
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 2022 года
Наименование муниципальной про- «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Можга»
граммы

Коды анали
тической 

программной 
классифика

ции

№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
изме
рения

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 прошло
го года, %1

Обоснование отклонений 
значений целевого показа

теля (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 нена
логовых доходов бюджета

тыс.
руб.

230 416 275 319 272 443 -2 876 99,0 118,2

Невыполнение связано с 
низкой активностью по 
уплате имущественных 
налогов физическими 
лицами и арендной пла
ты за земельные участки 
арендаторами земель

2

Доля налоговых и ненало
говых доходов местного 
бюджета (за исключением 
поступлений налоговых 
доходов по дополнитель
ным нормативам отчисле
ний) в общем объеме соб
ственных доходов консо
лидированного бюджета 
муниципального образо
вания (без учета субвен
ций)

% 27,4 25,4 26,4 +1,0 103,9 96,4

3

Отношение дефицита 
бюджета к доходам бюд
жета, рассчитанное в соот
ветствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации

% 0,0 24,0 14,5 -9,5 60,4 0

4 Отношение объема про
сроченной кредиторской % 0 Не более 1 0 -1,0 0 0

1 Заполняется для годового отчета.



Коды анали
тической 

программной 
классифика

ции

№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
изме
рения

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 прошло
го года, %1

Обоснование отклонений 
значений целевого показа

теля (индикатора)

Факт за год, 
предшествую

щий отчетному 
году

План на отчет
ный год

Факт на конец 
отчетного пери
ода, нарастаю

щим итогомМП Пп

задолженности бюджета 
и муниципальных учре
ждений (за исключением 
просроченной кредитор
ской задолженности, обра
зованной по приносящей 
доход деятельности (соб
ственные доходы учре
ждений) к расходам бюд
жета

5

Доля расходов бюджета, 
формируемых в рамках 
программ (муниципальных 
программ), в общем объе
ме расходов бюджета (за 
исключением расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций из республи
канского бюджета)

% 87,6 93,0 93,6 +0,6 100,6 106,8

6

Доля просроченной креди
торской задолженности по 
оплате труда( включая 
начисления на оплату тру
да) муниципальных учре
ждений в общем объеме 
расходов муниципального 
образования на оплату 
труда (включая начисле
ния на оплату труда);

% 0 Не более 1 0 -1 0 0

7

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

% 0,7 Не более 1 0,76 +0,06 76,0 108,6

11 01 Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Город Можга»
1 Оценка качества Надлежащее Надлежащее Надлежащее



Коды анали
тической 

программной 
классифика

ции

№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
изме
рения

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 прошло
го года, %1

Обоснование отклонений 
значений целевого показа

теля (индикатора)

Факт за год, 
предшествую

щий отчетному 
году

План на отчет
ный год

Факт на конец 
отчетного пери
ода, нарастаю

щим итогомМП Пп

управления муниципаль
ными финансами

управление управление управление

2

Средний уровень качества 
финансового менедж
мента главных распоряди
телей средств бюджета

% 100,0 Не ниже 
76,5 85,8 +9,3 112,2 85,8

3

Средний уровень качества 
управления муниципаль
ными финансами по отно
шению к предыдущему 
году

% 100,0 101,0 108,6 +7,6 107,5 108,6

4

Оценка эффективности 
реализации муниципаль
ной целевой программы 
«Повышение эффективно
сти расходов бюджета МО 
«Город Можга»

высокая высокая высокая высокая

5

Отношение недополучен
ных доходов по местным 
налогам в результате дей
ствия налоговых льгот к 
налоговым доходам бюд
жета

% 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 неналоговым 
доходам бюджета за от
четный финансовый год

% 93,7 Не менее 
100 99,0 -1,0 99,0 105,7

Невыполнение плано
вых назначений связано 
с поступлением в бюд
жет города налоговых и 
неналоговых платежей 
не в полном объеме

2

Исполнение расходных 
обязательств
в соответствии с решением 
о бюджете
на очередной финансовый 
год и плановый период

% 93,8 Не менее 
92 95,6 +3,6 103,9 101,9

11 03 Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в МО «Город Можга»
1 Удельный вес проведен- % 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0



Коды анали
тической 

программной 
классифика

ции

№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
изме
рения

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 прошло
го года, %1

Обоснование отклонений 
значений целевого показа

теля (индикатора)

