
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»
«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 19 »   марта    2019  г. № 440

г. Можга

О внесение изменений в Постановление
Администрации муниципального
образования «Город Можга» от 14 августа
2014 года № 1368 «Об утверждении
муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами  в
муниципальном образовании «Город Можга»
на 2015-2020 годы» (с учетом изменений  от
25.02.2015 года по Постановлению  №217, от
18.01.2016 года по Постановлению №25, от
30.12.2016 года по Постановлению 1821, от
27.03.2018 года по Постановлению № 397)

В целях приведения муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами  в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы» в
соответствие с решением городской Думы муниципального образования «Город Можга» от
19 декабря 2018 года № 275 «О бюджете муниципального образования «Город Можга» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Город Можга»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 14 августа 2014 года № 1368 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами  в муниципальном образовании «Город Можга»
на 2015-2020 годы», (далее – программа)  следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «2015-2020 годы» заменить словами «2015-
2021 годы»;

1.2. В пункте 1 постановления слова «2015-2020 годы» заменить словами «2015-2021
годы»;

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника

Управления финансов Администрации муниципального образования «Город Можга» Н.А.
Холстинину.»;

1.4.Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в
муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы», утвержденную
вышеуказанным постановлением, следующие изменения:

1.4.1. В паспорте муниципальной программы:



- строку «срок реализации муниципальной программы изложить в следующей
редакции:

«
Срок реализации
муниципальной
программы

2015 - 2021 годы

»;
- строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить  в следующей

редакции:
«

Ресурсное обеспечение
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы (или кассовое исполнение по отчету) за счет средств
бюджета МО «Город Можга» составит 75 723,9 тыс. рублей, в том
числе:

в 2015 году - 7 623,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 7 560,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 7 109,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 7 203,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 6 339,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 15 279,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 24 609,0 тыс. рублей.

»;
 - строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и

показатели эффективности» изложить  в следующей редакции:
«

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы
и показатели
эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы:
Сбалансированность бюджета МО «Город Можга»  в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 220
509 тыс. рублей в 2021 году.
Просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципальных
учреждений МО «Город Можга» не превысит  1 процента от общей
суммы расходов бюджета. Определение финансовых условий на
долгосрочную перспективу для решения задач социально-
экономического  развития МО «Город Можга».
Создание условий для повышения эффективности управления
муниципальными (далее - общественными) финансами в МО «Город
Можга» для выполнения  муниципальных функций и обеспечения
потребностей граждан и общества в муниципальных услугах,
повышения их доступности и качества.
Переход на формирование бюджета МО «Город Можга»     по
принципу программно-целевого планирования, контроля и
последующей оценки эффективности использования бюджетных
средств. Доля расходов бюджета МО «Город Можга», формируемых
в рамках программ (муниципальных), в 2021 году составит 98
процентов расходов бюджета МО «Город Можга».

»;

1.4.2.  В пункт 2.1  подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета МО
«Город Можга»:

а) в паспорте подпрограммы:
- строку «срок реализации муниципальной программы изложить в следующей

редакции:
«



Срок реализации
муниципальной
программы

2015 - 2021 годы

»;
         -  строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
(или кассовое исполнение по отчету) за счет средств бюджета
составит 512,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 49,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 65,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 74,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 83,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 80,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 80,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 80,0 тыс. рублей.

»;
б)  Таблицу 1  «Основные параметры бюджета МО «Город Можга»  подпункта

2.1.1.«Характеристика сферы деятельности»  подпрограммы изложить в следующей
редакции:
            «Таблица 1. Основные параметры бюджета МО «Город Можга»

Наименование
показателя

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

отчет отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз
Доходы, тыс. руб. 1 022 944 970 236 998 131 1 559 909 1 232 239 911 893 914 485 922 169
Темп роста
доходов к уровню
прошлого года, %

115,0 94,8 102,9 156,3 79,0 74,0 100,3 100,8

Налоговые и
неналоговые
доходы, тыс. руб.

182 374 182 861 188 478 200 672 221 834 207 362 212 713 220 509

Безвозмездные
поступления,
тыс. руб.

840 570 787 374 80 9653 1 359 237 1 010 405 704 531 701 772 701 660

Расходы, тыс. руб. 1 089 495 1 053 540 1 035 622 1 552 027 1 222 994 909 060 855 807 919 336
Темп роста
расходов к уровню
прошлого года, %

117,1 96,7 98,3 149,9 78,8 74,3 94,1 107,4

Дефицит (-),
профицит (+) тыс.
руб.

-66 551 -83 304 -37 491 + 7 882 + 9 245 + 2 833 + 58 678 +2 833

»;
в)  в подпункте 2.1.4. слова «2015 – 2020 годах» заменить на слова «2015-2021 годах»;
г) подпункт 2.1.9. «Ресурсное обеспечение»  подпрограммы изложить в следующей

редакции:
«2.1.9. Ресурсное обеспечение

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (или кассовое
исполнение по отчету) за счет средств бюджета составит  512,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 49,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 65,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 74,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 83,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 80,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 80,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 80,0 тыс. рублей.»;



д) абзац девятый подпункта 2.1.11 «Конечные результаты и оценка эффективности»
изложить в следующей редакции:

 «- доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в 2021 году составит  98
процентов в расходах бюджета МО «Город Можга»;

1.4.3. В пункте 2.2 Подпрограммы «Нормативно - методическое обеспечение и
организация бюджетного процесса в МО «Город Можга»:

а) в паспорте подпрограммы:
- строку «срок реализации муниципальной программы изложить в следующей

редакции:
«

Срок реализации
муниципальной
программы

2015 - 2021 годы

»;
-  строку «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за
счет средств бюджета составит  27 210,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 8 940,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 18 270,0 тыс. рублей.

