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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
A  » L (  i  Ct f  L l ! Lt  i___  20 9 Г.

г. Можга

№ /  if^

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 18 августа 2014 года № 1382 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Муниципальное управление» на 2015-2025 гг.

В соответствии с Указом Главы Удмуртской Республики от 31 марта 2020 года 
№ 74 «Об утверждении Концепции цифрового развития экономики Российской 
Федерации в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» на 2019-2024 годы», постановлением Правительства Удмуртской 
Республики от 31 марта 2022 года № 157 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Удмуртской Республики от 1 июля 2013 года № 273 «Об утверждении 
государственной программы Удмуртской Республики «Развитие архивного дела», 
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 31 марта 2022 года 
№ 158 «О внесении изменения в постановление Правительства Удмуртской
Республики от 28 мая 2013 года № 226 «Об утверждении государственной 
программы Удмуртской Республики «Развитие системы государственной 
регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике», решением 
городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 20 декабря 2022 
года № 191 «О бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Можга»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 18 августа 2014 года № 1382 «Об утверждении муниципальной 
программы «Муниципальное управление» на 2015-2025 гг. следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе «Муниципальное управление» на 2015 - 
2025 гг.:

1.1.1. В подпрограмме 10.1. «Организация муниципального управления»:
а) В разделе «Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы» строку:



Ресурсное 
обеспечение за счёт 
средств бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Можга»

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за 
счёт средств бюджета муниципального образования «Город 
Можга» составит 356447,8 тысяч рублей, в том числе: 
в 2015 году -  39915,4 тысяч рублей; 
в 2016 году -  34013,4 тысяч рублей; 
в 2017 году -  32891,8 тысяч рублей; 
в 2018 году -  36133,4 тысяч рублей; 
в 2019 году -  32242,0 тысяч рублей; 
в 2020 году -  30428.8 тысяч рублей; 
в 2021 году -  29533.0 тысяч рублей; 
в 2022 году -  27538,0 тысяч рублей; 
в 2023 году -  30862,0 тысяч рублей; 
в 2024 году -  31445,0 тысяч рублей;
в 2025 году -  31445,0 тысяч рублей.__________________________

изложить в следующей редакции:
Ресурсное 
обеспечение за счёт 
средств бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Можга»

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за 
счёт средств бюджета муниципального образования «Город 
Можга» составит 361986,4 тысяч рублей, в том числе: 
в 2015 году -  39915,4 тысяч рублей; 
в 2016 году -  34013,4 тысяч рублей; 
в 2017 году -  32891,8 тысяч рублей; 
в 2018 году -  36133,4 тысяч рублей; 
в 2019 году -  32242,0 тысяч рублей; 
в 2020 году -  30428.8 тысяч рублей; 
в 2021 году -  29533,0 тысяч рублей; 
в 2022 году -  29693,3 тысяч рублей; 
в 2023 году -  33846,1 тысяч рублей; 
в 2024 году -  31644,6 тысяч рублей; 
в 2025 году -  31644,6 тысяч рублей.

б) Абзац 1 раздела «Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены на основе 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Главы Удмуртской 
Республики от 31.03.2020 № 74 «Об утверждении Концепции цифрового развития 
экономики Российской Федерации в рамках национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» на 2019-2024 годы.»

в) Раздел «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт средств 
бюджета муниципального образования «Город Можга» составит 361986,4 тысяч 
рублей, в том числе: 
в 2015 году -  39915,4 тысяч рублей; 
в 2016 году -  34013,4 тысяч рублей; 
в 2017 году — 32891,8 тысяч рублей; 
в 2018 году -  36133,4 тысяч рублей; 
в 2019 году -  32242,0 тысяч рублей; 
в 2020 году -  30428,8 тысяч рублей;



в 2021 году -  29533,0 тысяч рублей; 
в 2022 году -  29693,3 тысяч рублей; 
в 2023 году -  33846,1 тысяч рублей; 
в 2024 году -  31644,6 тысяч рублей; 
в 2025 году -  31644,6 тысяч рублей.»