Факт за год, 
предшествую

щий отчетному 
году

План на отчет
ный год

Факт на конец 
отчетного пери
ода, нарастаю

щим итогомМП Пп

ных Управлением финан
сов контрольных меропри
ятий (ревизий и проверок) 
использования средств 
бюджета
к числу запланированных 
мероприятий

2

Удельный вес главных 
распорядителей средств 
бюджета осуществляющих 
финансовый контроль в 
общем количестве глав
ных распорядителей 
средств бюджета, на кото
рых в соответствии с за
конодательством возложе
ны функции по финансо
вому контролю

% 100,0 - - - - -

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

1

Отношение объема муни
ципального долга к годо
вому объему доходов 
бюджета без учета без
возмездных поступлений

% 72,9 60,0 60,6 +0,6 101,0 83,1

В связи с уменьшением 
поступлений налоговых 
и неналоговых доходов 
в бюджет МО «Г ород 
Можга»

2

Отношение расходов на 
обслуживание муници
пального долга 
к объему расходов бюдже
та (за исключением объема 
расходов, которые осу
ществляются за счет суб
венций)

% 1,12 0,80 0,80 0 100,0 71,4

3

Отношение объема про
сроченной задолженности 
по долговым обязатель
ствам
к общему объему 
муниципального долга

% 0 0 0 0 0 0



Коды анали
тической 

программной 
классифика

ции

№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
изме
рения

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 прошло
го года, %1

Обоснование отклонений 
значений целевого показа

теля (индикатора)

Факт за год, 
предшествую

щий отчетному 
году

План на отчет
ный год

Факт на конец 
отчетного пери
ода, нарастаю

щим итогомМП Пп

4

Отношение объема вы
плат по муниципальным 
гарантиям к общему объе
му предоставленных 
муниципальных 
гарантий

% 0 0 0 0 0 0

11 05 Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»

1

Уровень выполнения зна
чений целевых показате
лей (индикаторов) муни
ципальной программы

% 99,2 Не менее 80,0 99,8 +19,8 124,7 100,6



Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы 

по состоянию на 1 января 2022 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 выпол
нения

Ожидаемый непосредственный 
результат Достигнутый результат на конец отчетного периода

Взаимосвязь 
с целевыми 
показателя
ми (индика

торами)
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 2021 году разработаны и утверждены:
- постановление Администрации МО «Город Мож- 
га» от 21.01.2021 года № 16 «Об утверждении Пла
на мероприятий по росту доходов, оптимизации 
расходов, совершенствованию долговой политики в 
целях оздоровления муниципальных финансов му
ниципального образования «Г ород Можга» до 2023 
года»;
- постановление Администрации МО «Город Мож- 
га» от 12.11.2021 года № 1606 «О прогнозе соци
ально-экономического развития муниципального 
образования «Город Можга» на 2022 год и на пла
новый период 2023-2024 годов».

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 соответ
ствие с исполнением бюджета за 2020 год и утвер
жденным бюджетом на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов.

11.00.5



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 муни
ципальных программ и размещаются на официаль - 
ном 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 программы 
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 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов сформирован на основе утвер
жденных Постановлениями Администрации МО 
«Город Можга» 20 муниципальных программ. 
Удельный вес расходов, формируемых программ
но-целевым методом составил 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 2021году сотрудники Управления финансов 
(6 чел.) прошли учебу по различным направлениям 
(6 видов); повышение квалификации прошли 3 че
ловека по 1 направлению. Расходы на реализацию 
данного мероприятия составили 32,1 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 2021 года проводятся совещания по во
просам, связанным с повышением эффективности 
управления муниципальными финансами.

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
пальных программ)

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 
контроля. Проведение се
минаров, совещаний.