»;
б) в подпункте 2.2.4. слова «2015 – 2020 годах» заменить на слова «2015-2021 годах»;
в) - подпункт 2.2.9. Ресурсное обеспечение изложить в следующей редакции:

«2.2.9. Ресурсное обеспечение

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств
бюджета составит 27 210,0 тыс. рублей, в том числе:

                                 в 2020 году – 8 940,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 18 270,0 тыс. рублей.»;

         1.4.4. В пункте 2.3 Подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и
осуществление финансового контроля в муниципальном образовании «Город Можга»:
         а)  в паспорте подпрограммы:

- строку «срок реализации муниципальной программы изложить в следующей
редакции:

«
Срок реализации
муниципальной
программы

2015 - 2021 годы

»;
б) в подпункте 2.3.4. слова «2015 – 2020 годах» заменить на слова «2015-2021 годах»;
1.4.5. В пункте 2.4 Подпрограммы «Управление муниципальным долгом»:

         а) в паспорте подпрограммы:
- строку «срок реализации муниципальной программы изложить в следующей

редакции:
«

Срок реализации
муниципальной
программы

2015 - 2021 годы

»;
- строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
(или кассовое исполнение по отчету) за счет средств бюджета
составит 2 722,2 тыс. рублей, в том числе:



в 2015 году - 888,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 944,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 405,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 145,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 113,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 113,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 113,0 тыс. рублей.

Кроме того, ресурсным обеспечением подпрограммы в части
реализации управленческих функций в рамках подпрограммы
являются расходы на реализацию установленных полномочий
(функций) Управления финансов, отраженные в составе
подпрограммы «Создание условий  для реализации
муниципальной программы»

»;
б) Таблицу 7 «Сведения об объеме и структуре муниципального долга (на конец года, в

тыс. руб.)»   подпункта  2.4.1. изложить в следующей редакции:

«Таблица 7. Сведения об объеме и структуре муниципального долга (на конец года, в тыс.
руб.)

Наименование
показателя

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

отчет отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз
Объем
муниципального
долга - всего

121 741 194 529 218 823 146 135 143 302 140 469 81 791 78 958

Отношение объема
муниципального
долга к объему
доходов без учета
безвозмездных
поступлений, %

66,8 106,4 116,1 72,8 64,6 67,7 38,4 35,8

Обязательства
перед
кредитными
организациями

0 0 0 0 0 128 088 72 243 72 243

Обязательства
перед
Министерством
финансов

121 741 194 529 218 823 146 135 143 302 12 381 9 548 6 715

Муниципальные
ценные
бумаги МО «Город
Можга»

0 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальные
гарантии
МО «Город
Можга»

0 0 0 0 0 0 0 0

»;

в)  в подпункте 2.4.4. слова «2015 – 2020 годах» заменить на слова «2015-2021 годах»;
г) абзац первый подпункта 2.4.9. «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей

редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (или кассовое

исполнение по отчету) за счет средств бюджета составит 2 722,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 888,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 944,3 тыс. рублей;



в 2017 году - 405,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 145,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 113,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 113,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 113,0 тыс. рублей.»;

1.4.6. В пункте 2.5 Подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной
программы»:

а) в паспорте подпрограммы:
- строку «срок реализации муниципальной программы изложить в следующей

редакции:
«

Срок реализации
муниципальной
программы

2015 - 2021 годы

»;
- строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
(или кассовое исполнение по отчету) за счет средств бюджета
составит 45 279,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 6 686,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 6 550,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 6 630,0 тыс. рублей.
в 2018 году - 6 974,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 6 146,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 6 146,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 6 146,0 тыс. рублей.

б) в подпункте 2.5.4. слова «2015 – 2020 годах» заменить на слова «2015-2021 годах»;
в) подпункт 2.5.9. «Ресурсное обеспечение»  изложить в следующей редакции:

«2.5.9.Ресурсное обеспечение
          Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (или кассовое
исполнение по отчету) за счет средств бюджета составит  45 279,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 6 686,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 6 550,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 6 630,0 тыс. рублей.
в 2018 году - 6 974,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 6 146,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 6 146,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 6 146,0 тыс. рублей.»;

1.4.7. Приложение 1 к муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами» изложить в редакции согласно приложения 1 настоящего постановления.

1.4.8. Приложение 2 к муниципальной программе МО «Город Можга» «Управление
муниципальными финансами» изложить  в редакции согласно приложения 2 настоящего
постановления.

1.4.9. Приложение 3 к муниципальной программе МО «Город Можга» «Управление
муниципальными финансами» изложить  в редакции согласно приложения 3 настоящего
постановления.

1.4.10. Приложение 5 к муниципальной программе МО «Город Можга» «Управление
муниципальными финансами» изложить в редакции согласно приложения 4  настоящего
постановления.

1.4.11. Приложение 6 к муниципальной программе МО «Город Можга» «Управление
муниципальными финансами» изложить в редакции согласно приложения 5 настоящего



постановления.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
Управления финансов Администрации муниципального образования «Город Можга»  Н.А.
Холстинину.

Первый заместитель – заместитель главы
Администрации муниципального
образования «Город Можга» по
строительству и жилищно-коммунальной
политике

Р.Р. Галеев



Приложение №1
к постановлению Администрации

 муниципального образования
«Город Можга»

                                                                                                                                                                                              от  19 марта  2019  года №  440

Приложение 1
к муниципальной программе

 «Управление муниципальными
финансами»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами»

Наименование государственной  программы                                Управление муниципальными финансами

Ответственный исполнитель                                             Управление  финансов Администрации муниципального образования «Город Можга»

Код анали-
тической

программ-
ной класси-

фикации

N
п/п

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Еди-
ница
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

ГП ПП отчет отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз
11 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»
11 00 1 Объем налоговых и неналоговых  до-

ходов бюджета
тыс.
руб.

