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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Исполнение бюджета МО «Город

Можга за 2019 год»
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АЗБУКА	БЮДЖЕТА	

Бюджет	 —	 (от	 старонормандского	 bougette	 —	 кошель,	 сумка,	 кожаный	 мешок)	 —	 форма	
образования	и	расходования	денежных	средств,	предназначенных	для	финансового	обеспечения	
задач	и	функций	государства	и	местного	самоуправления.	
	
Бюджет	 региона	 —	 фонд	 денежных	 средств	 субъекта	 РФ,	 предназначенный	 для	
финансирования	функций,	отнесенных	к	предметам	ведения	субъекта	РФ.	
	
Бюджет	 муниципального	 образования	 —	 фонд	 денежных	 средств,	 предназначенный	 для	
финансирования	функций,	отнесенных	к	предметам	ведения	местного	самоуправления.	
	
Доходы	бюджета	—	поступающие	от	населения,	организаций,	учреждений	в	бюджет	денежные	
средства	в	виде:-	налогов;-	неналоговых	поступлений	(доходы	от	продажи	имущества,	штрафы	и	
т.п.);-	безвозмездных	поступлений.		
	
Расходы	бюджета	—	выплачиваемые	из	бюджета	денежные	средства.	
	
Дефицит	бюджета	—	превышение	расходов	бюджета	над	его	доходами.	
	
Профицит	бюджета	—	превышение	доходов	бюджета	над	его	расходами.	
	
Муниципальный	 долг	 —	 обязательства	 муниципального	 образования	 по	 полученным	
кредитам,	 выпущенным	 ценным	 бумагам,	 предоставленным	 гарантиям	 перед	 кредиторами	 по	
обязательствам	заемщиков.	
	
Расходное	 обязательство	 	—	 обусловленное	 законом,	 иным	 нормативным	 правовым	 актом	
расходные	обязательство	публично-правового	образования	перед	физическим	или	юридическим	
лицом,	 иным	 публично-правовым	 образованием,	 подлежащие	 исполнению	 в	 установленном	
соответствующим	 законом,	 иным	 нормативным	 правовым	 актом	 размере	 или	 имеющие	
установленный	указанным	законом,	актом	порядок	его	определения	(расчета,	индексации).	
	
Межбюджетные	отношения	—		взаимоотношения	между	публично-правовыми	образованиями	
по	 вопросам	 регулирования	 бюджетных	 правоотношений,	 организации	 и	 осуществления	
бюджетного	процесса.	
	
Межбюджетные	 трансферты	 —	 средства,	 предоставляемые	 одним	 бюджетом	 бюджетной	
системы	Российской	Федерации	другому	бюджету	бюджетной	системы	Российской	Федерации.	
Виды:	
	

Дотации	 (от	 лат.	 dotatio	 —	 дар,	 пожертвование)	 —	 межбюджетные	 трансферты,	
предоставляемые	 на	 безвозмездной	 и	 безвозвратной	 основе	 без	 установления	 направлений	 и	
(или)	 условий	 их	 использования.	 	 (Виды:	 дотации	 на	 выравнивание	 бюджетной	
обеспеченности	 (выравнивание	 финансовых	 возможностей	 территорий),	 дотации	 на	
сбалансированность	(на	поддержку	мер	по	обеспечению	сбалансированности	бюджетов).	

	
Субсидии	 (от	 лат.	 subsidium	 —	 помощь,	 поддержка)	 —	 межбюджетные	 трансферты,	

предоставляемые	 в	 целях	 софинансирования	 расходных	обязательств	того	 бюджета,	 которому	
они	предоставляются.	

	

http://budget.mos.ru/glossary#44
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82


3

Субве́нции	 (от	 лат.	 subvenire	 —	 «приходить	 на	 помощь»)	 —	 межбюджетные	 трансферты,	
предоставляемые	в	целях	финансирования	расходных	обязательств	того	бюджета,	которому	они	
предоставляются,	 возникающих	 при	 передаче	 полномочий	 с	 того	 бюджета,	 из	 которого	 они	
предоставляются.	