Внутренний муниципальный финансовый контроль 
осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 
269.2 Бюджетного кодекса РФ, Федеральных стан
дартов внутреннего государственного (муници
пального) финансового контроля, утвержденных 
постановлениями Правительства РФ, ведомствен
ного стандарта по осуществлению полномочий 
внутреннего муниципального финансового кон
троля, утвержденного приказом Управления фи
нансов Администрации МО «Город Можга» от 
31.12.20 г. № 78. Отчеты по осуществлению внут
реннего муниципального финансового контроля

11.01.1



размещены на официальном сайте МО "Город 
Можга»" в разделе «Финансы и бюд-
жет»/«Внутренний муниципальный финансовый 
контроль». Отчеты по осуществлению внутреннего 
муниципального контроля ежеквартально состав
ляются и представляются в Министерство финан
сов Удмуртской 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 фи
нансовому контролю за закупками осуществляется 
в соответствии со ст.269.2 Бюджетного кодекса 
РФ, с федеральными стандартами, с постановлени
ем Администрации МО «Г ород Можга» от
11.03.2019 года № 388 «Об утверждении Порядка 
осуществления Управлением финансов Админи
страции муниципального образования «Город 
Можга» контроля за соблюдением Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници - 
пальных нужд», приказа Управления финансов от
29.03.2019 года № 22 «О порядке взаимодействия 
при осуществлении контроля Управления финансов 
Администрации муниципального образования «Го
род Можга» с субъектами контроля, указанными в 
пункте 4 Правил осуществления контроля, преду
смотренного частью 5 статьи 99 Федерального за
кона "О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд". Контрольные мероприя
тия 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 
информации о состоянии 
финансового контроля.

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

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

Отчеты по осуществлению внутреннего муници
пального контроля ежеквартально составляются и 
представляются в Министерство финансов Уд - 
муртской Республики в установленные сроки. По 
окончании контрольного мероприятия, при нали
чии нарушений объекту контроля направляется 
представление о выявленных нарушениях с пред - 
ложением принять меры по устранению выявлен
ных нарушений 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 менеджмента 
осуществляется в соответствии с постановлением 
Администрации МО «Город Можга» от 23.05.2016 
года № 745 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения мониторинга и оценки качества финан
сового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями средств бюджета муниципально
го образования «Город Можга» и Порядка приме
нения результатов мониторинга качества финансо
вого менеджмента главных распорядителей средств 
бюджета муниципального 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 мониторинга разме
щены на официальном сайте МО "Г ород Можга»" в 
разделе «Финансы и бюджет»/ «Мониторинг каче
ства 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 по
вышения эффективности управления муниципаль - 
ными финансами приняты следующие норматив - 
ные акты:
- постановление Администрации МО «Город Мож- 
га» от 20.10.2020 № 1290 «Об основных направле
ниях бюджетной и налоговой политики муници - 
пального образования «Город Можга» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023»;
- постановление Администрации МО «Город Мож- 
га» от 28.01.2021 № 54 «О мерах по реализации 
решения городской Думы муниципального образо - 
вания «Город Можга» «О бюджете муниципально
го образования «Город Можга» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»;
- постановление Администрации МО «Город Мож- 
га» от 29.06.2021 № 812 «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального 
образования «Город Можга» от 28.01.2021 № 54 «О 
мерах по реализации решения городской Думы му
ниципального образования «Город Можга» «О 
бюджете муниципального образования «Город 
Можга» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»;

11.01.2



- приказ Управления финансов Администрации 
муниципального образования «Город Можга» от 
30.12.2021 № 83»Об утверждении Порядка прове
дения Управлением финансов муниципального об - 
разования «Город Можга» мониторинга качества 
финансового менеджмента».

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 поощрения, 
стимулирование главных распорядителей средств 
бюджета по итогам оценки качества финансового 
менеджмента не производилось.

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 соот
ветствии с Положением, утвержденным решением 
городской Думы МО «Город Можга» 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 информа
ции и разделов, размещаемых на официальном сай
те муниципального образования «Город Можга» в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин
тернет».

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: составление 
проекта бюджета, утвержденный бюджет, ежеквар
тальное исполнение бюджета разрабатывается и 
публикуется на сайте муниципального образования 
«Город 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
бюджета МО «Город
Можга»)

Внесение изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами» прово
дится ежегодно в соответствии с решением город - 
ской Думы МО «Город Можга» на соответствую
щий финансовый год и отчетом по исполнению 
бюджета за предшествующий год.