1.1.2. В подпрограмме 10.2 «Архивное дело»:
а) В разделе «Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы строку:

« Ресурсное 
обеспечение за счёт 
средств бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Можга»

Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 20768,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 677,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 677,4 тыс. рублей.
2016 год - 1762.6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 617,0 тыс. рублей.
2017 год -  1840,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 582,3 тыс. рублей.
2018 год -  1871,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 571,2 тыс. рублей.
2019 год -  2385,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 627,6 тыс. рублей.
2020 год -  1994,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 538,3 тыс. рублей.
2021 год -  1687.6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 523,2 тыс. рублей.
2022 год -  2008.0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 708.0 тыс. рублей.
2023 год -  2131.0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 731,0 тыс. рублей.
2024 год -  2204,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 754,7 тыс. рублей.
2025 год -  2204.7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 754,7 тыс. рублей.

изложить в следующей редакции:
« Ресурсное 

обеспечение за счёт 
средств бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Можга»

Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 19819,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 677,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 677,4 тыс. рублей.
2016 год - 1762.6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 617,0 тыс. рублей.
2017 год -  1840.4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление



переданных государственных полномочий, - 582,3 тыс. рублей.
2018 год -  1871,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 571,2 тыс. рублей.
2019 год -  2385,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 627,6 тыс. рублей.
2020 год -  1994,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 538,3 тыс. рублей.
2021 год -  1687,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 523,2 гыс. рублей.
2022 год -  1693,2 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 606,5 тыс. рублей.
2023 год -  1989,9 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 689,9 тыс. рублей.
2024 год -  1955,9 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 655,9 тыс. рублей.
2025 год -  1960,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств 
бюджета Удмуртской Республики, выделенных на осуществление 
переданных государственных полномочий, - 660,1 тыс. рублей. >

б) Абзацы 8, 9, 10 раздела «Приоритеты, цели и задачи развития архивного 
дела» изложить в следующей редакции:

«Приоритетные направления реализации подпрограммы определены в 
соответствии с:

- контрольными значениями показателей развития информационного общества, 
предусмотренных Стратегией развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 года № 203;

- государственной программой Удмуртской Республики «Развитие архивного
дела» на 2013 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 1 июля 2013 года № 273.».

в) раздел «Меры муниципального регулирования, направленные на 
достижение целей и задач в сфере реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Меры муниципального регулирования, направленные на достижение 
целей и задач в сфере реализации подпрограммы

Правовое регулирование сферы реализации подпрограммы осуществляется:
- Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации», который регулирует отношения в области организации, 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в интересах граждан, 
общества и государства;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в котором к 
вопросам местного значения отнесены для муниципальных районов -  формирование



и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов 
поселений;
- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
- Законом Удмуртской Республики от 30 июня 2005 года № 36-P3 «Об архивном деле 
в Удмуртской Республике», который регулирует отношения в области организации, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Удмуртской 
Республики Федерации и других архивных документов в интересах граждан, 
общества и государства;
- Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Удмуртской Республики в области архивного дела», который регулирует вопросы 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики и временно 
хранящихся в муниципальном архиве.

Архивный отдел предоставляет следующие муниципальные услуги:
1) организация исполнения Администрацией муниципального образования «Город 

Можга» запросов на получение архивных справок, архивных выписок и архивных 
копий, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их 
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по архивным документам, хранящимся 
в муниципальном архиве (утв. постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Можга» от 19 декабря 2022 года № 1351);

2) обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым 
средствам к ним в читальном зале муниципального архива (утв. постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Можга» от 19 декабря 2022 
года№ 1350);

3) оказание методической и практической помощи в работе по организации 
документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда 
Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном 
хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам 
делопроизводства и архивного дела (утв. постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Можга» от 19 декабря 2022 года № 1352).

Архивный отдел предоставляет следующие переданные государственные 
услуги:
1) организация исполнения органами местного самоуправления в Удмуртской 

Республике запросов на получение архивных справок, архивных выписок и 
архивных копий, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей 
их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по архивным 
документам, относящимся к собственности Удмуртской Республики и временно 
хранящимся в муниципальных архивах (утв. приказом Комитета по делам архивов 
при Правительстве Удмуртской Республики от 27 августа 2012 года № 79-п).