	
Финансовый	орган	–	на	 уровне	муниципальных	 образований	 -	 орган	местной	 администрации	
муниципального	 образования,	 осуществляющий	 составление	 и	 организацию	 исполнения	
местного	бюджета.	
	
Муниципальное	 учреждение	 —	 некоммерческая	 организация,	 созданная	 муниципальным	
образованием	для	оказания	муниципальных	услуг,	выполнения	работ:	
	

Бюджетное	 учреждение	 —	 в	 целях	 обеспечения	 реализации	 предусмотренных	
законодательством	 Российской	 Федерации	 полномочий	 органов	 местного	 самоуправления	 в	
сферах	 науки,	 образования,	 здравоохранения,	 культуры,	 социальной	 защиты,	 занятости	
населения,	физической	культуры	и	спорта,	а	также	в	иных	сферах.	

	
Автономное	 учреждение	—	в	 целях	 осуществления	 предусмотренных	 законодательством	

Российской	 Федерации	 полномочий	 органов	 местного	 самоуправления	 в	 сферах	 науки,	
образования,	 здравоохранения,	 культуры,	 средств	 массовой	 информации,	 социальной	 защиты,	
занятости	 населения,	 физической	 культуры	 и	 спорта,	 а	 также	 в	 иных	 сферах	 в	 случаях,	
установленных	федеральными	законами	(в	том	числе	при	проведении	мероприятий	по	работе	с	
детьми	и	молодежью	в	указанных	сферах).	

	
Казенное	 учреждение	 —	 в	 целях	 обеспечения	 реализации	 предусмотренных	

законодательством	 Российской	 Федерации	 полномочий	 органов	 местного	 самоуправления,	
финансовое	 обеспечение	 деятельности	 которого	 осуществляется	 за	 счет	 средств	
соответствующего	бюджета	на	основании	бюджетной	сметы.	

	
Муниципальная	 программа	 —	 комплекс	 подпрограмм	 и	 отдельных	 мероприятий,	
объединенных	 единой	 системой	 целей,	 задач	 и	 ориентиров	 социально-экономического	
характера,	 увязанный	 по	 ресурсам,	 исполнителям	 и	 срокам	 реализации,	 обеспечивающий	
эффективное	 решение	 задач	 в	 определенной	 сфере	 (отрасли)	 согласно	 полномочиям	 органа	
местного	 самоуправления,	 предусмотренным	 федеральным	 законодательством	 РФ,	
законодательством	субъекта	РФ,	муниципальными	правовыми	актами.	
	
Муниципальные	услуги	(работы)	—	услуги	 (работы),	 оказываемые	 (выполняемые)	 органами	
местного	самоуправления,	муниципальными	учреждениями.	
	
Текущий	финансовый	год	—	год,	в	котором	осуществляется	исполнение	бюджета,	составление	
и	рассмотрение	проекта	бюджета	на	очередной	финансовый	год	(очередной	финансовый	год	и	
плановый	период).	
	
Плановый	период	—	два	финансовых	года,	следующие	за	очередным	финансовым	годом.	
	

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82
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 Площадь
31 квадратных км.

