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

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на _01 января 2018 года_

Наименование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город
Можга» на 2015-2020 годы»

Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование
отклонений значений
целевого показателя

(индикатора)

Факт за год,
предшествующий

отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

11 00

1
Объем налоговых и
неналоговых доходов
бюджета

тыс.руб. 188478 200280 200672 +392 100,2 106,5

2

Доля налоговых и
неналоговых доходов
местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным
нормативам отчислений) в
общем объеме
собственных доходов
консолидированного
бюджета муниципального
образования (без учета
субвенций)

% 38,2 19,0 19,3 +0,3 101,6 50,5

3
Отношение дефицита
бюджета к доходам
бюджета, рассчитанное в

% 11,7 12,2 0 -12,2 0 0

1 Заполняется для годового отчета.



Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование
отклонений значений
целевого показателя

(индикатора)

Факт за год,
предшествующий

отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

соответствии с
требованиями Бюджетного
кодекса Российской
Федерации

4

Отношение объема
просроченной
кредиторской
задолженности  бюджета
и муниципальных
учреждений  (за
исключением
просроченной
кредиторской
задолженности,
образованной по
приносящей доход
деятельности
(собственные доходы
учреждений) к расходам
бюджета

% 0 Не более 1 0 0 0 0

5

Доля расходов  бюджета,
формируемых  в рамках
программ (муниципальных
программ),  в общем
объеме  расходов бюджета
(за исключением расходов,
осуществляемых  за счет
субвенций  из
республиканского
бюджета)

% 93,1 95,8 96,3 +0,5 100,5 103,4

6

Доля просроченной
кредиторской
задолженности по оплате
труда( включая

% 0 Не более1 0 0 0 0



Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование
отклонений значений
целевого показателя

(индикатора)

Факт за год,
предшествующий

отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

начисления на оплату
труда) муниципальных
учреждений в общем
объеме расходов
муниципального
образования на оплату
труда (включая
начисления на оплату
труда);

7

уровень качества
управления
муниципальными
финансами МО «Город
Можга» по результатам
мониторинга и оценки
качества управления
муниципальными
финансами

% 0,66 Не более 1 0,66 -0,34 66 100,0

11 01

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

1

Оценка качества
управления
муниципальными
финансами

Надлежащее
управление

Надлежащее
управление

Надлежащее
управление

2

Средний уровень качества
финансового
менеджмента главных
распорядителей средств
бюджета

%
Не ниже

76,5
Не ниже

76,5 92,4 +15,9 120,8 120,8

3

Средний уровень качества
управления
муниципальными
финансами по отношению
к предыдущему году

% 97,1 Не ниже
100,0 100,0 0 100,0 103,0

4 Оценка эффективности высокая высокая высокая



Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование
отклонений значений
целевого показателя

(индикатора)

Факт за год,
предшествующий

отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

реализации
муниципальной  целевой
программы «Повышение
эффективности расходов
бюджета МО «Город
Можга»

5

Отношение
недополученных доходов
по местным налогам в
результате действия
налоговых льгот к
налоговым доходам
бюджета

% 5,6 Не более 5 4,5 -0,5 90,0 80,4

11 02

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

1

Исполнение плана по
налоговым
и неналоговым доходам
бюджета
за отчетный финансовый
год

% 99,1 Не менее
100 100,2 +0,2 100,2 101,1

2

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

% 97,3
Не менее

92
96,6 +4,6 105,0 99,3

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

11 03 1

Удельный вес
проведенных Управлением
финансов контрольных
мероприятий (ревизий и
проверок)   использования
средств бюджета

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



Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование
отклонений значений
целевого показателя

(индикатора)

Факт за год,
предшествующий

отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

к числу запланированных
мероприятий

2

Удельный вес главных
распорядителей средств
бюджета
 осуществляющих
финансовый  контроль в
общем  количестве
главных распорядителей
средств бюджета, на
которых  в соответствии с
законодательством
возложены функции по
финансовому контролю

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

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

1

Отношение объема
муниципального долга к
годовому объему доходов
бюджета  без учета
безвозмездных
поступлений

% 116,1 100,0 72,8 -27,2 72,8 62,7

2

Отношение расходов на
обслуживание
муниципального  долга
к объему расходов
бюджета (за исключением
объема расходов,  которые
осуществляются за счет
субвенций)