2) предоставление архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской 
Республики и временно хранящихся в муниципальных архивах, пользователям в 
читальном зале муниципального архива (утв. приказом Комитета по делам архи
вов при Правительстве Удмуртской Республики от 27 августа 2012 года № 80-п);



3) оказание методической помощи государственным унитарным предприятиям 
Удмуртской Республики, включая казенные предприятия, и государственным 
учреждениям Удмуртской Республики, расположенным на территории 
соответствующих муниципальных образований, в организации работы по 
обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов (утв. приказом Комитета по делам архивов 
при Правительстве Удмуртской Республики от 27 августа 2012 года № 81-п). 
Финансовые средства, необходимые для осуществления отдельных 

государственных полномочий Удмуртской Республики ежегодно передаются из 
бюджета Удмуртской Республики в бюджет муниципального образования «Город 
Можга» на очередной финансовый год в форме субвенций.».

1.1.3. В подпрограмме 10.3. «Создание условий для государственной 
регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Город 
Можга»:

а) В разделе «Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы строки:____
Целевые показатели 
(индикаторы)

Количество записей актов гражданского состояния, переведенных 
в электронную форму

Ресурсное
обеспечение

Подпрограмма финансируется за счет субвенций из бюджета 
Удмуртской Республики муниципальному образованию «Город 
Можга», выделенных в виде субвенций из федерального бюджета 
на реализацию государственных полномочий в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния. 
Объем финансирования подпрограммы ориентировочно составит 
25624,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации

2015 год 1970,2 тыс. рублей
2016 год 2000,0 тыс. рублей
2017 год 2516,0 тыс. рублей
2018 год 2683,7 тыс. рублей
2019 год 2963,0 тыс. рублей
2020 год 2926,5 тыс. рублей
2021 год 2250,6 тыс. рублей
2022 год 2134,3 тыс. рублей
2023 год 1994,3 тыс. рублей
2024 год 2092,8 тыс. рублей
2025 год 2092,8 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:
« Целевые показатели 

(индикаторы)
- доля записей актов гражданского состояния, переданных 
отделом ЗАГС Администрации МО «Город Можга» в Комитет по 
делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных 
записей актов гражданского состояния (за период с 1925 года по 
отчётный год);

количество записей актов гражданского состояния, 
переведенных в электронный вид (за период с 1 января 1926 года 
по 31 марта 2015 года);
- доля государственных услуг по государственной регистрации 
актов гражданского состояния, предоставленных на основании 
заявлений и документов, поданных в электронной форме через



федеральную государственную информационную систему
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и/или государственную информационную систему 
Удмуртской Республики «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», от общего количества
предоставленных услуг.____________________________________
Подпрограмма финансируется за счет субвенций из бюджета 
Удмуртской Республики муниципальному образованию «Город 
Можга», выделенных в виде субвенций из федерального бюджета 
на реализацию государственных полномочий в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния. 
Объем финансирования подпрограммы ориентировочно составит 
26094,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы:______________

2015 год 1970,2 тыс. рублей
2016 год 2000,0 тыс. рублей
2017 год 2516,0 тыс. рублей
2018 год 2683,7 тыс. рублей
2019 год 2963,0 тыс. рублей
2020 год 2926,5 тыс. рублей
2021 год 2250,6 тыс. рублей
2022 год 2134,3 тыс. рублей
2023 год 2110,8 тыс. рублей
2024 год 2228,2 тыс. рублей
2025 год 2310,7 тыс. рублей

б) Абзац 1 раздела «Приоритеты, цели и задачи» изложить в следующей
редакции: «Цели и задачи подпрограммы разработаны в соответствии с
приоритетами государственной политики в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния, определенными государственной программой 
Удмуртской Республики «Развитие системы государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Удмуртской Республике» на 2013 -  2025 годы.