Протяженность дорог, улиц, проездов
158,7 км

С твердым покрытием
90,5 км2

Протяженность линий общественного транспорта
134,6 км

Автобусных маршрутов
11

Площадь парков, садов, скверов
30 га

Общие сведения
Город Можга – крупный индустриальный и
межрайонный культурный центр юго-западной
части Удмуртии. Город расположен на
Можгинской возвышенности, у слияния рек
Сюга и Сюгаилка, в 92 км от центра Ижевска.
Символика
Герб города Можги представляет собой щит
сине-красного цвета; в центре фигура
стеклодува в раскаленной желтой капле стекла,
вокруг которой расположена шестерня серого
цвета; над каплей стекла – две зеленые
елочки; синяя лента пересекает Герб; надпись
«Можга» помещена в верхней части Герба.
Флаг Можги – это прямоугольное двухстороннее
полотнище синего цвета, обрамленное с трех
сторон полосой желтого цвета. В центре флага
изображен Герб города, обрамленный с трех
сторон лентой желтого цвета в форме подковы.
В нижней части ленты указана цифра «1835», в
боковых частях ленты симметрично изображены
восьмиконечные солярные знаки.
Инвестиционная привлекательность
Город расположен в относительной близости от
экономических центров России – Москвы,
Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. По
территории Можги проходит железная дорога
Казань – Агрыз – Екатеринбург Горьковской
железной дороги. Федеральная автомагистраль,
пересекающая город в северо-восточной части,
обеспечивает выход в Ижевск и в центральные
районы РФ.
Население
Современная Можга – город средней величины.
В нем проживают 49,7 тыс. человек, в том числе
56,5%  -  русские,  25,8%  -  удмурты,  15,6%  -
татары.



5

Бюджетный процесс
Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению,

утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Разработка
проекта бюджета

2. Рассмотрение
проекта бюджета

3. Утверждение
проекта бюджета

4. Исполнение
бюджета

5. Рассмотрение
и утверждение

отчета об
исполнении

бюджета

Бюджетный год

Б
ю
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е
т
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Показатели	социально-экономического	развития	

муниципального	образования	«Город	Можга»	
	

Наименование	показателя		
2017	
	год	

2018	
	год	

2019	
	год	

факт	 факт	 факт	
Объем	промышленного	производства,	тыс.	руб.	 7,3	 6,8	 6,4	

Фонд	оплаты	труда	(по	крупным	и	средним	
организациям,	млн.	руб.,	в	ценах	соотв.	лет	

3	343,6	 3	891,6	 4	196,8	

Среднесписочная	 численность	 работников	
организаций,	тыс.	чел.	

11,4	 11,5	 11,6	

Номинальная	начисленная	среднемесячная	
заработная	плата	одного	работника	по	крупным	
и	средним	организациям	(в	среднем	за	период),	
руб.	

24	441,0	 27	927,0	 29	336,5	

Среднегодовая	численность	постоянного	
населения,	тыс.	чел.	

49,7	 49,4	 49,1	

Ввод	в	действие	жилых	домов,	тыс.	кв.	м.	общей	
площади		 16,2	 15,5	 21,4	

Уровень	официально	зарегистрированной	
безработицы	(на	конец	года),%	

0,71	 0,8	 0,93	

Количество	субъектов	малого	и	среднего	
предпринимательства,	всего,	чел.	 1	121	 1	457	 1	479	

Розничный	товарооборот	(во	всех	каналах	
реализации),	млн.руб.	

6,5	 6,9	 6,7	

Темп	роста,	%	 106,0	 16,2	 97,11	
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КАКИЕ	НАЛОГИ	УПЛАЧИВАЮТ	ЖИТЕЛИ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	
ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	МОЖГА»	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Налог	на	доходы	
физических	лиц	

	
гл.	23	Налогового	кодекса	РФ,	ставка	

налога	13%	
в	отдельных	случаях	
9	%,	30	%,	35	%	

Предоставление	налоговых	вычетов	
Социальные:	 в	 сумме,	 уплаченной:	 за	
обучение,	 на	 лечение,	 дополнительных	
страховых	 взносов	 на	 накопительную	 часть	
трудовой	пенсии		
Стандартные:	в	том	числе	на	детей		
Профессиональные:	 в	 том	 числе	 для	
нотариусов,	 адвокатов,	 лиц,	 получивших	
авторские	вознаграждения		
Имущественные:	 в	 том	 числе	 на	
приобретение	жилья		
	

Земельный	налог	
гл.	31	Налогового	кодекса	РФ,	
нормативные	правовые	акты	
муниципальных	образований	