182 374 182 861 188 478 200 672 221 834 207 362 212 713 220 509

11 00 2 Доля налоговых и неналоговых дохо-
дов местного бюджета (за исключени-
ем поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчисле-
ний) в общем объеме собственных до-
ходов консолидированного бюджета
муниципального образования (без уче-
та субвенций)

% 33,7 40,4 38,2 19,3 36,3 58,9 59,5 60,3

11 00 3 Отношение дефицита бюджета к дохо-
дам бюджета, рассчитанное в соответ-

% 2,9 8,2 13,3 0 0 0 0 0



2

Код анали-
тической

программ-
ной класси-

фикации

N
п/п

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Еди-
ница
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

ГП ПП отчет отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз
ствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской  Федерации

11 00 4 Отношение объема  просроченной кре-
диторской задолженности  бюджета   и
муниципальных учреждений  (за ис-
ключением просроченной кредитор-
ской задолженности, образованной по
приносящей доход деятельности  (соб-
ственные доходы учреждений) к рас-
ходам бюджета

% 0 0 0 0 2,2 не более
1

не более
1

не более
1

11 00 5 Доля расходов  бюджета, формируе-
мых  в рамках программ (муниципаль-
ных программ),  в общем объеме  рас-
ходов бюджета  (за исключением рас-
ходов,  осуществляемых  за счет суб-
венций  из республиканского бюджета)

% 49,0 76,4 93,1 94,6 93,7 95,0 95,0 95,6

11 00 6 Доля просроченной кредиторской за-
долженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муници-
пальных учреждений в общем объеме
расходов муниципального образования
на оплату труда (включая начисления
на оплату труда)

% 0 0 0 0 0 не более
1

не более
1

не более
1

11 00 7 уровень качества управления муници-
пальными финансами МО «Город
Можга» по результатам мониторинга и
оценки качества управления муници-
пальными финансами

% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 не более
1

не более
1

не более
1

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

пальными  финансами
надлежа-
щее управ-
ление

надлежа-
щее управ-
ление

надлежа-
щее управ-
ление

надлежа-
щее управ-
ление

надлежа-
щее управ-
ление

надлежа-
щее управ-
ление

надлежа-
щее управ-
ление

надлежа-
щее управ-
ление

11 01 2 Средний уровень качества финансово-
го менеджмента главных  распоряди-

% не ниже
76,5

не ниже
76,5

92,4 94,0 не ниже
76,5

не ниже
76,5

не ниже
76,5

не ниже
76,5



3

Код анали-
тической

программ-
ной класси-

фикации

N
п/п

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Еди-
ница
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

ГП ПП отчет отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз
телей средств бюджета

11 01 3 Средний уровень качества управления
муниципальными финансами по отно-
шению к предыдущему году

% 233,3 100,0 100,0 100,0 100,0 101,0 101,0 101,0

11 01 4 Оценка эффективности  реализации
муниципальной  целевой программы
«Повышение эффективности расходов
бюджета МО «Город Можга»

высокая высокая высокая высокая высокая - - -

11 01 5 Отношение недополученных доходов
по местным налогам в результате дей-
ствия налоговых льгот к налоговым
доходам бюджета

% 3,2 4,4 4,4 4,5 6,0 не более
 5%

не более
5%

не более
5%

11 02 Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в МО  «Город Можга»
11 02 1 Исполнение плана по налоговым и не-

налоговым доходам бюджета за отчет-
ный финансовый год

% 101,0 98,7 99,1 100,2 101,1 не менее
100

не менее
100

не менее
 100

11 02 2 Исполнение расходных обязательств в
соответствии с решением о бюджете на
очередной финансовый год и плановый
период

% 95,8 93,4 97,3 96,6 96,2 не менее
 92

не менее
92

не менее
 92

11 03 Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового   контроля в МО «Город Можга»
11 03 1 Удельный вес проведенных Управле-

нием финансов контрольных меропри-
ятий (ревизий и проверок)   использо-
вания    средств бюджета к числу за-
планированных мероприятий

% 100,0 100,0 115,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

11 03 2 Удельный вес главных  распорядите-
лей средств бюджета осуществляющих
финансовый  контроль в общем  коли-
честве главных распорядителей
средств бюджета, на которых  в соот-
ветствии с  законодательством возло-
жены функции по финансовому кон-
тролю

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



4

Код анали-
тической

программ-
ной класси-

фикации

N
п/п

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Еди-
ница
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

ГП ПП отчет отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз
11 04 Подпрограмма «Управление муниципальным  долгом МО «Город Можга»
11 04 1 Отношение объема  муниципального

долга к годовому объему доходов
бюджета  без учета безвозмездных по-
ступлений

% 66,8 106,4 116,1 72,8 64,6 67,7 38,4 35,8

11 04 2 Отношение расходов на обслуживание
муниципального  долга к объему рас-
ходов бюджета (за исключением объе-
ма расходов,  которые  осуществляют-
ся за счет субвенций)

% 0,1 0,16 0,18 0,04 0,02 0,03 0,04 0,03

11 04 3 Отношение объема просроченной  за-
долженности  по долговым обязатель-
ствам к общему объему  муниципаль-
ного  долга

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 04 4 Отношение объема  выплат по муни-
ципальным гарантиям к общему объе-
му предоставленных муниципальных
гарантий

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 05 Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»
11 05 1 Уровень выполнения значений целе-