% 0,18 0,04 0,04 0 100,0 22,2

3

Отношение объема
просроченной
задолженности  по
долговым обязательствам
к общему объему

% 0 0 0 0 0 0



Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование
отклонений значений
целевого показателя

(индикатора)

Факт за год,
предшествующий

отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

муниципального долга

4

Отношение объема
выплат по муниципальным
гарантиям к общему
объему предоставленных
муниципальных
гарантий

% 0 0 0 0 0 0

11 05 Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»

1

Уровень выполнения
значений целевых
показателей (индикаторов)
муниципальной
программы

%
Не менее

80,0

Не менее
80,0

Не менее
80,0

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы



Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на _1 января 2018 года_

Наименование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город
Можга» на 2015-2020 годы»

Код аналитической
программной

классификации

Наименование
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполнения
плановый

Срок
выполнения
фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат на конец отчетного
периода

Проблемы,
возникшие в

ходе
реализации

мероприятияМП Пп ОМ М

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

Управление
финансов
Администрации
МО «Город
Можга»

2015-2020
годы

2015-2020
годы

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

Управление
финансов,
Управление
экономического
развития
Органы
местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Правовые акты по
использованию
параметров
долгосрочной
бюджетной стратегии в
практике
муниципального
управления.
Актуальная версия
долгосрочной
бюджетной стратегии,
утвержденная правовым
актом

Приняты постановления
Администрации МО «Город Можга» от
17.04.2017 года № 605.1, от 10.10.2017
года № 1539.1 «О внесении изменений в
постановление
Администрации муниципального
образования «Город Можга» от 10
октября 2016 года №1422
«Об утверждении Плана мероприятий
по росту доходов бюджета,
оптимизации расходов бюджета и
сокращению муниципального долга
в целях оздоровления муниципальных
финансов муниципального образования
«Город Можга»  на период до 2020
года».



11 01 02 Реализация
муниципальных
программ МО «Город
Можга»

Органы
местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

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

Муниципальная программа приведена в
соответствие с уточненным бюджетом
на 2015, 2016, 2017 годы и бюджетом на
2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов. Актуальная версия
программы размещена на сайте ГАС.

11 01 03  Мониторинг и контроль
за реализацией
муниципальных
программ

Органы
местного
самоуправления,
Управление
экономического
развития

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Полугодовые, годовые
отчеты о реализации
муниципальных
программ, решения,
принятые  по итогам
оценки эффективности
реализации
муниципальных
программ на основе
годовых отчетов

Отчеты о реализации муниципальной
программы за 2015, 2016 годы
составлены в полном объеме и в
установленные сроки

11 01 04  Составление проекта
бюджета в структуре
муниципальных
программ

Управление
финансов,
Органы
местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Проект бюджета МО
«Город Можга» на
очередной финансовый
год и плановый период в
структуре
муниципальных
программ.

Проект бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
составлен  в структуре программного
бюджета и представлен в городскую
Думу 15.11.2017 года в срок,
установленный Бюджетным кодексом
РФ

11 01 08 Разработка мероприятий,
направленных на
повышение
эффективности расходов
бюджета

Управление
финансов,
Органы
местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Реализация мероприятий,
направленных на
повышение
эффективности расходов
бюджета

В 2017 году сотрудники Управления
финансов (6 чел.) прошли учебу по
различным направлениям (7 видов);
повышение квалификации прошли 2
человека. Расходы на реализацию
данного мероприятия составили 44,2
тыс.руб.

11 01 09 Организация работы
органов местного
самоуправления
по повышению
эффективности
управления
общественными
(муниципальными)
финансами

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Проведение совещаний,
семинаров, иных
мероприятий, разработка
методических
рекомендаций по
вопросам, связанным с
повышением
эффективности
управления
общественными

Проведено совещание по вопросам,
связанным с повышением
эффективности управления
муниципальными финансами.
Составлен отчет о выполнении Плана
мероприятий по росту доходов
бюджета, оптимизации расходов
бюджета и сокращению
муниципального долга в целях
оздоровления муниципальных



финансами финансов МО «Город Можга» за 2016
год.