Ставка	налога	зависит	от	кадастровой	
стоимости	земельных	участков	и	не	может	

превышать:	
0,3%	 по	 участкам,	 занятым	 жилищным	
фондом,	 с/х	 назначения,	 для	 личного	
подсобного	хозяйства;		
1,5%	-	в	отношении	других	участков	

Установление	налоговых	льгот	
Освобождены	 от	 уплаты:	 организации	 и	
учреждения	 уголовно-исполнительной	
системы,	 занятые	 гос.	 автомобильными	
дорогами	 общего	 пользования,	
религиозные	 организации,	 общественные	
организации	 инвалидов,	 народных	
художественных	 промыслов,	 другие	
категории	 налогоплательщиков	 в	 соответствии	
с	 Решением	 городской	 Думы	 муниципального	
образования	 «Город	Можга»	 от	 23.11.2016	 года	
№	105	(https://www.mozhga-gov.ru/duma/acts/)	
		

Бюджет
муниципального

образования
«Город Можга»

Налог	на	имущество	
физических	лиц	

гл.	32	Налогового	кодекса	РФ,		
нормативные	правовые	акты	муниципальных	образований	

Ставки	устанавливаются	нормативными	правовыми	актами	муниципальных	образований	в	размерах,	не	
превышающих:	

0,3	%	 по	жилым	 домам,	 квартирам,	 комнатам,	 объектам	незавершенного	 строительства,	 гаражам,	 машино-местам,	
единым	недвижимым	комплексам,	хозяйственным	строениям	или	сооружениям;	
2	 %	 	 по	 объектам,	 кадастровая	 стоимость	 превышает	 300	 млн.	 рублей,	 по	 объектам,	 включенным	 в	 перечень	 в	
соответствии	со	ст.	378.2	НК	РФ;	
0,5	%	прочие	объекты.	
Вычеты:	20	кв.	м.	-	на	квартиру,	10	кв.	м.	-	на	комнату,	50	кв.	м.	-	жилой	дом.		

Налог	уплачивается	не	позднее	1	декабря	года,	следующего	за	истекшим	налоговым	периодом	
Льготы	 предоставляются:	 	 Героям	 СССР,	 Героям	 РФ,	 лицам,	 награжденным	 орденом	 «Славы»	 трех	 степеней,		
Инвалидам	 I	 и	 II	 групп	 инвалидности,	 участникам	 Великой	 Отечественной	 войны,	 инвалидам	 с	 детства,	 детям	 -	
инвалидам,	 	 	 «чернобыльцам»,	 пенсионерам,	 лицам,	 достигшим	 возраста	 60	 и	55	 лет	 (соответственно	 мужчины	 и	
женщины)	в	отношении	одного	объекта	каждого	типа	(квартира,	дом,	гараж),	другие	категории	налогоплательщиков	
в	соответствии	с	Решением	городской	Думы	муниципального	образования	«Город	Можга»	от	26.11.2014	года	№	319	
(https://www.mozhga-gov.ru/duma/acts/)	

https://www.mozhga-gov.ru/duma/acts/
https://www.mozhga-gov.ru/duma/acts/
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обеспечение	сбалансированности	и	повышение	устойчивости	бюджета	
муниципального	образования	"Город	Можга";

гарантированное	исполнение	социальных	обязательств	бюджета	
муниципального	образования	"Город	Можга";

обеспечение достижения целей и показателей региональных проектов,
разработанных в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
РоссийскойФедерации на период до 2024 года»;

реализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета
и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных
финансов муниципального образования "ГородМожга";

Основные	(приоритетные)	направления	бюджетной	политики	на	2019	год	

и	на	плановый	период	2020	и	2021	годов	
(Постановление	Администрации	муниципального	образования	«Город	Можга»	от	30	октября	2019	года	№	1516)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

		

	

	

	

	

	

	

формирование	основных	характеристик	бюджета	муниципального	образования	
"Город	Можга"	с	учетом:	

ü ожидаемого	 исполнения	 бюджета	 за	 2019	 год	 и	 прогноза	 показателей	 социально-
экономического	развития	муниципального	образования	"Город	Можга"	на	2020	 год	и	на	
плановый	период	2021	и	2022	годов;	