в) Раздел «Целевые показатели (индикаторы)» изложить в следующей 
редакции:

«Целевые показатели (индикаторы)
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определено:
- доля записей актов гражданского состояния, переданных отделом ЗАГС 

Администрации МО «Город Можга» в Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, 
в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния (за период с 
1925 года по отчётный год);

- количество записей актов гражданского состояния, переведенных в 
электронный вид (за период с 1 января 1926 года по 31 марта 2015 года);

- доля государственных услуг по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, предоставленных на основании заявлений и документов, 
поданных в электронной форме через федеральную государственную 
информационную систему Единый портал государственных и муниципальных услуг

Ресурсное
обеспечение



(функций)» и/или государственную информационную систему Удмуртской 
Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от 
общего количества предоставленных услуг.».

г) Раздел «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение

Подпрограмма реализуется за счет субвенций из федерального бюджета. 
Объём финансирования подпрограммы составит 26094,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации государственной программы:

2015 год - 1970,2 тыс. рублей
2016 год - 2000,0 тыс. рублей
2017 год - 2516,0 тыс. рублей
2018 год - 2683,7 тыс. рублей
2019 год - 2963,0 тыс. рублей
2020 год - 2926,5 тыс. рублей
2021 год - 2250,6 тыс. рублей
2022 год - 2134,3 тыс. рублей
2023 год-2110,8 тыс. рублей
2024 год -  2228,2 тыс. рублей
2025 год -  2310,7 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет субвенций из 

бюджета Удмуртской Республики муниципальному образованию «Город Можга», 
выделенных в виде субвенций из федерального бюджета на реализацию 
государственных полномочий в сфере государственных полномочий в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния представлены в 
приложении 5 к программе».

1.2. Приложение 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Можга» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 6 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования» 
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Город Можга».

Уразов



Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования «Город Можга»

от Л Г  С'Ь 2023 года № / ж .

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Приложение № I

Код
№
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
аналит
прогрг

классы

ической
1ММНОЙ

ш к ац и и
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

М П Пн оценка оценка оценка оценка оценка оценка оценка оценка оценка оценка прогноз прогноз прогноз

Организация муниципального управления

1

Удовлетворенность населения 
деятельностью Администрации 
муниципального образования 
«Город Можга»

% от 
числа 
опро

шенных 59,4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2

Количество нормативных
правовых актов Администрации 
муниципального образования
«Город Можга», соответствующих 
действующему законодательству % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3

Доля муниципальных служащих 
Администрации муниципального 
образования «Город Можга»,
повысивших квалификацию и
прошедших профессиональную
переподготовку от запланирован
ного на обучение количества
муниципальных служащих % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4

Доля муниципальных служащих 
Администрации муниципального 
образования «Город Можга»,
успешно прошедших аттестацию 
от числа муниципальных
служащих, подлежащих аттестации % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5

Доля муниципальных служащих 
Администрации муниципального 
образования «Город Можга»,
имеющих индивидуальные планы 
профессионального развития % 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6

Доля межведомственных запросов, 
направляемых Администрацией
муниципального образования
«Город Можга», от планового 
(расчетного) значения
межведомственных запросов % 6.5 50 70 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90



Код № Наименование целевого показателя Единица Значения целевых показателей (индикаторов)

7

Обеспечение своевременного
рассмотрения обращений фаждан 
в Администрации муниципального 
образования «Город Можга» в 
сроки, предусмотренные
действующим законодательством % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8

Доля государственных и
муниципальных услуг и услуг, 
указанных в части 3 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ. 
предоставленных Администрацией 
муниципального образования
«Город Можга» на основании 
заявлений и документов, поданных 
в электронной форме через 
федеральную государственную
информационную систему
«Единый портал государственных 
и муниципальных услуг
(функций)» и (или) государст
венную информационную систему 
Удмуртской Республики «Портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)», от общего 
количества предоставленных услуг % 15 40 70 72 74 75 75 75 75 75 75

9

Доля муниципальных услуг,
предоставляемых по принципу 
«одного окна» в многофунк
циональном центре предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, от числа муниципальных 
услуг Администрации муниципаль
ного образования «Город Можга». 
включенных в рекомендуемый 
перечень государственных и
муниципальных услуг, утвержден
ный постановлением Правительст
ва Российской Федерации от 27 
сентября 2011 года № 797 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10