11.01.2
11.01.3
11.01.5



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 2021 году разработаны и утверждены:
- постановление Администрации МО "Г ород Мож

га" от 28.01.2021 года № 54 «О мерах по реализа
ции решения городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» «О бюджете муници
пального образования «Город Можга» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- решение городской Думы МО «Город Можга» от 
02.04.2021 года № 52 «О внесении изменений в 
Положение «О бюджетном процессе в муници
пальном образовании «Город Можга», утвержден
ное решением городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» от 10.10.2019 года № 
350»;
- постановление Администрации МО "Город Мож- 
га" от 29.06.2021 года № 812 «О внесении измене
ний в Постановление Администрации муниципаль - 
ного образования «Город Можга» от 28 января
2021 года № 54 «О мерах по реализации решения 
городской Думы муниципального образования 
«Город Можга» «О бюджете муниципального обра
зования «Город Можга» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»;
- постановление Администрации МО "Г ород Мож
га" от 21.10.2021 года № 1481 «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Город Можга» на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
- постановление Администрации МО "Город Мож- 
га" от 12.11.2021 года № 1611 «Об утверждении 
долговой политики муниципального образования

11.02.1
11.02.2
11.00.4



«Город Можга» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

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

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Проект бюджета Проект бюджета МО «Город Можга» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов составлен в 
соответствии с Положением о бюджетном процессе 
и Бюджетным Кодексом РФ и представлен в город
скую Думу 15.11.2021 года в срок, установленный 
Бюджетным Кодексом РФ.

11.00.5

11 02 03 Организация исполнения 
бюджета

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Организация исполнения 
бюджета

Бюджет МО «Город Можга» за 2021 год исполнен 
по доходам в сумме 1 745 705 тыс. рублей или 
96,9% от плана, в том числе по налоговым и 
неналоговым доходам в сумме 272 443 тыс. рублей 
или 99,0% от плана, по безвозмездным
поступлениям в сумме 1 473 261 тыс. рублей. 
Расходная часть исполнена в сумме 1 785 282 тыс. 
рублей или 95,6% от плана. Дефицит бюджета 
составил 39 577 тыс. рублей.
При исполнении бюджета расходы в рамках 19 
муниципальных программ составили 97,8% всех 
расходов. Просроченная кредиторская задолжен
ность по состоянию на 01.01.2022 года составила 
521 тыс. рублей.

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 исполнения 
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 приказы Управле - 
ния финансов о составе форм и сроках представле - 
ния месячной, квартальной и годовой отчетности 
№ 14, 15 от 01.04.2020 года; № 78, № 79 от 
29.12.2021 года.
Сформирована сводная бухгалтерская отчетность 
казенных, муниципальных бюджетных и автоном
ных учреждений за 2020 год, ежемесячная и еже
квартальная отчетность за 2021 год. Отчетность 
составлена и представлена в МФ УР в установлен
ные 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 "Город 
Можга" формируется и размещается на официаль
ном сайте МО «Город Можга» ежемесячно. Отчет 
об исполнении бюджета МО «Город Можга» за 
2020 год утвержден решением городской Думы МО

11.02.2



«Город Можга» от 27.04.2021 года № 60 «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муни - 
ципального образования «Город Можга» за 2020 
год». Отчеты об исполнении бюджета МО «Город 
Можга» за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2021 
года утверждены постановлениями Администрации 
МО «Город Можга» от 19.04.2021 года № 456, от 
14.07.2021 года № 882, от 12.10.2021 года № 1438.

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 «Г ород Можга» 
составляется 1 раз в год в срок, установленный 
Порядком предоставления реестра расходных обя
зательств муниципальных образований в УР на 
основании приказа Министерства финансов УР от 
21.10.2020 года № 29н. Реестр расходных обяза
тельств МО «Город Можга» представлен в МФ УР 
и размещен 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 реа
лизацию 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 2021 год расходы 
для уплаты земельного налога утверждены в сумме 
10 658 тыс. рублей. Уточненный бюджет по зе
мельному налогу составил 14 002 тыс. рублей, в 
связи с увеличением земельных участков в соб
ственности муниципального образования «Город 
Можга» (передача автомобильных дорог и пеше
ходных тротуаров на баланс МБУ «Управление 
заказчика»).



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 су
дебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений являются средства местного бюджета, 
утвержденные решением о бюджете на соответ
ствующий 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 «Город Можга» по бюджетным средствам, 
предоставленным на возвратной основе на 
01.01.2022 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 2021 году заседания комиссии по признанию 
безнадежной к взысканию задолженности по адми
нистративным штрафам и арендной плате за землю 
и муниципальное имущество не проводились.