ü сохранения	 достигнутых	 в	 2018	 году	 целевых	 показателей	 повышения	 заработной	
платы	работников	учреждений	бюджетной	сферы	в	отраслях	образования,	культуры,	
с	 учетом	 роста	 прогнозного	 показателя	 «Среднемесячный	 доход	 от	 трудовой	
деятельности»	в	2020-2022	годах;	

ü повышения	с	1	января	очередного	финансового	года	минимального	размера	оплаты	
труда,	 устанавливаемого	федеральным	 законом	 в	 размере	 величины	прожиточного	
минимума	трудоспособного	населения	 в	целом	по	Российской	Федерации	за	 второй	
квартал	текущего	года;	

ü ежегодной	 индексации	 фондов	 оплаты	 труда	 категорий	 работников	 бюджетной	
сферы,	 которые	 не	 подпадают	 под	 действие	 «дорожных	 карт»	 по	 заработной	 плате	
работников	бюджетной	сферы	в	отраслях	образования,	культуры;	

	

ü предоставления	 социальных	 выплат	 и	 льгот	 отдельным	 категориям	 граждан,	
установленных	 нормативными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	
«Город	Можга»,	с	учетом	адресности	и	критериев	нуждаемости;	

ü обеспечение	 требуемого	 уровня	 софинансирования	 мероприятий,	 реализуемых	 в	
рамках	национальных	проектов;	
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обеспечение	открытости	бюджетного	процесса	в	муниципальном	образовании	"Город	
Можга"	и	вовлечения	в	него	граждан;

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

повышение	эффективности	управления	бюджетными	ресурсами,	в	том	числе	за	
счет:

ü реализации	 муниципальных	 программ	 муниципального	 образования	 «Город	 Можга»	
как	 эффективного	 инструмента	 организации	 проектной	 и	 процессной	 (текущей)	
деятельности	 муниципальных	 учреждений	 муниципального	 образования	 «Город	
Можга»,	отражающего	взаимосвязь	затраченных	ресурсов	и	полученных	результатов;	

	

ü оптимизации	 деятельности	 органов	 местного	 самоуправления	 и	 муниципальных	
учреждений	 муниципального	 образования	 «Город	 Можга»	 	 за	 счет	 повышения	
эффективности	 использования	 финансовых,	 кадровых	 и	 	 информационно-
коммуникационных	ресурсов;	
	

ü дальнейшего	 развития	 контрактной	 системы	 в	 сфере	 закупок	 товаров,	 работ,	 услуг	
для	обеспечения	муниципальных	нужд	муниципального	образования	«Город	Можга»	
посредством:	

─ использования	 заказчиками	 регионального	 каталога	 товаров,	 работ,	 услуг	 Удмуртской	
Республики	 и	 типовых	 контрактов,	 утвержденных	 в	 соответствии	 с	 постановлением	
Правительства	 Удмуртской	 Республики	 от	 29	 марта	 2018	 года	 №	 80	 «Об	 установлении	
Порядка	 разработки	 типовых	 контрактов,	 типовых	 условий	 контрактов,	 заключаемых	 для	
обеспечения	нужд	Удмуртской	Республики,	а	также	случаев	и	условий	их	применения»;	

─ автоматизации	 процесса	 осуществления	 малых	 закупок	 в	 подсистеме	 «Управление	 в	 сфере	
закупок	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	 государственных	 нужд	 Удмуртской	 Республики»	
государственной	 информационной	системы	 «Автоматизированная	информационная	 система	
управления	бюджетным	процессом	Удмуртской	Республики»;	

	

─ централизации	закупок	в	порядке,	предусмотренном	частью	4	статьи	26	Федерального	закона	
от	5	апреля	2013	года	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	
для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»;	