Доля заявителей, удовлетворенных 
качеством предоставления госу
дарственных и муниципальных 
услуг Администрацией муници
пального образования «Город 
Можга» от общего числа
заявителей, обратившихся за % 82 85 88 90 91 92 93 94 95 96 96

11



Код № Наименование целевого показателя Единица Значения целевых показателей (индикаторов)
получением государственных и 
муниципальных услуг

11

Среднее число обращений
представителей бизнес-сообщества 
в Администрацию муниципального 
образования «город Можга» для 
получения одной муниципальной 
услуги, связанной со сферой 
п ред п р и н и мате л ьс ко й 
деятельности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12

Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в
Администрацию муниципального 
образования «Город Можга» для 
получения государственных и
муниципальных услуг минута

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

13

Доля граждан муниципального 
образования «Город Можга».
зарегистрированных в федеральной 
государственной информационной 
системе «Единая система иденти
фикации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-техническое 
взаимодействие информационных 
систем, используемых для
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в
электронной форме», от общего 
количества граждан в
муниципальном образовании
«Город Можга» % 3.1 15 27 38 50 60 65 67 70 72 72

10 2

Архивное дело

1

Предоставление заявителям
государственных и муниципальных 
услуг в области архивного дела в 
установленные законодательством 
сроки от общего количества 
предоставленных государственных 
услуг в области архивного дела % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2

Доля архивных документов,
хранящихся в муниципальном 
архиве в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное 
(вечное) хранение, в общем % 70.0 80,0 80,0 82.0 84,0 86,0 88.0 90.0 91.0 91,0 91,0 100 100

12



Код № Наименование целевого показателя Единица Значения целевых показателей (индикаторов)
количестве документов архивного 
отдела Администрации муници
пального образования «Город 
Можга»

3

Удельный вес архивных единиц 
хранения. включенных в
автоматизированные информа
ционно-поисковые системы % 60,2 79.0 89.0 99.0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4

Удельный вес документов
Архивного фонда Удмуртской 
Республики, хранящихся сверх 
установленных сроков их времен
ного хранения в организациях- 
источниках комплектования
архивного отдела Администрации 
муниципального образования
«Город Можга» % 4.98 4.98 2.50 1.50 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Доля архивных документов,
включая фонды аудио- и
видеоархивов, переведенных в 
электронную форму, в общем 
объеме документов хранящихся в 
архивном отделе Администрации 
муниципального образования
«Город Можга» % 0,34 0.36 0.66 0.96 1.26 1.56 1.86 2.0 2.0 2.0 2.0 2,0 2.0

6

Доля государственных и
муниципальных услуг и услуг, 
указанных в части 3 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ. 
предоставленных архивным отде
лом Администрации муниципаль
ного образования «Город Можга» 
на основании заявлений и
документов, поданных в элект
ронной форме через федеральную 
государственную информацион
ную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и (или)
государственную информацион
ную систему Удмуртской
Республики «Портал государст
венных и муниципальных услуг 
(функций)», от общего количества 
предоставляемых услуг

% 15 40 70 72 74 75 75 75 75 75 75

13



Код № 11аименование целевого показателя Единица Значения целевых показателей (индикаторов)

7

Доля муниципальных услуг,
предоставляемых по принципу 
«одного окна» в многофунк
циональном центре предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, от числа муниципальных 
услуг архивного отдела Админист
рации муниципального образова
ния «Г ород Можга». включенных в 
рекомендуемый перечень госу
дарственных и муниципальных 
услуг, утвержденный постанов
лением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 
года № 797 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8

Доля заявителей, удовлетворенных 
качеством предоставления
государственных и муниципальных 
услуг архивного отдела управления 
делами Администрации муници
пального образования «Город 
Можга» от общего числа
заявителей. обратившихся за
получением государственных и 
муниципальных услуг % 82 85 88 90 91 92 95 95 95 95 95

9

Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в архивный 
отдел управления делами
Администрации муниципального 
образования «Город Можга» для 
получения государственных и 
муниципальных услуг ми нуга

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

не
более

15

10 3

Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Город Можга»