11 01 10 Совершенствование и
повышение
эффективности
финансового контроля

Управление
финансов,
Управление
экономического
развития,
органы местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Нормативные правовые
акты. Ежеквартальные
отчеты органов местного
самоуправления по
осуществлению
финансового контроля.
Подготовка предложений
по повышению качества
контрольной
деятельности,
информации о состоянии
финансового контроля.
Проведение семинаров,
совещаний.

Муниципальный финансовый контроль
осуществляется в соответствии с
Порядком, утвержденным
постановлением Администрации МО
«Город Можга» от 03.06.2014 года №
949. Отчеты по осуществлению
финансового контроля размещены  на
официальном сайте МО "Город
Можга»" в закладке «Контрольно-
ревизионная работа».

11 01 11 Мониторинг оказания
муниципальных услуг в
сферах образования,
социального
обеспечения,
здравоохранения,
культуры, физической
культуры  и спорта,
предусматривающий
формирование плана по
решению выявленных
проблем

Управление
финансов,
органы местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Результаты мониторинга.
Формирование планов по
решению выявленных
проблем. Организация
работ по устранению
выявленных проблем
(правовые акты,
совещания)

Мониторинг качества финансового
менеджмента осуществляется в
соответствии с постановлением
Администрации МО «Город Можга» от
23.05.2016 года № 745. Расчет и оценка
показателей проводится в соответствии
с приказом Управления финансов от
27.05.2016 года № 19. Отчет и
результаты мониторинга размещены на
официальном сайте МО "Город
Можга»" в закладке «Мониторинг
качества финансового менеджмента»

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

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Разработка методических
рекомендаций для
главных распорядителей
средств бюджета по
вопросам, связанным с
повышением
эффективности
бюджетных расходов и
повышением качества
управления
общественными
финансами

В рамках работы по методической
поддержке повышения эффективности
управления муниципальными
финансами приняты следующие
нормативные акты:
- постановление Администрации МО
«Город Можга» от 30.12.2016 года №
1828 «О порядке составления и
утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального
учреждения муниципального
образования «Город Можга» и об



использовании закрепленного за ним
муниципального имущества»;
- постановление Администрации МО
«Город Можга» от 30.12.2016 года №
1829 «Об утверждении Порядка
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
муниципального образования «Город
Можга»;
- постановление Администрации МО
«Город Можга» от 05.12.2017 года №
1833.1 «О внесении изменений в
постановление Администрации
муниципального образования
«Город Можга» от 09 декабря 2015 года
№ 1656 «О порядке формирования  и
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных
учреждений муниципального
образования «Город Можга»

11 01 13 Стимулирование
главных распорядителей
средств бюджета по
итогам оценки качества
финансового
менеджмента

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Поощрение главных
распорядителей средств
бюджета, добившихся
лучших результатов в
управлении финансами,
по результатам годовой
оценки качества
финансового
менеджмента

В результате того, что бюджет на 2017
год был принят с дефицитом и
отсутствием возможности поощрения,
стимулирование главных
распорядителей средств бюджета по
итогам оценки качества финансового
менеджмента не производилось

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

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Опубликованные
сведения,
предусмотренные
порядком размещения
информации на сайте.

Своевременное опубликование
сведений, в соответствии с
Положением, утвержденным решением
городской Думы МО «Город Можга» от
18.11.2009 года № 337 с изменениями
от 31.05.2017 года № 142.



11 01 15 Разработка и публикация
«Бюджета для граждан»

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

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

«Бюджет для граждан» на стадиях:
составление проекта бюджета,
утвержденный бюджет, ежеквартальное
исполнение бюджета разрабатывается и
публикуется на сайте МО «Город
Можга» в доступной всем форме.

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

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Правовые акты о
внесении изменений в
муниципальную
программу «Управление
муниципальными
финансами» (в части
подпрограммы
повышения
эффективности расходов
бюджета МО «Город
Можга»)

Внесение изменений в муниципальную
программу «Управление
муниципальными финансами»
проводится ежегодно в соответствии с
решением городской Думы МО «Город
Можга» на соответствующий
финансовый год и отчетом по
исполнению бюджета за
предшествующий год. Приняты
постановления Администрации МО
«Город Можга» от 25.02.2015 года №
217, от 18.01.2016 года № 25, от
30.12.2016 года № 1821.