─ увеличения	 доли	 конкурентных	 процедур	 в	 общем	 объеме	 проводимых	 автономными	 и	
бюджетными	 учреждениями,	 унитарными	 предприятиями	 закупок	 за	 счет	 применения	
типового	 положения	 о	 закупке,	 принятого	 в	 порядке,	 предусмотренном	 частью	 2.1	 статьи	 2	
Федерального	 закона	 от	 18	 июля	 2011	 года	 №	 223-ФЗ	 «О	 закупках	 товаров,	 работ,	 услуг	
отдельными	видами	юридических	лиц»;	

ü формирования	 муниципальных	 заданий	 муниципальным	 учреждениям	
муниципального	образования	«Город	Можга»	в	соответствии	с	общероссийскими	и	
региональными	перечнями	услуг	и	работ;	

ü финансовых,	кадровых	и	информационно-коммуникационных	ресурсов;	

ü оперативного	 освоения	 средств	 федерального	 бюджета	 и	 бюджета	 Удмуртской	
Республики,	в	том	числе	поступивших	в	рамках	реализации	национальных	проектов;	
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расширение налоговой базы на основе повышения инвестиционной
привлекательности муниципального образования "Город Можга",
обеспечение роста объемов налоговых доходов бюджета
муниципального образования "ГородМожга";

формирование	и	продвижение	положительного	инвестиционного	имиджа	
муниципального	образования	"Город	Можга",	работа	с	инвесторами,	содействие	в	
организации	финансирования	инвестиционных	и	инфраструктурных	проектов,	
повышение	их	социальной	и	бюджетной	эффективности;

расширение практики общественного участия в управлении муниципальными
финансами посредством развития механизмов инициативного бюджетирования и
самообложения граждан.

	

	

	

	

	
Основные	(приоритетные)	направления	налоговой	политики	на	2020	год	и	

на	плановый	период	2021	и	2022	годов	
(Постановление	Администрации	муниципального	образования	«Город	Можга»	от	30	октября	2019	года	№	1516)	

	

	

	

	

укрепление доходной базы бюджета муниципального образования
"Город можга", в том числе для обеспечения достижения целей,
обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития РоссийскойФедерации на период до 2024 года»;

повышение качества администрирования доходов бюджета
муниципального образования "Город Можга" на основе
межведомственного взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Удмуртской Республики, органов местного
самоуправления муниципального образования "Город Можга",
Управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике;

повышение прозрачности системы формирования доходов бюджета
муниципального образования "ГородМожга";

регламентация процедур контроля, учета и оценки эффективности налоговых
льгот на основе концепции «налоговых расходов», развития механизма и
методики оценки их эффективности;

вовлечение в экономику самозанятых граждан.
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ОСНОВНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	БЮДЖЕТА	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	
МОЖГА»	

																																																																																																																																																												тыс.	руб.	

Показатель	 2017	год	
факт	

2018	год	
факт		

2019	год	
факт	

Общий	объем	доходов	 1	559	909	 1	232	239	 1	291	734	
Налоговые	и	неналоговые	доходы	 200	672	 221	834	 239	692	
Безвозмездные	поступления	 1	359	237	 1	010	405	 1	052	042	
Общий	объем	расходов	 1	552	027	 1	222	994	 1	297	597	
Дефицит	(-)	/	профицит	(+)	бюджета	 +	7	882	 +	9	245	 -	5	863	

	

	
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	ДОЛГ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	МОЖГА»	

																																																																																																																																																																					тыс.	руб.	
Наименование	 на	1	января	

2018	года		
на	1	января	
2019	года	

на	1	января	
2020	года	

Верхний	предел	муниципального	
внутреннего	долга	МО	«Город	Можга»	 200	280,0	 143	302,5	 143	302,5	

в	том	числе	верхний	предел	долга	по	
гарантиям	 0	 0	 0	

Предельный	объем	долга	МО	«Город	
Можга»	 572	349,4	 161	135,5	 372	976,9	

													
						

			СТРУКТУРА	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ДОЛГА	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	
«ГОРОД	МОЖГА»	

	
Наименование	 2017	год	

	(факт)	
2018	год		
(факт)	

2019	год		
(факт)	

Сумма,	
тыс.	руб.	

