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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» марта 2020 г. № 398

г. Можга

О внесении изменений в Постановление
Администрации муниципального образования
«Город Можга» № 1427 от 26.08.2014
«Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом»
на 2015-2020 годы»

  В соответствии с Решением городской Думы Муниципального образования «Город
Можга» от 19.12.2018 № 275 «О бюджете муниципального образования «Город Можга»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального
образования «Город Можга»

постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования «Город
Можга» № 1427 от 26.08.2014 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом» на 2015-2020 годы» следующие
изменения:

1.1. В наименовании Постановления слова «2015-2020» заменить словами «2015-2024» .
1.2. В п. 1 Постановления слова «2015-2020» заменить словами «2015-2024».
1.3. В муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом на 2015-

2020 годы», утвержденной вышеуказанным постановлением:
1.3.1. В наименовании муниципальной программы слова «2015-2020» заменить словами

«2015-2024».
1.3.2. В паспорте муниципальной программы в строке «Срок реализации муниципальной

программы» слова «2015-2020» заменить словами «2015-2024»;
1.3.3. В паспорте муниципальной программы в строке «Ресурсное обеспечение

муниципальной программы» значение «9643,9» заменить на «15064,1», слова: «в
2019 году – 1364,0 тыс. руб.» заменить на: «в 2019 году – 2623,7 тыс. руб.», слова:
«в 2020 году – 244,0 тыс. руб.» заменить на: «в 2020 году – 4404,5 тыс. руб.»,
дополнить словами «в 2021 году – 2327,7 тыс. руб., в 2022 году – 2352,6 тыс. руб.,
в 2023 году – 2352,6 тыс. руб., в 2024 году – 2352,6 тыс. руб.»;

1.3.4. В п. 12.1.1. в строке «Срок реализации подпрограммы» слова «2015-2020» заменить
словами «2015-2024»;

1.3.4. В п. 12.1.1. в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» значение «8512,0»
заменить на «13579,8», слова: «в 2019 году – 1034,0 тыс. руб.» заменить на: «в 2019
году – 2201,3 тыс. руб.», слова: «в 2020 году – 144,0 тыс. руб.» заменить на: «в 2020
году – 4074,5 тыс. руб.», дополнить словами «в 2021 году – 1997,7 тыс. руб., в 2022



году – 2022,6 тыс. руб., в 2023 году – 2022,6 тыс. руб., в 2024 году – 2022,6 тыс.
руб.».

1.3.5. В п. 12.1.5 слова «2015-2020» заменить словами « 2015-2024».
1.3.6. В п. 12.1.10. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» значение «8512,0» заменить

на «13579,8», слова: «в 2019 году – 1034,0 тыс. руб.» заменить на: «в 2019 году –
2201,3 тыс. руб.», слова: «в 2020 году – 144,0 тыс. руб.» заменить на: «в 2020 году –
4074,5 тыс. руб.», дополнить словами «в 2021 году – 1997,7 тыс. руб., в 2022 году –
2022,6 тыс. руб., в 2023 году – 2022,6 тыс. руб., в 2024 году – 2022,6 тыс. руб.
Слова «2015-2020» заменить словами «2015-2024».

1.3.7.  В п. 12.2.1 в строке «Срок реализации подпрограммы» слова «2015-2020» заменить
словами «2015-2024».

1.3.8. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» слова: «в 2019 году – 300,0 тыс.
рублей» заменить на: «в 2019 году – 422,4 тыс. рублей», слова: «в 2020 году – 144,0
тыс. рублей» заменить на: «в 2020 году – 330,0 тыс. рублей», дополнить словами «в
2021 году – 330,0 тыс. руб., в 2022 году – 330,0 тыс. руб., в 2023 году - 330,0 тыс.
руб., в 2024 году – 330,0 тыс. руб.».

1.3.9.  В п. 12.2.4 слова «2015-2020» заменить словами «2015-2024».
1.3.10. В п. 12.2.9. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» слова: «в 2019 году – 300,0

тыс. рублей» заменить на: «в 2019 году – 422,4 тыс. рублей», слова: «в 2020 году –
144,0 тыс. рублей» заменить на: «в 2020 году – 330,0 тыс. рублей», дополнить
словами «в 2021 году – 330,0 тыс. руб., в 2022 году – 330,0 тыс. руб., в 2023 году -
330,0 тыс. руб., в 2024 году – 330,0 тыс. руб.».