1

Доля записей актов гражданского 
состояния, переданных отделом 
ЗАГС Администрации МО «Город 
Можга» в Комитет по делам ЗАГС 
в электронном виде, в общем 
количестве переданных записей 
актов гражданского состояния (за 
период с 1925 года по отчётный 
год) % 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14



Код № Наименование целевого показателя Единица Значения целевых показателей (индикаторов)

2

Количество записей актов граж
данского состояния, переведенных 
в электронный вид (за период с 1 
января 1926 года по 31 марта 2015 
года) запись 47609 46474 46544 0 0 0 0 0 0

3

Доля государственных услуг по 
государственной регистрации
актов гражданского состояния, 
предоставленных на основании 
заявлений и документов, поданных 
в электронной форме через 
федеральную государственную
информационную систему Единый 
портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» 
и/или государственную информа
ционную систему Удмуртской 
Республики «Портал
государственных и муниципальных 
услуг (функций)», от общего 
количества предоставленных услуг % 0.0 1.549 4.6
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Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования «Город Можга»

от __________ 2023 года № ______

Приложение 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Можга»

Код аналитической 
программной 

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы.

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель.

соисполнитель

Код бюджетной 
классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

МП Пп ом м и ГРБС Рз Пр ц с ВР 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

10

01
Организация

муниципального
управления

Всего 39915,4 34013,4 32891,8 36133,4 32242,0 30428,8 29533,0 29693,3 33846,1 31644,6 31644,6
Административ
но-организацион

ный отдел; 
Отдел

информатизации;
Отдел

финансового 
учета и 

отчетности; 
Правовой отдел; 

Отдел по 
гражданской 

обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям и 
мобилизационной 

работе

39915,4 34013,4 32891,8 36133,4 32242,0 30428,8 29533,0 29693,3 33846,1 31644,6 31644,6

01

Содержание 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Город Можга»

01

Мероприятия по 
административной 

реформе

01
Мероприятия по 
информатизации
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Код аналитической 
программной 

классификации

11аимснование 
муниципальной 

программы, 
нодпро1раммы.

основного
мероприятия.
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной 
классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ц с ВР 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

01

Мероприятия по 
противодействию 

коррупции

01

Мероприятия по 
развитию 

муниципальной 
службы

10

02 Архивное дело

Всего 677,4 1762,6 1840,4 1871,8 2385,4 1994,7 1687,6 1693,2 1989,9 1955,9 I960,!

Архивный отдел 677,4 1762,6 1840,4 1871,8 2385,4 1994,7 1687,6 1693,2 1989,9 1955,9 1960,1

02

Организация 
хранения, 

комплектования и 
использования 

документов 
Архивного фонда 

Удмуртской 
Республики и 

других архивных 
документов

02

Модернизация 
технологий работы 

на основании 
внедрения 

современных 
информационных и 
телекоммуникацио 
иных технологий

02

Предоставление 
муниципальных и 

переданных 
государственных 

'слуг юридическим и 
физическим лицам
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Код аналитической 
программной 

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы.

основного
мероприятия.
мероприятия

Ответственный
исполнитель.

соисполнитель

Код бюджетной 
классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

МП Пп ОМ м и ГРБС Рз Пр ц с ВР 2015
1'ОД

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

02

Реализация 
переданных 
отдельных 

государственных 
полномочий по 

хранению, 
комплектованию, 

учету и
использованию 

архивных 
документов, 

относящихся к 
собственности 

Удмуртской 
Республики.

временно 
хранящихся в 

архивном отделе

10 03

Создание 
условий для 

государственной 
регистрации 

актов
гражданского 
состояния в 

муниципальном 
образовании 

«Город Можга»

Всего 01 04 1315930 1970,2 2000,0 2516,0 2683,7 2963,0 2926,5 2250,6 21343 2110,8 2228,2 2310,7

Отдел ЗАГС 01 04 1315930 1970,2 2000,0 2516,0 2683,7 2963,0 2926,5 2250,6 21343 2110,8 2228,2 2310,7

10 03 01 1

Г осударственная 
регистрация 
рождения, 

заключения 
брака.