Доля,%	 Сумма,	
тыс.	руб.	

Доля,%	 Сумма,		
тыс.	руб.	

Доля,%	

Бюджетные	кредиты	из	бюджета	Удмуртской	
Республики		 146	135	 100,0	 143	302	 100,0	 12	381	 8,6	

Кредиты,	полученные	в	кредитных	
организациях	 -	 	 -	 	 130	921	 91,4	

Муниципальный	долг	МО	«Город	Можга»	 146	135	 100,0	 143	302	 100,0	 143	302	 100,0	

		
	

Источники	внутреннего	финансирования	дефицита	бюджета	
муниципального	образования	«Город	Можга»	

тыс.	руб.	
Наименование		 2017	

год			
(факт)	

2018	
	год		

(факт)	

2019		
год		

(факт)	
Кредиты	кредитных	организаций	в	валюте	
Российской	Федерации	 0	 0	 130	921	

Бюджетные	кредиты	от	других	бюджетов	
бюджетной	системы	Российской	Федерации	 0	 -	2	833	 -	130	921	

Изменение	остатков	средств	на	счетах	по	учету	
средств	бюджета	 -	7	882	 -	6	412	 5	863	

Итого		 -	7	882	 -	9	245	 5	863	



12

									
Налоговые	и	неналоговые	доходы	

	бюджета	муниципального	образования	«Город	Можга»	2017-2019	годы		
	

																																																																																																																																																		тыс.	руб.	

Наименование	показателя	 2017	год	 2018	год		 2019	год		

НАЛОГОВЫЕ	И	НЕНАЛОГОВЫЕ	ДОХОДЫ	из	них:	 200	672	 221	834	 239	692	

НАЛОГИ	НА	ПРИБЫЛЬ,	ДОХОДЫ	 83	467	 91	977	 98	858	
Доля	в	общем	объеме	налоговых	и	неналоговых	доходов	

(далее	–	доля),	%	 41,6	 41,5	 41,2	

Налог	на	доходы	физических	лиц	 83	467	 91	997	 98	858	

НАЛОГИ	НА	ТОВАРЫ	(РАБОТЫ,	УСЛУГИ),	
РЕАЛИЗУЕМЫЕ	НА	ТЕРРИТОРИИ	РОССИЙСКОЙ	
ФЕДЕРАЦИИ	

4	951	 5	362	 6	172	

доля,	%	 2,5	 2,4	 2,6	
Акцизы	по	подакцизным	товарам	(продукции),	
производимым	на	территории	Российской	Федерации	 4	951	 5	362	 6	172	

НАЛОГИ	НА	СОВОКУПНЫЙ	ДОХОД	 31	238	 27	920	 30	331	
доля,	%	 15,6	 12,6	 12,7	

Единый	налог	на	вмененный	доход	для	отдельных	видов	
деятельности	 30	150	 26	262	 27	775	

Единый	сельскохозяйственный	налог	 138	 697	 1	028	
Налог,	взимаемый	в	связи	с	применением	патентной	
системы	налогообложения	
	

950	 961	 1	528	

НАЛОГИ	НА	ИМУЩЕСТВО	 28	173	 37	738	 40	977	
доля,	%	 14,0	 17,0	 17,1	

Налог	на	имущество	физических	лиц	 10	158	 9	824	 12	597	
Земельный	налог	 18	015	 27	914	 28	380	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ПОШЛИНА	 5	932	 6	788	 5	796	

доля,	%	 2,9	 3,0	 2,4	
ДОХОДЫ	ОТ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИМУЩЕСТВА,	
НАХОДЯЩЕГОСЯ	В	ГОСУДАРСТВЕННОЙ	И	
МУНИЦИПАЛЬНОЙ	СОБСТВЕННОСТИ	

