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Управление финансов Администрации муниципального образования 
Можга» представляет информацию о реализации муниципальных программ МО 
Можга» за 9 месяцев 2018 года.

-тьтаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании 

«Город Можга» на 2015-2020 годы» за 9 месяцев 2018 год

.ЧЬ'ниципальная программа «Управление муниципальными финансами в 
зальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы» утверждена 

?овлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 
.1;'.4  № 1368. Поставленные цели и задачи муниципальной программы 

7ств>тот социально-экономическим приоритетам муниципального образования 
1:л Можга».

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие показатели:
1. Сбалансированность бюджета МО «Город Можга» в соответствии с 

кваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации соблюдена;
2. Увеличен объем налоговых и неналоговых доходов бюджета на 18 514,3 

г*слей по сравнению первоначатьно утвержденным бюджетом;
3. Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов 

>го бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений не
1ает 10% в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

гйции;
Объем муниципального долга сохранен на уровне, не превыщающем объем 

местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
5. Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по выплате 

■сстной платы с начислениями работникам бюджетной сферы;
6. Расходы местного бюджета, сформированы в рамках муниципальных 

:гтамм муниципального образования «Город Можга» и составляют 96,3% от общей



.:эт«Л4Ы расходов;
7. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и 

■вд-оговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местного бюджета;
8. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с 

■всзоевременнъш исполнением долговых обязательств;
9. Объем расходов на обслуживание муниципального долга соответствует 

в^вЕичениям, установленным Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
10. Доля рассмотренных на заседаниях городской Думы муниципального 

(ования «Город Можга» проектов нормативных правовых актов, касающихся
1я бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его 

Г-'нении, подготовленных Управлением финансов составляет 100%.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:
1- Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета за 9 месяцев 2018 года 

составил 145 560,1 тыс. рублей;
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 
объеме собственных доходов консолидированного бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций) 51,6%;

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета и 
муниципальных учреждений МО «Город Можга» (за исключением просроченной 
кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности 
I собственные доходы учреждений) к расходам бюджета составило 4,2%;

- Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме 
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на 
оплату труда) составило 0%;

: Уровень качества управления муниципальными финансами МО «Город Можга» 
по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными 
финансами составило менее 1%.

^ гсти тел ь  начальника Управления финансов 
-^-тшистрации муниципального образования 

год Можга»-начальник бюджетного отдела В.М.Русакова