1.4.   Приложение 1 к программе изложить в новой редакции в соответствии с
Приложением 1 к настоящему постановлению;

1.5.   Приложение 3 к программе изложить в новой редакции в соответствии с
Приложением 2 к настоящему постановлению;

1.6.   Приложение 5 к программе изложить в новой редакции в соответствии с
Приложением 3 к настоящему постановлению;

1.7.   Приложение 6 к программе изложить в новой редакции в соответствии с
Приложением 4 к настоящему постановлению.

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



Приложение 1
к постановлению Администрации

 муниципального образования «Город Можга»
от 05 марта 2020 г. № 398

Приложение 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

МП Пп отчет отчет отчет отчет  отчет отчет оценка оценка оценка оценка оценка
12 12.1

1

Выполнение годового планового
задания по поступлениям
денежных средств в доходную
часть бюджета муниципального
образования «Город Можга» от
использования и распоряжения
муниципальным имуществом, в
процентах к плановому заданию

% 100,1 99,8 111,1 98,6 101,1 73 100 90 90 90 90

2

Доля объектов недвижимого
имущества, на которые
зарегистрировано право
собственности муниципального
образования «Город Можга», от
общего количества объектов
недвижимого имущества,
учтенных в Реестре
муниципального имущества
муниципального образования
«Город Можга»

%
19,8 32,5 49,2 30,5 37,2 41,0 40,0 45 50 55 60

3

Доля объектов, входящих в состав
имущества казны муниципального
образования «Город Можга»,
учтенных в Реестре
муниципального имущества
муниципального образования
«Город Можга», от общего
количества объектов
недвижимого имущества,
учтенных в Реестре
муниципального имущества
муниципального образования

% 9,5 11,0 15,9 23,8 19,4 20,0 23,0 26 30 33 35



12 12.2

«Город Можга

4

Доля основных фондов
организаций муниципальной
формы собственности,
находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной
формы собственности (на конец
года, по полной учетной
стоимости)

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Доля граждан, использующих
механизм получения
муниципальных услуг в
электронной форме

%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Увеличение доходов
консолидированного бюджета
Удмуртской Республики от
внесения земельных платежей, в
процентах к уровню базового
периода (2009 года), процентов.

% -16,0 -14,0 -14,9 -10,1 25,38 36,17 36,17 36,17 36,17 36,17 36,17

2

Доля площади земельных
участков, являющихся объектами
налогообложения земельным
налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района),
процентов.

% 25,16 25,36 25,49 25,50 25,52 25,53 25,54 25,55 25,55 25,55 25,55

 3

Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства, в расчете на 10
тыс. человек населения,  гектары.

га 0,55 1,14 0,24 0,82 1,24 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4

Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет, процентов.

% 87,61 96,34 98,17 99,4 100 100 100 100 100 100 100



5

Доля площади земельных
участков на территории
муниципального района,
поставленных на
государственный кадастровый
учёт, в общей площади
территории муниципального
района, процентов

% 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0

6

Доля граждан, реализовавших
свое право на бесплатное
получение земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства, в том числе
граждан, имеющих трех и более
детей, от общего числа граждан,
поставленных на учет для
бесплатного предоставления
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства, процентов

% 34,4 37,4 30,4 31,1 34,0 31,03 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

7

Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме, процентов

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70



Приложение 2
к постановлению Администрации

 муниципального образования «Город Можга»
                                                                                                                                                                                                                            от 05 марта 2020 г. № 398

Приложение 3. Финансовая оценка применения мер муниципального (правового) регулирования
Код

аналитичес
кой

программн
ой

классифика
ции

Наименование меры правового
регулирования

Показатель
применения меры

Финансовая оценка результата, тыс. руб.
Краткое

обоснование
необходимости

применения меры

МП Пп 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

12 12.1 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом муниципального образования  «Город
Можга» (за исключением земельных ресурсов)

Установление для муниципальных
унитарных предприятий, учредителем
которых является муниципальное
образование «Город Можга», нормы о
перечислении 10 процентов прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в бюджет
муниципального образования «Город
Можга»

Доходы бюджета
муниципального
образования «Город
Можга»

55,7 68,9 43,8 34,4 35 35 35 35 35 35 Мера реализуется в
соответствии с
действующим
законодательством в
целях пополнения
доходов бюджета
муниципального
образования «Город
Можга»

12 12.2 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Меры муниципального регулирования по предоставлению (выполнению) платных  услуг (работ) и
предоставлению льгот в рамках программы не предусмотрены.