11 02 Подпрограмма 2
«Нормативно-
методическое
обеспечение и
организация бюджетного
процесса в МО «Город
Можга»

Управление
финансов
Администрации
МО «Город
Можга»

2015-2020
годы

2015-2020
годы

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

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Нормативные  правовые
акты, правовые акты по
вопросам организации
бюджетного процесса

Подготовлены: Постановление
Администрации МО "Город Можга" №
57.1 от 24.01.2017 года «О мерах по
исполнению решения городской Думы
муниципального образования «Город
Можга» от 14.12.2016 года №110 «О
бюджете муниципального образования
«Город Можга» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»;
Постановление Администрации МО



"Город Можга" № 952.1 от 14.06.2017
года «Об утверждении Порядка
формирования и ведения реестра
источников доходов бюджета
муниципального образования «Город
Можга»;
Постановление Администрации МО
"Город Можга" № 1514 от 05.10.2017
года «Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики
муниципального образования «Город
Можга» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов».

11 02 02 Организация
составления,
составление проекта
бюджета МО «Город
Можга»

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Проект бюджета Проект бюджета МО «Город Можга» на
2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов составлен в соответствии с
Положением о бюджетном процессе и
Бюджетным Кодексом РФ и
представлен в городскую Думу
15.11.2017 года в срок, установленный
Бюджетным Кодексом РФ

11 02 03 Организация исполнения
бюджета

Управление
финансов,
Органы
местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Организация исполнения
бюджета

Организовано исполнение бюджета МО
"Город Можга"

11 02 04 Кассовое обслуживание
исполнения расходной
части бюджета

Управление
финансов,
Органы
местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Кассовое обслуживание
исполнения расходной
части бюджета

Организовано кассовое обслуживание
исполнения  расходной части бюджета
МО «Город Можга»

11 02 05 Организация и ведение
бюджетного учета,
составление бюджетной
отчетности

Управление
финансов,
Органы
местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Ведение бюджетного
учета и составление
бюджетной отчетности

Ведение бюджетного учета, составлена
бюджетная отчетность за 2016 год, на
01.02.17, на 01.03.17, на 01.04.17, на
01.05.17, на 01.06.17, на 01.07.17, на
01.08.17, на 01.09.17 , на 01.10.17, на
01.11.17, на 01.12.17.

11 02 06 Составление отчетности
об исполнении бюджета

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Отчетность об
исполнении бюджета

Составлена  отчетность об исполнении
бюджета МО "Город Можга"  за 2016



год, на 01.02.17, на 01.03.17, на
01.04.17, на 01.05.17, на 01.06.17, на
01.07.17, на 01.08.17, на 01.09.17, на
01.10.17, на 01.11.17, на 01.12.17.

11 02 07 Организация
составления,
составление и ведение
реестра расходных
обязательств

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Составление и ведение
реестра расходных
обязательств

Реестр расходных обязательств МО
«Город Можга» составляется 2 раза в
год (плановый и уточненный) в сроки,
установленные Порядком
предоставления РРО муниципальных
образований в УР на основании приказа
Министерства финансов УР от
15.05.2014 года № 71.
   Уточненный и плановый реестры
расходных обязательств МО «Город
Можга»  представлены в МФ УР и
размещены на официальном сайте МО
«Город Можга».

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

Управление
финансов,
Органы
местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

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

Ежегодно в бюджете формируются
расходы на реализацию решений,
принятых для решения задач,
поставленных Указом Президента РФ
от 07.05.2012 года № 597. Расходы
формируются за счет средств бюджета
вышестоящего уровня,
предоставленных в виде безвозмездных
поступлений.

11 02 09 Финансовое обеспечение
расходных обязательств
по  уплате земельного
налога учреждениями в
связи с увеличением

Управление
финансов,
Органы
местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Формирование в
бюджете расходов для
последующего
распределения по
главным распорядителям

В первоначальном бюджете на 2017 год
расходы для уплаты налога на
имущество организаций не
предусматривались. В течение года
были внесены поправки в бюджет и



кадастровой стоимости
земельных участков

средств бюджета  для
уплаты налога на
имущество организаций
учреждениями.
Необходимость в таких
средствах связана с
увеличением
кадастровой стоимости
земельных участков и
увеличением общего
объема остаточной
стоимости  имущества,
закрепленного на праве
оперативного
управления,
признаваемого
основными средствами

включены ассигнования для уплаты. В
результате в 2017 году произведена
уплата налога на имущество по
обязательствам учреждений в виде
авансовых платежей за 2018 год в
сумме 26061,1 тыс.руб.