вых показателей (индикаторов) муни-
ципальной  программы

% не менее
80

не менее
80

не менее
80

не менее
80

не менее
80

не менее
80

не менее
80



Приложение №2
к постановлению Администрации

 муниципального образования
«Город Можга»

                                                                                                                                                                                              от  19 марта  2019  года №  440

Приложение 2
к муниципальной программе

 «Управление муниципальными
финансами»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименование государственной программы Управление муниципальными  финансами

Ответственный исполнитель муниципальной программы                            Управление финансов Администрации МО «Город Можга»

Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

11 01 Повышение эффективности расхо-
дов бюджета МО «Город Можга»

Управление финан-
сов,

органы местного
самоуправления

2015-2021 годы



2

Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

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

Управление финан-
сов, Управление эко-
номического развития

Органы местного са-
моуправления

2015-2021 годы  Правовые акты по использованию
параметров долгосрочной бюджет-
ной стратегии в практике муници-
пального управления.       Актуаль-
ная версия долгосрочной бюджет-
ной стратегии, утвержденная пра-
вовым актом

 11.00.2,
11.01.1

11 01 01 01 Организационно-методическое обес-
печение процесса разработки долго-
срочной бюджетной стратегии МО
«Город Можга»

Управление финан-
сов,  Управление эко-
номического развития

2014 -2015 годы Правовые акты, определяющие
порядок разработки долгосрочной
бюджетной стратегии

11 01 01 02 Разработка и утверждение долгосроч-
ной бюджетной стратегии МО «Город
Можга»

Управление финан-
сов, Управление эко-
номического развития

Органы местного са-
моуправления

2015 год Правовой акт, утверждающий дол-
госрочную бюджетную стратегию

11 01 02 Реализация муниципальных программ
МО «Город Можга»

Органы местного са-
моуправления

2014-2021 годы  Актуальные (приведенные в соот-
ветствие с законом о бюджете) вер-
сии муниципальных программ.

11.00.4

11.01.1,

 11.01.2,



3

Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

11 01 02 01 Составление ежегодных планов реа-
лизации муниципальных программ

Органы местного са-
моуправления

2015-2021 годы Ежегодные планы реализации му-
ниципальных программ, утвер-

жденные актами органов местного
самоуправления

11 01 03 Мониторинг и контроль за реализаци-
ей муниципальных программ

 Органы местного
самоуправления,

Управление экономи-
ческого развития

2015-2021 годы  Полугодовые, годовые отчеты о
реализации муниципальных про-
грамм, решения, принятые  по ито-
гам оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ на
основе годовых отчетов

11.01.1,

11.01.2

11 01 04 Составление проекта бюджета в
структуре муниципальных программ

Управление финан-
сов,

Органы местного са-
моуправления

2015-2021 годы Проект бюджета МО «Город Мож-
га» на очередной финансовый год и
плановый период в структуре му-
ниципальных программ.

11.00.4,

11.01.1



4

Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

11 01 05 Модернизация автоматизированной
системы для разработки и мониторин-
га муниципальных программ в усло-
виях развития программно-целевых
методов управления в органах местно-
го самоуправления

Управление экономи-
ческого развития

2015 год Модернизированная автоматизиро-
ванная  система для разработки и
мониторинга муниципальных про-
грамм с учетом уточнения методо-
логии разработки и реализации, а
также создание модуля для разра-
ботки и реализации муниципаль-
ных программ

11.01.1,

11.01.2

11 01 06 Модернизация автоматизированной
системы планирования бюджета в
условиях перехода к формированию
бюджета в структуре муниципальных
программ

Управление финансов 2015 год Автоматизированная система пла-
нирования бюджета в условиях
перехода к формированию бюдже-
та в структуре муниципальных
программ

11.01.1,

11.01.2

11 01 07 Реализация муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности рас-
ходов бюджета МО «Город Можга»
(2011-2014 годы)»

Управление финан-
сов, Органы местного

самоуправления

2014 год Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы. Ос-
новные результаты: переход к со-
ставлению бюджета по программ-
но-целевому принципу; совершен-
ствование механизмов финансиро-
вания муниципальных услуг на
основе муниципальных заданий;
внедрение практики мониторинга и
оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядите-

11.01.5



5

Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

лей средств бюджета

11 01 08 Разработка мероприятий, направлен-
ных на повышение  эффективности
расходов бюджета

Управление финан-
сов, Органы местного

самоуправления

2015-2021 годы  Реализация мероприятий, направ-
ленных на повышение  эффектив-
ности расходов бюджета

11.00.2,

11.00.3,

11.01.1

11.01.2,

 11.01.3,

11.01.6

11 01 09 Организация работы органов местного
самоуправления

по повышению эффективности управ-
ления общественными (муниципаль-
ными) финансами

Управление финансов 2014-2021 годы Проведение совещаний, семинаров,
иных мероприятий, разработка ме-
тодических рекомендаций по во-
просам, связанным с повышением
эффективности управления обще-
ственными финансами

11.00.2,

11.00.3,

11.01.1,

11.01.2,

 11.01.3,

11.01.6

11 01 10 Совершенствование и повышение эф-
фективности финансового контроля, в
том числе переориентация контроль-
ной деятельности на оценку и аудит

Управление финан-
сов,

Управление экономи-

2015-2021 годы Нормативные правовые акты. Еже-
квартальные отчеты органов мест-
ного самоуправления по осуществ-
лению финансового контроля. Под-

11.00.2,

11.01.1,



6

Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

эффективности (с учетом внедрения в
практику муниципального управления
муниципальных программ)

ческого развития,

органы местного са-
моуправления

готовка предложений по повыше-
нию качества контрольной дея-
тельности, информации о состоя-
нии финансового контроля . Про-
ведение семинаров, совещаний.