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 вопросам 
исполнения бюджета. Подготовлены методические 
рекомендации для ГРБС по вопросам ведения 
бюджетного учета и составления отчетности. В 
течение 2021 года осуществлялось оказание мето
дологической помощи распорядителям и получате - 
лям средств бюджета МО «Город Можга».

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

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 работы на 
2021 год утвержден 30.12.2020 года, в который в 
течение 2021 года вносились изменения.

11.03.1

11 03 02 Осуществление финан
сового контроля

Управление фи
нансов,

Органы местного 
самоуправления

2015-2024
годы

Мероприятия финансового 
контроля

За 2021 год ведущим специалистом-экспертом 
Управления финансов и Председателем Контроль - 
но-счетного органа МО "Город Можга" проведено 
29 контрольных мероприятий, в результате кото
рых выявлено финансовых нарушений на сумму 
1238,2 тыс. рублей, нефинансовых нарушений на 
сумму 10456,8 тыс. рублей. По результатам прове
рок приняты меры по устранению нарушений и 
направлены 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 течение 2021 года нормативные правовые доку
менты по осуществлению внутреннего муници - 
пального финансового контроля не разрабатыва- 
лись и не утверждались.

11 04 Управление муници
пальным долгом МО 
«Город Можга»

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

11 04 01 Отбор кредитных орга
низаций для кредитова
ния в соответствии с 
законодательством Рос
сийской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

Подготовка конкурсной 
документации, отбор кре
дитных организаций для 
кредитования. Получение 
кредитов от кредитных 
организаций

В течение 2021 года проводилась работа по подго
товке конкурсной документации для проведения 
электронных аукционов по привлечению коммер
ческого кредита на погашение долговых обяза - 
тельств МО «Город Можга» в сумме 130 921,1 тыс. 
рублей с целью перекредитования. Проведено 6 
аукционов с постепенным повышением процентной 
ставки (в связи с отсутствием заявок на участие), в 
результате которых заключены Муниципальные 
контракты с АО «СМП Банк» и ПАО «Совком-



банк» со ставками 7,5%, 8,477399986%,
8,477400009% годовых (ставка на 01.01.2021 года 
по действующему контракту с ПАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» составляла 6,46749999809% 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 2021 году. Заключено Со
глашение о предоставлении бюджетного кредита на 
покрытие временного кассового разрыва, возник
шего при исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Можга» от 28.07.2021 года № 
2 на сумму 65 461,1 тыс. рублей со сроком возврата 
по 31.12.2021г.

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 креди - 
тами за 2021 год отсутствует. Обязательства по 
обслуживанию муниципального долга выполнены в 
сумме 8 594,5 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 2021 году муниципальные гарантии не предо
ставлялись.

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 муници
пальной долговой книге МО "Г ород Можга" и еже
месячно размещается на официальном сайте МО 
«Город Можга». Просроченная задолженность по 
долговым обязательствам отсутствует.

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 
бюджета

В 2021 году реструктуризация задолженности по 
бюджетным кредитам, полученным из республи
канского бюджета не проводилась.

11.04.3

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 обязательствах 
осуществляется в соответствии с Положением о 
составе, порядке и сроках внесения информации в 
муниципальную долговую книгу МО «Г ород Мож-

11.04.3



га», утвержденным постановлением Администра
ции МО «Город Можга» от 24.01.2018 года № 75.1. 
Учет долговых обязательств ведется в муници
пальной долговой книге МО "Г ород Можга" и еже
месячно размещается на официальном сайте МО 
«Город Можга».

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 Ад
министрации МО «Город Можга» по управлению 
муниципальными финансами определена Решением 
городской Думы МО «Город Можга» от 10.10.2019 
года № 350 «Об утверждении Положения «О бюд
жетном процессе в МО «Город Можга» (с измене
ниями от 26.02.2020 г. № 395, 02.04.2021 № 52, от 
03.12.2021 № 80), Положением об Управлении фи
нансов Администрации МО «Город Можга», 
утвержденным решением городской Думы МО 
«Город Можга» от 14.05.2009 года № 303 (с изме
нениями 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, от 02.04.2021 № 53).

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 проводится 
мониторинг и оценка качества управления муници - 
пальными 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 2021 году в бюджете МО «Город Можга» дове
дены бюджетные ассигнования на уплату земель - 
ного налога муниципальными учреждениями на 
основании решения городской Думы МО «Город 
Можга» от 29.11.2019 года № 373 «О земельном 
налоге на территории муниципального образования 
«Город Можга». В результате в 2021 году произве
дена уплата земельного налога по обязательствам 
учреждений в виде квартальных платежей в сумме 
14001,76 тыс. рублей.