расторжения
брака.

усыновления 
(удочерения), 
установления 

отцовства, 
перемены имени.

Отдел ЗАГС
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Кол аналитической 
программной 

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель.

соисполнитель

Код бюджетной 
классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

МП Пп о м м И ГРБС Рз Пр ц с ВР 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

смерти

10 03 01 2

Внесение 
исправлений, 
изменений в 

первые 
экземпляры в 
записи актов 

гражданского 
состояния

Отдел ЗАГС XXX XX XX ххххххх XXX

10 03 01 3

Восстановление и 
аннулирование 
записей актов 
гражданского 
состояния на 

основании 
решения суда

Отдел ЗАГС XXX XX XX ххххххх XXX

10 03 01 4

Осуществление 
учета обработки 

книг
государственной 

регистрации актов 
гражданского 

состояния, 
собранных из 

первых 
экземпляров 

записей актов 
гражданского 

состояния, 
обеспечение 
надлежащих 
условий их 
хранения в 

течение
установленного

федеральным

Отдел ЗАГС XXX XX XX ххххххх XXX
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Код аналитической 
программной 

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия.
мероприятия

Ответственный
исполнитель.

соисполнитель

Код бюджетной 
классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

МП Пп о м м И ГРБС Рз Пр ц с ВР 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

законом срока

10 03 01 5

Выдача 
повторных 

свидетельств о 
государственной 

регистрации актов 
гражданского 

состояния, иных 
документов, 

подтверждающих 
наличие или 

отсутствие фактов 
государственной 

регистрации актов 
гражданского 

состояния

Отдел ЗАГС XXX XX XX ххххххх XXX

10 03 01 6

Передача вторых 
экземпляров 

записей актов 
гражданского 
состояния в 

уполномоченный 
орган

государственной
власти

Удмуртской
Республики

Отдел ЗАГС

10 03 01 7

Осуществление
учета.

надлежащего 
хранения и 
контроля за 

использованием 
бланков 

свидетельств о 
государственной 

регистрации актов 
гражданского

Отдел ЗАГС XXX XX XX ххххххх XXX
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Код аналитической 
программной 

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия.
мероприятия

Ответственный
исполнитель.

соисполнитель

Код бюджетной 
классификации Расходы бюджета муниципального образования, гыс. рублей

МП Пп о м м и Г'РБС Рз Пр ц с ВР 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

состояния, 
представления в 
установленном 

порядке в 
уполномоченный 

орган
государственной 

власти 
Удмуртской 
Республики 
(Комитет по 
делам ЗАГС) 

отчетов по 
движению 
указанных 

бланков

10 03 02

Предоставление 
государственных 

услуг в сфере 
государственной 

регистрации актов 
гражданского 

состояния

Отдел ЗАГС XXX XX XX ххххххх XXX

10 03 02 1

Предоставление 
государственной 

услуги по 
государственной 

регистрации актов 
гражданского 

состояния 
(рождения, 

заключения брака, 
расторжения брака, 

усыновления 
(удочерения), 
установления 

отцовства, 
перемены имени и 

смерть), в том 
числе выдаче

Отдел ЗАГС XXX XX XX ххххххх XXX

21



Код аналитической 
программной 

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы.

основного
мероприятия.
мероприятия

Ответственный
исполнитель.

соисполнитель

Код бюджетной 
классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

МП Пп о м м И ГРБС Рз Пр ц с ВР 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

повторных
свидетельств

(справок).
подтверждающих

факт
государственной 
регистрации акта 

гражданского 
состояния, 
внесению 

исправлений и 
(или)изменений в 

записи актов 
гражданского 

состояния, 
восстановлению и 

аннулированию 
записей актов 
гражданского 

состояния

10 03 02 2

Предоставление 
государственной 

услуги по 
истребованию 

личных 
документов

Отдел ЗАГС XXX XX XX ххххххх XXX

10 03 03

Формирование, 
систематизация, 

обработка, учет и 
хранение первых 

экземпляров записей 
актов гражданского 

состояния, 
составленных 

отделом ЗАГС

Отдел ЗАГС

10 03 03 1

Проведение 
научно- 

технической 
обработки и 

переплета записей

Отдел ЗАГС XXX XX XX ххххххх XXX
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Код аналитической 
программной 

классификации

11аимсновапие 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный
исполнитель.