11 02 10 Финансовое обеспечение
расходных обязательств
по исполнению
судебных актов
Российской Федерации и
мировых соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в
результате незаконных
действий (бездействия)
органов местного
самоуправления, а также
в результате
деятельности казенных
учреждений

Управление
финансов,
Органы
местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Источник
финансирования для
исполнения судебных
актов Российской
Федерации и мировых
соглашений

Источником финансирования для
исполнения судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений
являются средства местного бюджета,
утвержденные решением о бюджете на
соответствующий финансовый год.

11 02 11 Проведение
мероприятий по
списанию
задолженности
юридических лиц, перед
бюджетом МО «Город
Можга» по бюджетным
средствам,
предоставленным на

Управление
финансов,
Органы
местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Обоснование
(документальное
подтверждение)
возможности списания
задолженности, в том
числе анализ
достаточности мер,
принятых для погашения
задолженности.

В соответствии с постановлением
Администрации МО "Город Можга" от
14.12.2017 года № 1884 списана
задолженность ООО "Можгинский
мясокомбинат" по бюджетным
средствам, предоставленным на
возвратной основе в сумме 90,9 тыс.
руб.



возвратной основе,
процентам за
пользование ими, пеням
и штрафам

Правовой акт о списании
задолженности

11 02 12 Проведение
мероприятий по
списанию безнадёжной к
взысканию
задолженности по
неналоговым доходам
перед бюджетом

Управление
финансов,
Органы
местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Обоснование
(документальное
подтверждение)
признания безнадежной
к взысканию
задолженности по
неналоговым доходам
перед бюджетом.
Правовой акт о списании
задолженности

В 2017 году проведено 2 заседания
комиссии по признанию безнадежной к
взысканию задолженности по арендной
плате  за землю. В соответствии с
постановлениями Администрации МО
"Город Можга" от 13.03.2017 года №
357 списана задолженность с физ.лица
Файзрахманова Р.И. в сумме 283,5
тыс.руб.; от 29.12.2017 года № 1989 с
физ.лица Фоминых А.А. в сумме 529,0
тыс.руб.; от 29.12.2017 года № 1990 с
ООО «Магазин №5» в сумме 205,5
тыс.руб.

11 02 13 Выполнение функций
уполномоченного органа
по переданным
государственным
полномочиям по
организации
обеспечения наличными
денежными средствами
получателей средств
бюджета, бюджетных,
автономных
учреждений,
находящихся на
территории  городского
округа

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Надлежащее исполнение
органом местного
самоуправления
переданных
государственных
полномочий по
организации
обеспечения наличными
денежными средствами
получателей средств
бюджета, бюджетных,
автономных учреждений,
находящихся на
территории городского
округа

Организация обеспечения наличными
денежными средствами получателей
средств бюджета, бюджетных и
автономных учреждений, находящихся
на территории МО «Город Можга».

11 02 14 Реализации органами
местного
самоуправления
переданных
государственных
полномочий

Органы
местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Открытие,
переоформление и
закрытие счетов № 40116
«Средства для выплаты
наличных денег
организациям» для учета
операций по
обеспечению

Принятие от получателей средств
бюджета, бюджетных и автономных
учреждений платежных документов для
осуществления кассовых выплат,
проверка соответствия составленных
платежных и иных документов,
необходимых для совершения расходов,
установленным требованиям, передача



получателей средств
бюджета, бюджетных,
автономных учреждений
наличными денежными
средствами в
подразделениях
расчетной сети Банка
России или кредитных
организациях.
Принятие от получателей
средств бюджета,
бюджетных, автономных
учреждений платежных
документов для
осуществления кассовых
выплат, проверки
соответствия
составленных платежных
и иных документов,
необходимых для
совершения расходов,
установленным
требованиям

документов в ОФК. Обслуживание
счета № 40116 осуществляется ОФК.