11.01.2

11 01 10 01 Организация и осуществление дея-
тельности по финансовому контролю
за закупками

Управление экономи-
ческого развития,

Управление

финансов

2015-2021 годы Методическое обеспечение кон-
троля за закупками. Нормативные
правовые акты, регламентирующие
деятельность органа финансового
контроля,  по контролю за закупка-
ми. Проведение семинаров, сове-
щаний. Проведение мероприятий
по контролю за закупками. Соблю-
дение законодательства в сфере
закупок

11 01 10 02 Совершенствование действующей
системы мониторинга, анализа и
оценки эффективности осуществления
деятельности по финансовому кон-
тролю  по муниципальному финансо-
вому контролю. Подготовка информа-
ции о состоянии финансового кон-
троля.

Управление финансов 2015-2021 годы Ежеквартальные отчеты органов
местного самоуправления по осу-
ществлению финансового кон-
троля. Подготовка предложений по
повышению качества контрольной
деятельности. Информации о со-
стоянии финансового контроля
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Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

11 01 11 Мониторинг оказания муниципальных
услуг в сферах образования, социаль-
ного обеспечения, здравоохранения,
культуры, физической культуры  и
спорта, предусматривающий форми-
рование плана по решению выявлен-
ных проблем

Управление финан-
сов, органы местного

самоуправления

2015-2021 годы Результаты мониторинга. Форми-
рование планов по решению выяв-
ленных проблем. Организация ра-
бот по устранению выявленных
проблем (правовые акты, совеща-
ния)

11.01.1,

11.01.2

11 01 12 Координация работы и методическая
поддержка главных распорядителей
средств бюджета по вопросам, связан-
ным с повышением эффективности
бюджетных расходов и повышением
качества управления общественными
финансами

Управление финансов 2015-2021 годы Разработка методических рекомен-
даций для главных распорядителей
средств бюджета по вопросам, свя-
занным с повышением эффектив-
ности бюджетных расходов и по-
вышением качества управления
общественными финансами

11.01.2

11 01 13 Стимулирование главных распоряди-
телей средств бюджета по итогам
оценки качества финансового ме-
неджмента

Управление финансов 2015-2021 годы Поощрение главных распорядите-
лей средств бюджета, добившихся
лучших результатов в управлении
финансами, по результатам годовой
оценки качества финансового ме-
неджмента

11.01.2

11 01 14 Публикация сведений  на официаль-
ном сайте в соответствии с порядком
размещения информации на сайте

Управление финансов 2015-2021 годы Опубликованные сведения, преду-
смотренные порядком размещения
информации на сайте.

11.00.2
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Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

11 01 15 Разработка и публикация «Бюджета
для граждан»

Управление  финан-
сов

2015-2021 годы Опубликованный на официальном
сайте Администрации МО «Город
Можга»  «Бюджет для граждан» на
стадиях: составление проекта бюд-
жета; утвержденный бюджет; отчет
об исполнении бюджета

11.00.2

11 01 16 Мониторинг и оценка хода реализа-
ции подпрограммы, ее актуализация с
учетом достигнутых результатов

Управление финансов 2015-2021 годы Правовые акты о внесении измене-
ний в муниципальную программу
«Управление муниципальными
финансами» (в части подпрограм-
мы повышения эффективности рас-
ходов бюджета МО «Город Мож-
га»)

11.00.2,

11.00.3,

11.00.4,

11.01.1,

11.01.2,

11.01.3,

11.01.6

11 01 17 Разработка проекта муниципальной
программы (подпрограммы) совер-
шенствования системы управления
общественными финансами на оче-
редной долгосрочный период

Управление финансов 2020 год Проект программы совершенство-
вания системы управления обще-
ственными финансами на очеред-
ной долгосрочный период

11.01.1,

11.01.2,

11.01.3



9

Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

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

Управление финан-
сов

2015-2021 годы

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

Управление финансов 2015-2021 годы Нормативные  правовые акты, пра-
вовые акты по вопросам организа-
ции бюджетного процесса

11.02.1
11.02.2

11 02 02 Организация составления, составле-
ние проекта бюджета МО «Город
Можга»

Управление финансов 2015-2021 годы Проект бюджета 11.00.1
11.00.2
11.00.3
11.00.4
11.02.2

11 02 03 Организация исполнения бюджета Управление финан-
сов, Органы местного

самоуправления

2015-2021 годы Организация исполнения бюджета 11.00.1
11.00.2
11.00.3
11.00.4
11.02.2

11 02 04 Кассовое обслуживание исполнения
расходной части бюджета

Управление финан-
сов, Органы местного

самоуправления

2015-2021 годы Кассовое обслуживание исполне-
ния расходной части бюджета

11.00.1
11.00.2
11.00.3
11.00.4
11.02.2
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Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

11 02 05 Организация и ведение бюджетного
учета, составление бюджетной отчет-
ности

Управление финан-
сов,

Органы местного са-
моуправления

2015-2021 годы Ведение бюджетного учета и со-
ставление бюджетной отчетности

11.00.1
11.00.2
11.00.3
11.00.4
11.02.2

11 02 06 Составление отчетности об исполне-
нии бюджета

Управление финансов 2015-2021 годы Отчетность об исполнении бюдже-
та

11.00.1
11.00.2
11.00.3
11.00.4
11.02.2

11 02 07 Организация составления, составле-
ние и ведение реестра расходных обя-
зательств

Управление финансов 2015-2021 годы Составление и ведение реестра
расходных обязательств

11.00.1
11.00.2
11.00.3
11.00.4
11.02.2

11 02 08 Финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с реализаци-
ей решений Президента Российской
Федерации, в том числе Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по