Приложение 3
к постановлению Администрации

 муниципального образования «Город Можга»
от 05 марта 2020 г. № 398

Приложение 5. Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета муниципального образования.
тыс. руб.

Код аналитической
программной
классификации

Наименование
государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы местного бюджета, тыс. рублей

М
П Пп О

М М
ГР
Б
С

Р
з П

р
Ц
С

В
Р

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

12 «Управление
муниципальным
имуществом»

Всего  2122,8 2803,1 1615,3 1494,7 2623,7 4404,5 2327,7 2352,6 2352,6 2352,6

12 12.1 «Управление и
распоряжение
имуществом
муниципального
образования «Город
Можга» (за исключением
земельных ресурсов)

Всего  1958,7 2723,1 1418,3 1203,9 2201,3 4074,5 1997,7 2022,6 2022,6 2022,6

12 12.1 01 Управление и распоряжение
имуществом
муниципального
образования «Город
Можга», в т.ч.
информационное,
организационное и
материально – техническое
обеспечение

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

1958,7 2723,1 1418,3 1203,9 2201,3 4074,5 1997,7 2022,6 2022,6 2022,6



Код аналитической
программной
классификации

Наименование
государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы местного бюджета, тыс. рублей

М
П Пп О

М М
ГР
Б
С

Р
з П

р
Ц
С

В
Р

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

12 12.1 01 1 Мероприятия, направленная
на сохранение объектов
культурного наследия и
памятников,
расположенных на
территории
муниципального
образования «Город
Можга», восстановление
(ремонт, реставрация,
благоустройство
прилегающей территории)
воинских захоронений,
установка мемориальных
знаков на воинских
захоронениях

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

12 12.1 02 Приватизация
муниципального имущества

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

12 12.1 03 Перераспределение
имущества между
публично-правовыми
образованиями (Российской
Федерацией, Удмуртской
Республикой,
муниципальными
образованиями в
Удмуртской Республике, в
том числе городскими и
сельскими поселениями),
проведение работ по
приему-передаче
имущества.

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»



Код аналитической
программной
классификации

Наименование
государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы местного бюджета, тыс. рублей

М
П Пп О

М М
ГР
Б
С

Р
з П

р
Ц
С

В
Р

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

12 12.1 04 Применение процедур
финансового оздоровления
и банкротства в отношении
организаций
муниципального
образования «Город
Можга», находящихся в
кризисном состоянии, в
целях сохранения их
имущественного комплекса.

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

12 12.1 05 Повышение эффективности
и прозрачности передачи
имущества муниципального
образования «Город
Можга» в аренду, а также
иное вовлечение в
хозяйственный оборот
неиспользуемых или
используемых не по
назначению объектов
недвижимого имущества,
находящихся в
собственности
муниципального
образования «Город
Можга»

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

12 12.1 06 Ведение Реестра
муниципального имущества
муниципального
образования «Город
Можга»

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»



Код аналитической
программной
классификации

Наименование
государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы местного бюджета, тыс. рублей

М
П Пп О

М М
ГР
Б
С

Р
з П

р
Ц
С

В
Р

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

12 12.1 07 Бюджетный учет имущества
казны муниципального
образования «Город
Можга»

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

12 12.1 08 Государственная
регистрация права
собственности
муниципального
образования «Город
Можга» на объекты
недвижимого имущества

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

12 12.1 09 Предоставление
муниципальной услуги
"Предоставление
информации из реестра
объектов муниципальной
собственности
муниципального
образования
(предоставление
информации из реестра
муниципального имущества
муниципального
образования)"

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»



Код аналитической
программной
классификации

Наименование
государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы местного бюджета, тыс. рублей

М
П Пп О

М М
ГР
Б
С

Р
з П

р
Ц
С

В
Р

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

12 12.1 10 Предоставление
муниципальной услуги
"Заключение с гражданами
договоров социального
найма жилых помещений".

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

12 12.1 11 Предоставление
муниципальной услуги
"Заключение с гражданами
договоров социального
найма специализированных
жилых помещений".