11.05.1

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

Управление фи
нансов

2015-2024
годы

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

В течение 2021 года проводились совещания по 
вопросам реализации муниципальной программы.

11.05.1



программы программы
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 предста
вителями юридического отдела Администрации 
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» осу
ществляется публикация всех нормативных право
вых актов, проектов НПА, информаций, отчетов, 
разрабатываемых Управлением финансов. 
Регулярно публикуется бюджет МО «Город Мож- 
га» и информация о его исполнении в доступной 
для граждан форме на официальном сайте муници
пального образования «Город 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 результате 
принимаются соответствующие решения.

11.05.1



Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01 января 2022 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 200 082,2 196 382,2 98,2

11 04 1 а бюджетные кредиты из 
республиканского бюджета

Объем привлеченных 
внутренних заимствований 65 461,1 65 461,1 100,0

11 04 1 б кредиты кредитных 
организаций

Объем привлеченных 
внутренних заимствований 134 621,1 130 921,1 97,3



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 2022 года

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

Коды аналитической 
программной классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

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

11

Управление
муниципальными
финансами

Всего
36 851,0 36 779,9 99,8

Управление 
финансов 
Администрации 
МО «Город Можга»

Администрация МО 
«Город Можга»

9 9 4

981

3 6  8 3 1 ,0  

2 0 ,0

36  7 6 4 ,2  

15,7

9 9 ,8

7 8 ,5

11 01

Повышение 
эффективности 
расходов бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Можга»

Всего 52,1 47,8 91,8
Управление 
финансов 
Администрации 
МО «Город Можга»

Администрация МО 
«Город Можга»

9 9 4

981

01

01

13

13

32 ,1

2 0 ,0

17,3

15,7

100 ,0

7 8 ,5



Коды аналитической 
программной классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

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

11 02

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

Всего 21 813,4 21 737,9 99,9

Управление 
финансов 
Администрации 
МО «Город Можга»

9 9 4
21 8 1 3 ,4 21  7 3 7 ,9 9 9 ,9

11 03

Нормативно
методическое 
обеспечение и 
осуществление 
финансового 
контроля

Всего 0 0 0

Управление 
финансов 
Администрации 
МО «Город Можга»

9 9 4
0 0 0

11 04

Обслуживание
муниципального
долга

Всего 8 896,0 8 594,5 100,0

Управление 
финансов 
Администрации 
МО «Город Можга»

9 9 4 13 01 8 8 9 6 ,0 8 59 4 ,5 100 ,0

11 05

Создание условий 
для реализации 
муниципальной 
программы

Всего 6 389,5 6 339,7 99,2
Управление 
финансов 
Администрации 
МО «Город Можга»

9 9 4 01 06 6  38 9 ,5 6 3 3 9 ,7 9 7 ,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 2022 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 36 851,0 36 779,9 99,8

бюджет
муниципального 
района (городского 
округа)

36 851,0 36 779,9 99,8

в том числе:

собственные 
средства бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

36 851,0 36 779,9 99,8

иные источники

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

Всего 52,1 47,8 91,8

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

52,1 47,8 91,8



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

Всего
в том числе:

21 813,4 21 737,9 99,9

собственные 
средства бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

21 813,4 21 737,9 99,9

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 8 596,0 8 594,5 100,0
в том числе:
собственные 
средства бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

8 596,0 8 594,5 100,0

11 05 Создание условий для реализации муниципальной программы Всего 6 389,5 6 339,7 99,2
в том числе:
собственные 
средства бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)

6 389,5 6 339,7 99,2



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 2022 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)

1
Правовой акт Постановление Администрации МО 
«Город Можга»

24.02.2021 197
О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Г ород 
Можга» от 14 августа 2014 № 1368 «Об утверждении МП «Управле
ние муниципальными финансами в МО «Город Можга»



Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2021 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»

1 1 0,99 1 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»

1 1 0,94 0,92 1

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»

1 1 1 1 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 1 1

11 05 Создание условий для реализации 
муниципальной программы

Управление финан
сов муниципального 
образования «Город 
Можга»

1 1 1 0,99 1