Управление финан-
сов,

Органы местного са-
моуправления

2015-2021 годы Формирование в бюджете расходов
на реализацию решений, принятых
для решения задач, поставленных
Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №
597

11.00.1
11.00.2
11.00.3
11.00.4
11.02.2
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Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

реализации государственной социаль-
ной политики», на основании норма-
тивных правовых актов, принимаемых
Правительством Удмуртской Респуб-
лики

11 02 09 Финансовое обеспечение расходных
обязательств по  уплате земельного
налога учреждениями в связи с увели-
чением кадастровой стоимости зе-
мельных участков

Управление финан-
сов,

Органы местного са-
моуправления

2015-2021 годы Формирование в бюджете расходов
для последующего распределения
по главным распорядителям
средств бюджета  для уплаты нало-
га на имущество организаций
учреждениями. Необходимость в
таких средствах связана с увеличе-
нием кадастровой стоимости зе-
мельных участков и увеличением
общего объема остаточной стоимо-
сти  имущества, закрепленного на
праве оперативного управления,
признаваемого основными сред-
ствами

11.00.1
11.00.2
11.00.3
11.00.4
11.02.2

11 02 10 Финансовое обеспечение расходных
обязательств по исполнению судеб-
ных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) ор-
ганов местного самоуправления, а

Управление финан-
сов,

Органы местного са-
моуправления

2015-2021 годы Источник финансирования для ис-
полнения судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых согла-
шений

11.00.1
11.00.2
11.00.3
11.00.4
11.02.2
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Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

также в результате деятельности ка-
зенных учреждений

11 02 11 Проведение мероприятий по списа-
нию задолженности юридических лиц,
перед бюджетом МО «Город Можга»
по бюджетным средствам, предостав-
ленным на возвратной основе, про-
центам за пользование ими, пеням и
штрафам

Управление финан-
сов,

 Органы местного
самоуправления

2015-2021 годы Обоснование (документальное под-
тверждение) возможности списания
задолженности, в том числе анализ
достаточности мер, принятых для
погашения задолженности. Право-
вой акт о списании задолженности

11.02.1

11 02 12 Проведение мероприятий по списа-
нию безнадёжной к взысканию задол-
женности по неналоговым доходам
перед бюджетом

Управление финан-
сов, Органы местного

самоуправления

2015-2021 годы Обоснование (документальное под-
тверждение) признания безнадеж-
ной к взысканию задолженности по
неналоговым доходам перед бюд-
жетом. Правовой акт о списании
задолженности

11.02.1

11 02 13 Выполнение функций уполномочен-
ного органа по переданным государ-
ственным полномочиям по организа-
ции обеспечения наличными денеж-
ными средствами получателей средств
бюджета, бюджетных, автономных
учреждений, находящихся на терри-

Управление финансов 2015-2021 годы Надлежащее исполнение органом
местного самоуправления передан-
ных государственных полномочий
по организации обеспечения
наличными денежными средствами
получателей средств бюджета,
бюджетных, автономных учрежде-

11.02.2
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Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

тории  городского округа ний, находящихся на территории
городского округа

11 02 14 03 Реализации органами местного само-
управления переданных государ-
ственных полномочий

Органы местного са-
моуправления

2015-2021 годы Открытие, переоформление и за-
крытие счетов № 40116 «Средства
для выплаты наличных денег орга-
низациям» для учета операций по
обеспечению получателей средств
бюджета, бюджетных, автономных
учреждений наличными денежны-
ми средствами в подразделениях
расчетной сети Банка России или
кредитных организациях.

Принятие от получателей средств
бюджета, бюджетных, автономных
учреждений латежных документов
для осуществления кассовых вы-
плат, проверки соответствия со-
ставленных платежных и иных до-
кументов, необходимых для со-
вершения расходов, установлен-
ным требованиям.

11 02 15 Координация работы и методическая
поддержка главных распорядителей
средств бюджета по вопросам, связан-

Управление финансов 2015-2021 годы Проведение совещаний, семинаров,
иных мероприятий, разработка ме-
тодических рекомендаций для

11.02.2
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Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

ным с составлением и исполнением
бюджета, ведением бюджетного учета
и составлением  бюджетной отчетно-
сти, составлением отчетности об ис-
полнении бюджета, составлением и
ведением реестра расходных обяза-
тельств

главных распорядителей средств
бюджета по вопросам, связанным с
составлением и исполнением бюд-
жета, ведением бюджетного учета
и составлением бюджетной отчет-
ности, составлением отчетности об
исполнении бюджета, составлени-
ем и ведением реестра расходных
обязательств

11 03 Нормативно-методическое обеспе-
чение и осуществление финансового
контроля в МО «Город Можга»

Управление финан-
сов

2015-2021 годы

11 03 01 Планирование контрольной деятель-
ности

Управление финан-
сов,

 Органы местного
самоуправления

2015-2021 годы Планы контрольно-ревизионной
работы на соответствующий фи-
нансовый год

11.03.1

11 03 02 Осуществление финансового контроля Управление финан-
сов,

 Органы местного
самоуправления

2015-2021 годы Мероприятия финансового кон-
троля

11.03.1
11.03.2
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Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

11 03 03 Нормативно-методическое обеспече-
ние

Управление финан-
сов,

 Органы местного
самоуправления

2015-2021 годы Подготовка нормативных докумен-
тов и методических указаний

11.03.1
11.03.2

11 04 Управление муниципальным дол-
гом

Управление финан-
сов

2015-2021 годы

11 04 01 Отбор кредитных организаций для
кредитования  в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации
о контрактной системе  в сфере заку-
пок

Управление финансов 2015-2021 годы Подготовка конкурсной докумен-
тации, отбор кредитных организа-
ций для кредитования. Получение
кредитов от кредитных организа-
ций