соисполнитель

Код бюджетной 
классификации

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

МП Пп о м м И ГРБС Рз Пр ц с ВР 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

актов
гражданского 
состояния за 

предыдущий год. 
составление на 

них описей и 
истории фонда

К) 03 03 2

Обеспечение 
сохранности книг 
государственной 

регистрации актов 
гражданского 

состояния

10 03 04

Формирование и 
веление 

электронного 
фонда первых 
записей актов 
гражданского 

состояния, 
составленных 
отделом ЗАГС

10 03 04 1

Ввод в
электронную базу 

первых 
экземпляров 

записей актов 
гражданского 

состояния

23



Приложение № 3
к постановлению Администрации муниципального образования «Город Можга»

от __________ 2023 года № _______

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счёт всех источников финансирования

Приложение 6

Код
аналитической
программной

классификации

11аименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

МП Пп

10 01
Организация

муниципального
управления

Всего 359831,1 39915,4 34013,4 32891,8 36133,4 32242,0 30428,8 29533,0 29693,3 33846,1 31644,6 31644,6

бюджет муниципального 
района(городского округа) 359831,1 39915,4 34013,4 32891,8 36133,4 32242,0 30428,8 29533,0 29693,3 33846,1 31644,6 31644,6

в том числе:
собственные средства 

бюджета м у н и ци пал ь н о го 
района(городского округа)

359696.7 39781,0 34013,4 32891.8 36133.4 32242.0 30428.8 29533.0 29693.3 33846,1 31644,6 31644,6

субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации
84,4 84.4

субвенции из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации
50,0 50,0

иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 

субъекта Российской 
Федерации, имеющие 

целевое назначение
субвенции из бюджетов 
поселений (только для 

муниципальных районов)
иные межбюджетные 

трансферты из бюджетов 
поселений, имеющие 

целевое назначение (только 
для муниципальных 

районов)
средства бюджета субъекта 

Российской Федерации, 
планируемые к 
привлечению

средства бюджетов
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Код
аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы, Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
МП Пп подпро! рам МЫ

поселений, входящих в 
состав муниципального 

района (только для 
муниципальных районов)

иные источники

10 02 Архивное дело

Всего 20133,8 677,4 1762,6 1840,4 1871,8 2385,4 1994,7 1687,6 1693,2 1989,9 1955,9 1960,1
бюджет муниципального 

образования
в том числе: 

собственные средства 
бюджета муниципального 

образования

13282,9 - 1 145,6 1258.1 1300,6 1757.8 1456.4 1 164.4 1086.7 1300.0 1300,0 1300.0

субвенции из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации
6850,9 677.4 617.0 582.3 571.2 627.6 538.3 523,2 606,5 689,9 655,9 660.1

10 03

Создание условий 
для

государственной
регистрации

актов
гражданского 
состояния в 

муниципальном 
образовании 

«Город Можга»

Всего 26094,0 1970,2 2000,0 2516,0 2683,7 2963,0 2926,5 2250,6 21343 2110,8 2228,2 2310,7
бюджет муниципального 

района (городского округа)
в том числе:

собственные средства 
бюджета муниципального 

района (городского округа)
субсидии из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации
субвенции из бюджета 
Российской Федерации 26094,0 1970,2 2000.0 2516.0 2683,7 2963,0 2926,5 2250.6 2134,3 2110,8 2228.2 2310,7

иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 

субъекта Российской 
Федерации, имеющие 

целевое назначение
субвенции из бюджетов 
поселений (только для 

муниципальных районов)
иные межбюджетные 

трансферты из бюджетов 
поселений, имеющие 

целевое назначение (только 
для муниципальных
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Код
аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

МП Пп
районов)

средства бюджета субъекта 
Российской Федерации, 

планируемые к 
привлечению

средства бюджетов 
поселений, входящих в 
состав муниципального 

района (только для 
муниципальных районов)

иные источники
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