городского 
округа)

16 134,9 15 871,1 98,4

в том числе:
собственные 
средства бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

16 134,9 15 871,1 98,4

иные источники

11 01 Повышение эффективности расходов бюджета муниципального 
образования «Город Можга»

Всего 47,3 37,1 78,4

в том числе:
собственные 
средства бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

47,3 37,1 78,4

11 02 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного 
процесса в МО «Город Можга»

Всего
в том числе:

1 144,9 1 054,2 92,1



Коды
аналитической
программной

классификации Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов на 
отчетный год 

(согласно 
муниципальной 
программе), тыс.

руб-

Фактические 
расходы на конец 

отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом, тыс. руб.

Отношение 
фактических 

расходов на конец 
отчетного периода, 

нарастающим 
итогом, к оценке 

расходов на 
отчетный год, %

МП Пп

собственные 
средства бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

1 144,9 1 054,2 92,1

11 03 Нормативно-методическое обеспечение и осуществление 
финансового контроля Всего 0 0 0

в том числе:
собственные 
средства бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

0 0 0

11 04 Обслуживание муниципального долга Всего 9384,0 9383,0 100,0
в том числе:
собственные 
средства бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

9384,0 9383,0 100,0

11 05 Создание условий для реализации муниципальной программы Всего 5558,7 5416,6 97,4
в том числе:
собственные 
средства бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

5558,7 5416,6 97,4



Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01 января 2021 года

Наименование муниципальной про- «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Можга»
граммы

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

Изменения в муниципальную программу в отчетном периоде не вно
сились



Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2020 год

Наименование муниципальной про- «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Можга»
граммы

Коды аналитиче
ской программной 

классификации Муниципальной программа, подпрограмма Координатор Ответственный исполни
тель

Эффективность 
реализации му

ниципальной 
программы (под

программы)

Степень дости
жения плановых 
значений целе

вых показателей 
(индикаторов)

Степень реали
зации мероприя

тий

Степень соответ
ствия запланиро
ванному уровню 

расходов

Эффективность 
использования 

средств бюджета 
муниципального 

района (городского 
округа)

МП Пп Эм п СПм п СМм п СРм п Эб с

11 Управление муниципальными фи
нансами

Администрация 
муниципального 
образования «Г о- 
род Можга»

Управление финан
сов муниципального 
образования «Город 
Можга»

0,98 0,99 0,98 0,99 0,99

11 01 Повышение эффективности расхо
дов бюджета муниципального обра
зования «Г ород Можга»

Администрация 
муниципального 
образования «Г о- 
род Можга»

Управление финан
сов муниципального 
образования «Город 
Можга»

0,88 1 0,88 1 0,88

11 02 Нормативно-методическое обеспе
чение и организация бюджетного 
процесса в МО «Город Можга»

Администрация 
муниципального 
образования «Г о- 
род Можга»

Управление финан
сов муниципального 
образования «Город 
Можга»

0,98 0,98 1 0,97 1

11 03 Нормативно-методическое обеспе
чение и осуществление финансового 

контроля

Администрация 
муниципального 
образования «Г о- 
род Можга»

Управление финан
сов муниципального 
образования «Город 
Можга»

1 1 1 1 1

11 04 Управление муниципальным дол
гом

Администрация 
муниципального 
образования «Г о- 
род Можга»

Управление финан
сов муниципального 
образования «Город 
Можга»

1 1 1 0,96 1

11 05 Создание условий для реализации 
муниципальной программы

Управление финан
сов муниципального 
образования «Город 
Можга»

1 1 1 1 1