11.00.1

11 04 02 Подготовка документов для привле-
чения бюджетных кредитов из рес-
публиканского бюджета

Управление финансов 2015-2021 годы Документы для привлечения бюд-
жетных кредитов из республикан-
ского  бюджета. Получение бюд-
жетных кредитов

11.00.2

11 04 03 Обслуживание муниципального долга  Управление финансов 2015-2021 годы Выполнение обязательств по об-
служиванию муниципального долга

11.04.2

11 04 04 Контроль за своевременным исполне-
нием заемщиками обязательств перед
кредиторами, по которым предостав-
лены муниципальные гарантии

Управление финан-
сов,

Органы местного са-

2015-2021 годы Своевременное исполнение заем-
щиками обязательств перед креди-
торами, по которым предоставлены
муниципальные гарантии

11.04.3
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Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

моуправления

11 04 05 Учёт долговых обязательств   в муни-
ципальной долговой книге, контроль
за их своевременным исполнением

Управление финансов 2015-2021 годы Учёт долговых обязательств в му-
ниципальной долговой книге, реа-
лизация мер, направленных на их
своевременное исполнение

11.04.1
11.04.2
11.04.3
11.04.4
11.04.5

11 04 06 Проведение мероприятий по реструк-
туризации задолженности по бюджет-
ным кредитам, полученным из рес-
публиканского бюджета

Управление финансов 2015-2021 годы Мероприятия по реструктуризации
задолженности по бюджетным кре-
дитам, полученным из республи-
канского бюджета. Уточнение
условий возврата бюджетных кре-
дитов в республиканский бюджет с
учетом возможностей бюджета

11.04.2

11 04 7 Проведение мероприятий по реструк-
туризации задолженности перед бюд-
жетом Удмуртской Республики  по
бюджетным кредитам (включая пени
и штрафы), предоставленным из бюд-
жета Удмуртской Республики

Управление  финан-
сов

2015-2021 годы Анализ задолженности по бюджет-
ным кредитам, анализ бюджета
муниципального образования. Со-
гласование уточненных условий
возврата предоставленных бюд-
жетных кредитов в целях поддерж-
ки мер по обеспечению сбаланси-
рованности

11.04.5
11.04.6
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Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

11 04 8 Сбор и обработка данных из муници-
пальной долговой книги

Управление финансов 2015-2021 годы Формирование сведений о долго-
вых обязательствах

11.04.5
11.04.6

11 05 Создание условий для реализации
муниципальной программы

Управление финан-
сов

2015-2021 годы

11 05 01 Реализация установленных полномо-
чий (функций) Управления финансов
МО «Город Можга»

Управление финансов 2015-2021 годы Проведение единой финансовой,
бюджетной и налоговой политики в
МО «Город Можга» и координация
деятельности в этой сфере испол-
нительных органов

11.05.1

11 05 01 01 Центральный аппарат Управление финансов 2015-2021 годы  Обеспечение реализации муници-
пальной программы, повышение
эффективности муниципального
управления

11.05.1

11 05 02 Уплата налога на имущество
организациями по обязательствам
Управления финансов;

Управление финансов 2015-2021 годы Выполнение обязательств Управ-
ления финансов по уплате земель-
ного налога муниципальными ор-
ганизациями

11.05.1

11 05 03 Проведение совещаний, семинаров,
конференций по вопросам в сфере
реализации муниципальной програм-
мы

Управление финансов 2015-2021 годы Проведение совещаний, семинаров,
конференций по вопросам в сфере
реализации муниципальной про-
граммы

11.05.1

11 05 04 Защита финансовых интересов бюд- Управление финансов 2015-2021 годы Защита финансовых интересов 11.05.1



18

Код аналитической про-
граммной классификации Наименование подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми показа-

телями

(индикаторами)
ГП Пп ОМ М

жета в судах всех инстанций бюджета в судах всех инстанций

11 05 05 Обеспечение публичности процесса
управления муниципальными финан-
сами (публикации в СМИ, наполнение
сайта в сети Интернет)

Управление финансов 2015-2021 годы Публикация информации о муни-
ципальных финансах в СМИ, сети
Интернет

11.05.1

11 05 06 Рассмотрение обращений граждан Управление финансов 2015-2021 годы Рассмотрение обращений граждан,
принятие мер реагирования

11.05.1



Приложение № 3
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Можга»

от  19 марта   2019   года № 440

Приложение 3
к муниципальной программе

МО «Город Можга»
«Управление муниципальными

финансами»

Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной  программы        Управление муниципальными финансами

Ответственный исполнитель муниципальной
программы

       Управление финансов Администрации МО «Город Можга»

Код анали-
тической
програм-

мной клас-
сификации

№
п/п

Наименование меры
муниципального
регулирования

Показатель
применения

меры

Финансовая оценка результата, тыс. руб. Краткое обос-
нование необ-

ходимости
применения
меры для до-
стижения це-
лей государ-

ственной цели

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г

ГП Пп

11 04 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»
11 04 1 Осуществление

внутренних заим-
ствований

Объем при-
влеченных
внутренних
заимствова-

ний

73 422 72 788 55 300 426 214 15 000 128 088 72 243 72 243

Финансирование
дефицита бюд-
жета и/или по-
гашение долго-

вых обяза-
тельств
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Код анали-
тической
програм-

мной клас-
сификации

№
п/п

Наименование меры
муниципального
регулирования

Показатель
применения

меры

Финансовая оценка результата, тыс. руб. Краткое обос-
нование необ-

ходимости
применения
меры для до-
стижения це-
лей государ-

ственной цели

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г

ГП Пп

11 04 1 а бюджетные кредиты
из республиканско-
го бюджета

73 422 72 788 55 300 426 214 15 000 0 0 0

11 04 1 б кредиты кредитных
организаций 0 0 0 0 0 128 088 72 243 72 243



Приложение № 4
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Можга»

               от  19 марта  2019 год № 440

Приложение 5
к муниципальной  программе

МО «Город Можга»
«Управление муниципальными

финансами»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»
за счет средств бюджета муниципального образования «Город Можга»

Наименование муниципальной программы Управление муниципальными финансами

Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации МО «Город Можга»

тыс. руб.