11 02 15 Координация работы и
методическая поддержка
главных распорядителей
средств бюджета по
вопросам, связанным с
составлением и
исполнением бюджета,
ведением бюджетного
учета и составлением
бюджетной отчетности,
составлением отчетности
об исполнении бюджета,
составлением и ведением
реестра расходных
обязательств

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Проведение совещаний,
семинаров, иных
мероприятий, разработка
методических
рекомендаций для
главных распорядителей
средств бюджета по
вопросам, связанным с
составлением и
исполнением бюджета,
ведением бюджетного
учета и составлением
бюджетной отчетности,
составлением отчетности
об исполнении бюджета,
составлением и ведением
реестра расходных
обязательств

В течение года проводятся совещания
по вопросам исполнения бюджета.
Подготовлены методические
рекомендации для ГРБС по вопросам
ведения бюджетного учета в 2017 году
и составления отчетности за 2016, 2017
годы. За год выдано 18 раздаточных
материалов.



11 03 Подпрограмма 3
«Нормативно-
методическое
обеспечение и
осуществление
финансового  контроля в
МО «Город Можга»

Управление
финансов
Администрации
МО «Город
Можга»

2015-2020
годы

2015-2020
годы

11 03 01 Планирование
контрольной
деятельности

Управление
финансов,
Органы
местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Планы контрольно-
ревизионной работы на
соответствующий
финансовый год

Составлен и утвержден план
контрольно-ревизионной работы на
2017 год. Внесение изменений и
дополнений вносится в течение года по
мере необходимости.

11 03 02 Осуществление
финансового контроля

Управление
финансов,
Органы
местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Мероприятия
финансового контроля

За 2017 год ведущим специалистом-
экспертом Управления финансов и
Председателем Контрольно-счетного
органа МО "Город Можга" проведено
34 контрольных мероприятия, в
результате которых выявлено
финансовых нарушений на сумму 342,0
тыс.руб., нефинансовых на сумму
4190,7 тыс.руб. По результатам
проверок приняты меры по устранению
нарушений  и направлены
представления объектам контроля.

11 04 Подпрограмма 4
«Управление
муниципальным  долгом
МО «Город Можга»

Управление
финансов
Администрации
МО «Город
Можга»

2015-2020
годы

2015-2020
годы

11 04 01 Отбор кредитных
организаций для
кредитования  в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации о
контрактной системе  в
сфере закупок

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

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

В ходе исполнения бюджета в 2017 году
кредиты от кредитных организаций не
привлекались

11 04 02 Подготовка документов
для привлечения

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Документы для
привлечения бюджетных

Подготовлены пакеты документов для
получения бюджетных кредитов.



бюджетных кредитов из
республиканского
бюджета

кредитов из
республиканского
бюджета. Получение
бюджетных

Заключены Соглашения о
предоставлении бюджетных кредитов
на покрытие временного кассового
разрыва, возникшего при исполнении
бюджета МО «Город Можга» от
13.06.2017 года № 45 на сумму 127864,2
тыс.руб., от 02.10.2017 года № 48 на
сумму 298349,7 тыс.руб. для
приобретения (выкупа) здания
общеобразовательной школы на 825
мест и средств обучения и воспитания,
необходимых для реализации
образовательной программы.

11 04 03 Обслуживание
муниципального долга

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Выполнение
обязательств по
обслуживанию
муниципального долга

Отсутствие просроченной
задолженности по процентам за
пользование бюджетными кредитами

11 04 04 Контроль за
своевременным
исполнением
заемщиками
обязательств перед
кредиторами, по
которым предоставлены
муниципальные
гарантии

Управление
финансов,
Органы
местного
самоуправления

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Своевременное
исполнение заемщиками
обязательств перед
кредиторами, по
которым предоставлены
муниципальные гарантии

В 2017 году муниципальные гарантии
не предоставлялись

11 04 05 Учёт долговых
обязательств   в
муниципальной
долговой книге,
контроль за их
своевременным
исполнением

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Учёт долговых
обязательств в
муниципальной долговой
книге, реализация мер,
направленных на их
своевременное
исполнение

Учет ведется в муниципальной
долговой книге МО "Город Можга",
отсутствие просроченной
задолженности по долговым
обязательствам

11 04 06 Проведение
мероприятий по
реструктуризации
задолженности по
бюджетным кредитам,
полученным из
республиканского

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Мероприятия по
реструктуризации
задолженности по
бюджетным кредитам,
полученным из
республиканского
бюджета. Уточнение

Заключены Соглашения о
реструктуризации задолженности
бюджета МО "Город Можга" перед
бюджетом УР по бюджетным кредитам,
предоставленным в 2014 году. Согласно
соглашению от 25.04.2017 года № 30 на
частичное покрытие дефицита бюджета,