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

12 12.1 12 Оказание методической и
консультативной помощи
гражданам по вопросам
связанным с имуществом,
находящимся в
муниципальной
собственности

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»



Код аналитической
программной
классификации

Наименование
государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы местного бюджета, тыс. рублей

М
П Пп О

М М
ГР
Б
С

Р
з П

р
Ц
С

В
Р

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

12 12.1 13 Обеспечение
межведомственного
электронного
взаимодействия в сфере
управления муниципальным
имуществом, а также
переход к предоставлению
услуг в сфере управления
муниципальным
имуществом в электронном
виде

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

12 12.2   «Управление и
распоряжение
земельными ресурсами»

Всего     164,1 80,0 197,0 290,8 422,4 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0

12 12.2 01 Управление и распоряжение
земельными участками,
находящимися в
неразграниченной
государственной
собственности или в
муниципальной
собственности
осуществляется через
оказание муниципальных
услуг.

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

12 12.2 02 Государственная
регистрация права
собственности
муниципального
образования «Город
Можга»   на земельные
участки.

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»



Код аналитической
программной
классификации

Наименование
государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы местного бюджета, тыс. рублей

М
П Пп О

М М
ГР
Б
С

Р
з П

р
Ц
С

В
Р

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

12 12.2 03 Вовлечение в
хозяйственный оборот
неиспользуемых или
используемых не по
назначению земельных
участков, находящихся в
неразграниченной
государственной
собственности или в
муниципальной
собственности, реализация
выработанного решения по
дальнейшему
использованию земельных
участков.

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

 164,1 80,0 197,0 290,8 422,4 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0

12 12.2 04 Резервирование земель и
изъятие земельных участков
для  муниципальных нужд.

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

12 12.2 05   Участие в реализации
государственной программы
Удмуртской Республики
«Управление
государственным
имуществом» на 2013-2020
годы» по формированию
земельных участков, на
которых расположены
многоквартирные жилые
дома и формирование
земельных участков для
предоставления
многодетным семьям по
закону Удмуртской
Республики № 68-РЗ от
16.12.2002 года «О
бесплатном предоставлении
земельных участков в
собственность граждан из
земель, находящихся в
государственной или

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»



Код аналитической
программной
классификации

Наименование
государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы местного бюджета, тыс. рублей

М
П Пп О

М М
ГР
Б
С

Р
з П

р
Ц
С

В
Р

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

муниципальной
собственности,
расположенных на
территории Удмуртской
Республики».

12 12.2 06 Выполнение функций учета
и контроля доходов
местного бюджета от
использования земельных
участков по
соответствующим кодам
бюджетной классификации,
администрируемых
Администрацией
муниципального
образования «Город
Можга».

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

12 12.2 07   Осуществление
муниципального земельного
контроля за использованием
земель на территории
муниципального
образования «Город
Можга»

Отдел имущества
Управления экономики
и имущественных
отношений
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»



Приложение 4
к постановлению Администрации

 муниципального образования «Город Можга»
от 05 марта 2020 г. № 398

Приложение 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования

Код
аналитической
программной

классификации
Наименование государственной программы,

подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

МП Пп

12 «Управление муниципальным
имуществом»

всего 2122,8 2803,1 1615,3 1494,7 2623,7 4404,5 2327,7 2352,6 2352,6 2352,6

12 12.1 «Управление и распоряжение имуществом
муниципального образования «Город Можга»
(за исключением земельных ресурсов)

всего 1958,7 2723,1 1418,3 1203,9 2201,3 4074,5 2327,7 2352,6 2352,6 2352,6

местный бюджет, в том числе: 1958,7 2723,1 1418,3 1203,9 2171,3 3975,3 2327,7 2352,6 2352,6 2352,6

собственные средства 1958,7 2723,1 1418,3 1203,9 2171,3 3975,3 2327,7 2352,6 2352,6 2352,6
субсидии из бюджета субъекта
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0

субвенции из бюджета субъекта
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные межбюджетные трансферты
из бюджета субъекта Российской
Федерации, имеющие целевое
назначение

0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 12.2 «Управление и распоряжение земельными
ресурсами»

всего 164,1 80,0 197,0 290,8 422,4 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0

местный бюджет, в том числе: 0,0 197,0 290,8 422,4 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0

собственные средства 0,0 197,0 290,8 422,4 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0

субсидии из бюджета субъекта
Российской Федерации 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

субвенции из бюджета субъекта
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные межбюджетные трансферты
из бюджета субъекта Российской
Федерации, имеющие целевое

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование государственной программы,

подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

МП Пп

12 «Управление муниципальным
имуществом»

всего 2122,8 2803,1 1615,3 1494,7 2623,7 4404,5 2327,7 2352,6 2352,6 2352,6

назначение

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


	В соответствии с Решением городской Думы Муниципального образования «Город Можга» от 19.12.2018 № 275 «О бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образования «Город Можга»