Код программной
классификации

Наименование
муниципальной

программы, подпрограммы,
основного мероприятия,

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ,
Пр ЦС ВР

11   Управление
муниципальными
финансами

Всего 7 623,7 7 560,2 7 109,8 7 203,2 6 339,0 15 279,0 24 609,0

Управление финансов
Администрации
МО «Город Можга»

Администрация МО
«Город Можга»

994

981

0106

0113

7 593,7

30,0

7 512,4

47,8

7 079,8

30,0

7 152,9

50,3

6 309,0

30,0

15 249,0

30,0

24 579,0

30,0

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

Всего 49,5 65,1 74,2 83,5 80,0 80,0 80,0

Управление финансов
Администрации
МО «Город Можга»

Администрация МО
«Город Можга»

994

981

0113

0113

19,5

30,0

17,3

47,8

44,2

30,0

33,2

50,3

50,0

30,0

50,0

30,0

50,0

30,0

11 02   Нормативно-
методическое обеспечение

Всего 0 0 0 0 0 8 940,0 18 270,0
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Код программной
классификации

Наименование
муниципальной

программы, подпрограммы,
основного мероприятия,

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ГП Пп ОМ М ГРБС РЗ,
Пр ЦС ВР

и организация
бюджетного процесса в
МО «Город Можга»

Управление финансов
Администрации
МО «Город Можга»

994 0 0 0 0 0 8 940,0 18 270,0

11 03   Нормативно-
методическое обеспечение
и осуществление
финансового контроля

Всего 0 0 0 0 0 0 0

Управление
финансов
Администрации
МО «Город Можга»

994 0 0 0 0 0 0 0

11 04 Обслуживание
муниципального  долга

Управление финансов
Администрации
МО «Город Можга»

994 1301 888,1 944,3 405,6 145,2 113,0 113,0 113,0

11 05   Создание условий для
реализации
муниципальной
программы

Всего 6 686,1 6 550,8 6 630,0 6 974,5 6 146,0 6 146,0 6 146,0

Управление
финансов
Администрации
МО «Город Можга»

994 0106 6 686,1 6 550,8 6 630,0 6 974,5 6 146,0 6 146,0 6 146,0



Приложение № 5
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Можга»

 от 19 марта 2019 года № 440

 Приложение 6
к муниципальной программе

МО «Город Можга»
«Управление муниципальными

финансами»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами»
за счет средств бюджета МО «Город Можга»

Наименование муниципальной программы Управление муниципальными финансами

Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации МО «Город Можга»

Код
аналитической
программной

классификации

Наименование
государственной программы,

подпрограммы
Источник финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ГП Пп

11 Управление
муниципальными
финансами

всего 7 623,7 7 560,2 7 109,8 7 203,2 6 339,0 15 279,0 24 609,0

бюджет МО «Город Можга», в том числе: 7 623,7 7 560,2 7 109,8 7 203,2 6 339,0 15 279,0 24 609,0

собственные средства 7 623,7 7 560,2 7 109,8 7 203,2 6 339,0 15 279,0 24 609,0

субсидии из республиканского  бюджета

субвенции из республиканского  бюджета

иные источники

11  01 Повышение эффективности
расходов бюджета

всего 49,5 65,1 74,2 83,5 80,0 80,0 80,0

бюджет МО «Город Можга», в том числе: 49,5 65,1 74,2 83,5 80,0 80,0 80,0
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собственные средства 49,5 65,1 74,2 83,5 80,0 80,0 80,0

субсидии из республиканского  бюджета

субвенции из республиканского  бюджета

иные источники

11 02 Нормативно-методическое
обеспечение и организация
бюджетного процесса

всего 8 940,0 18 270,0

бюджет МО «Город Можга», в том числе: 8 940,0 18 270,0

собственные средства 8 940,0 18 270,0

субсидии из республиканского  бюджета

субвенции из республиканского бюджета

иные источники
11 03 Нормативно-методическое

обеспечение и осуществление
финансового контроля

всего 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО «Город Можга», в том числе: 0 0 0 0 0 0 0

собственные средства 0 0 0 0 0 0 0

субсидии из республиканского  бюджета

субвенции из республиканского бюджета

иные источники

11 04 Управление муниципальным
долгом

всего 888,1 944,3 405,6 145,2 113,0 113,0 113,0

бюджет МО «Город Можга», в том числе: 888,1 944,3 405,6 145,2 113,0 113,0 113,0

собственные средства 888,1 944,3 405,6 145,2 113,0 113,0 113,0

субсидии из республиканского бюджета

субвенции из республиканского  бюджета

иные источники

11 05 Создание условий для
реализации муниципальной
программы

всего 6 686,1 6 550,8 6 630,0 6 974,5 6 146,0 6 146,0 6 146,0

бюджет МО «Город Можга», в том числе: 6 686,1 6 550,8 6 630,0 6 974,5 6 146,0 6 146,0 6 146,0

собственные средства 6 686,1 6 550,8 6 630,0 6 974,5 6 146,0 6 146,0 6 146,0

субсидии из республиканского бюджета

субвенции из республиканского  бюджета

иные источники