бюджета условий возврата
бюджетных кредитов в
республиканский
бюджет с учетом
возможностей бюджета

связанного с расходами на
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности списана
задолженность в сумме 67539,8 тыс.руб.
Остаток задолженности 682,2 тыс.руб.
погасить с 2023 по 2027 годы в
соответствии с графиком. Согласно
соглашению от 25.04.2017 года № 43 на
частичное покрытие дефицита бюджета
списана задолженность в сумме 5148,0
тыс.руб. Остаток задолженности 52,0
тыс.руб. погасить с 2023 по 2027 годы в
соответствии с графиком.

11 04 07 Проведение
мероприятий по
реструктуризации
задолженности перед
бюджетом Удмуртской
Республики  по
бюджетным кредитам
(включая пени и
штрафы),
предоставленным из
бюджета Удмуртской
Республики

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Анализ задолженности
по бюджетным кредитам,
анализ бюджета
муниципального
образования.
Согласование
уточненных условий
возврата
предоставленных
бюджетных кредитов в
целях поддержки мер по
обеспечению
сбалансированности

Проведен анализ задолженности по
бюджетным кредитам. Составлен и
подписан акт сверки задолженности
между  МО «Город Можга» и
Министерством финансов УР по
кредитам, предоставленным из бюджета
УР по состоянию на 01.01.2017года.

11 04 08 Сбор и обработка
данных из
муниципальной
долговой книги

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Формирование сведений
о долговых
обязательствах

Сведения о долговых обязательствах
формируются на основании
подтверждающих документов и
вносятся в долговую книгу согласно
Положения о составе, порядке и сроках
внесения информации в
муниципальную долговую книгу МО
«Город Можга».

11 05 Подпрограмма 5
«Создание условий для
реализации
муниципальной
программы»

Управление
финансов
Администрации
МО «Город
Можга»

2015-2020
годы

2015-2020
годы



11 05 01 Реализация
установленных
полномочий (функций)
Управления финансов
МО «Город Можга»

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Проведение единой
финансовой, бюджетной
и налоговой политики в
МО «Город Можга» и
координация
деятельности в этой
сфере исполнительных
органов

На территории МО "Город Можга"
проводится единая финансовая,
бюджетная и налоговая политика

11 05 02 Уплата земельного
налога на имущество
организациями

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Выполнение
обязательств Управления
финансов по уплате
земельного налога
муниципальными
организациями

На основании решения городской Думы
МО «Город Можга» от 23.11.2016 года
№ 105 «О земельном налоге на
территории муниципального
образования «Город Можга»
муниципальные учреждения
освобождены от уплаты налога. В 2017
году бюджетные ассигнования не
доводились. На основании решения
городской Думы МО «Город Можга» от
28.11.2017 года № 170 данная льгота
отменена, в связи с чем в бюджете на
2018-2020 годы предусмотрены
ассигнования для уплаты данного
налога по всем учреждениям МО
«Город Можга».

11 05 03 Проведение совещаний,
семинаров, конференций
по вопросам в сфере
реализации
муниципальной
программы

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Проведение совещаний,
семинаров, конференций
по вопросам в сфере
реализации
муниципальной
программы

В течение отчетного года проводились
совещания по вопросам реализации
муниципальной программы. Издан
приказ Управления финансов
Администрации МО «Город Можга»
№27 от 09.06.2017 года «О полноте и
своевременности представления
материалов для размещения на
официальном сайте».

11 05 04 Защита финансовых
интересов бюджета в
судах всех инстанций

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Защита финансовых
интересов бюджета в
судах всех инстанций

Осуществляется по мере
необходимости представителями
юридического отдела Администрации
МО «Город Можга».

11 05 05 Обеспечение
публичности процесса

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Публикация информации
о муниципальных

Регулярно публикуется бюджет МО
«Город Можга» и информация о его



управления
муниципальными
финансами (публикации
в СМИ, наполнение
сайта в сети Интернет)

финансах в СМИ, сети
Интернет

исполнении в доступной для граждан
форме на официальном сайте
муниципального образования «Город
Можга» в разделе «Бюджет для
граждан»  в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

11 05 06 Рассмотрение
обращений граждан

Управление
финансов

2015-2020
годы

2015-2020
годы

Рассмотрение обращений
граждан, принятие мер
реагирования

Рассмотрение обращений граждан
проводится в течение года по мере их
поступления. В результате
принимаются соответствующие
решения.



Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
по состоянию на ___01 января 2018 года______

Наименование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном
образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»

Код аналитической
программной

классификации Наименование меры
муниципального регулирования Показатель применения меры

Оценка на
отчетный год,

тыс. руб.

Факт на конец
отчетного периода,

нарастающим
итогом, тыс. руб.

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

%

Комментарий

МП Пп

11 04 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

11 04  Осуществление
внутренних заимствований

Объем привлеченных
внутренних заимствований 426214 426214 100,0

11 04  бюджетные кредиты из
республиканского бюджета

Объем привлеченных
внутренних заимствований 426214 426214 100,0

11 04 кредиты кредитных
организаций

Объем привлеченных
внутренних заимствований



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

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)
на реализацию муниципальной программы
по состоянию на __01 января 2018 года___

Наименование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном
образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»

Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

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

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану на
отчетный

год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

11
Управление
муниципальными
финансами

Управление
финансов
Администрации
МО «Город Можга»

994 7117,5 7109,8 99,9

11 01

Повышение
эффективности расходов
бюджета муниципального
образования «Город
Можга»

Управление
финансов
Администрации
МО «Город Можга»

994 01 13 80,0 74,2 92,7

11 02

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

Управление
финансов
Администрации
МО «Город Можга»

994

11 03

Нормативно-
методическое обеспечение
и осуществление
финансового контроля

Управление
финансов
Администрации
МО «Город Можга»

994

11 04
Обслуживание
муниципального  долга

Управление
финансов
Администрации

994 13 01 406,0 405,6 99,9



Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

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

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану на
отчетный

год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

МО «Город Можга»

11 05
Создание условий для
реализации
муниципальной
программы

Управление
финансов
Администрации
МО «Город Можга»

994 01 06 6631,5 6630,0 100,0



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

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

по состоянию на _01 января 2018 года_

Наименование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном
образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»

Коды
аналитической
программной

классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник

финансирования

Оценка расходов
на отчетный год

(согласно
муниципальной
программе), тыс.

руб.

Фактические
расходы на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, тыс.

руб.

Отношение
фактических
расходов на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, к оценке

расходов на
отчетный год, %

МП Пп

11 Управление муниципальными финансами

Всего 7117,5 7109,8 99,9
бюджет муниципального
района (городского
округа)

7117,5 7109,8 99,9

в том числе:

собственные средства
бюджета
муниципального района
(городского округа)

7117,5 7109,8 99,9

иные источники

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

Всего 80,0 74,2 92,7
в том числе:

собственные средства
бюджета
муниципального района
(городского округа)

80,0 74,2 92,7

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

Всего

в том числе:

собственные средства
бюджета



Коды
аналитической
программной

классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник

финансирования

Оценка расходов
на отчетный год

(согласно
муниципальной
программе), тыс.

руб.

Фактические
расходы на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, тыс.

руб.

Отношение
фактических
расходов на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, к оценке

расходов на
отчетный год, %

МП Пп

муниципального района
(городского округа)

11 03
Нормативно-методическое обеспечение и осуществление
финансового контроля Всего

в том числе:

собственные средства
бюджета
муниципального района
(городского округа)

11 04 Обслуживание муниципального  долга Всего 406,0 405,6 99,9
в том числе:

собственные средства
бюджета
муниципального района
(городского округа)

406,0 405,6 99,9

11 05 Создание условий для реализации муниципальной программы Всего 6631,5 6630,0 100,0
в том числе:

собственные средства
бюджета
муниципального района
(городского округа)

6631,5 6630,0 100,0



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

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на ___01 января 2018 года___

Наименование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном
образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»

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

1 Правовой акт  Постановление Администрации МО
«Город Можга» 30.12.2016 год Постановление

№ 1821

О внесении изменений в Постановление Администрации
муниципального  образования «Город Можга» от 14 августа 2014
№1368 «Об утверждении МП «Управление муниципальными
финансами в МО «Город Можга» на 2015-2020 годы» (с учетом
изменений от 25.02.2015г. по постановлению № 217, от 18.01.2016г.
по постановлению № 25)
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