21	687	 23	906	 30	964	

доля,	%	 10,8	 10,8	 12,9	

ПЛАТЕЖИ	ПРИ	ПОЛЬЗОВАНИИ	ПРИРОДНЫМИ	
РЕСУРСАМИ	 14	759	 12	799	 11	934	

доля,	%	 7,3	 5,8	 5,0	

Плата	за	негативное	воздействие	на	окружающую	среду	 14	759	 12	799	 11	934	

ДОХОДЫ	ОТ	ОКАЗАНИЯ	ПЛАТНЫХ	УСЛУГ	(РАБОТ)	И	
КОМПЕНСАЦИИ	ЗАТРАТ	ГОСУДАРСТВА	 165	 166	 364	

доля,	%	 0,1	 0,1	 0,1	
ДОХОДЫ	ОТ	ПРОДАЖИ	МАТЕРИАЛЬНЫХ	И	
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ	АКТИВОВ	 4	133	 10	189	 7	314	
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Наименование	показателя	 2017	год	 2018	год		 2019	год		

доля,	%	 2,1	 4,6	 3,1	
ШТРАФЫ,	САНКЦИИ,	ВОЗМЕЩЕНИЕ	УЩЕРБА	 6	167	 4	989	 5	910	

доля,	%	 3,1	 2,2	 2,5	
ПРОЧИЕ	НАЛОГОВЫЕ	И	НЕНАЛОГОВЫЕ	ДОХОДЫ	 	 	 1	072	

доля,	%	 	 	 0,4	
	

Безвозмездные	поступления	в	бюджет	
муниципального	образования	«Город	Можга»		2017-2019	годы	

тыс.	руб.	
Наименование	показателя	 2017	год	 2018	год		 2019	год		

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	ПОСТУПЛЕНИЯ	 1	359	237	 1	010	405	 1	052	042	

Дотации	бюджетам	городских	округов	на	
выравнивание	бюджетной	обеспеченности	 192	374	 216	572	 246	013	

доля,	%	 14,2	 21,4	 23,4	
Субсидии	бюджетам	бюджетной	системы	Российской	

Федерации	(межбюджетные	субсидии)	 615	704	 179	540	 90	975	

доля,	%	 45,3	 17,8	 8,7	
Субвенции	бюджетам	бюджетной	системы	

Российской	Федерации	 518	557	 620	620	 672	680	

доля,	%	 38,2	 61,4	 63,9	
Иные	межбюджетные	трансферты	 30	317	 1	777	 52	306	

доля,	%	 2,2	 0,2	 5,0	
Доходы	от	возврата,	возврат	остатков	межбюджетных	

трасфертов	в	бюджеты	УР	и	РФ	 1	636	 -	8	522	 -	10	308	

доля,	%	 0,1	 -	0,8	 -	1,0	
Прочие	безвозмездные	поступления	(спонсорские,	

средства	граждан)	 649	 418	 376	

доля,	%	 -	 -	 -	
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Расходы	бюджета	муниципального	образования	«Город	Можга»	по	разделам	
(подразделам)	бюджетной	классификации	2017-2019	годы	

	

		тыс.	руб.	
Наименование	показателя	 Под-раздел	 2017	год		 2018	год		 2019	год		

	

Общегосударственные	
вопросы	

0100	
80 917 59 676 55 738

Функционирование	высшего	должностного	лица	
субъекта	Российской	Федерации	и	
муниципального	образования	

0102	
1 876 1 437 2 273

Функционирование	законодательных	
(представительных)	органов	государственной	
власти	и	представительных	органов	
муниципальных	образований	

0103	

2 191 2 319 1 174

Функционирование	Правительства	Российской	
Федерации,	высших	исполнительных	органов	
государственной	власти	субъектов	Российской	
Федерации,	местных	администраций	

0104	

40 786 44 695 41 694

Судебная	система	 0105	 2 65 10
Обеспечение	деятельности	финансовых,	
налоговых	и	таможенных	органов	и	органов	
финансового	(финансово-бюджетного)	надзора	

0106	
6 630 6 974 5 633

Резервные	фонды	 0111	 - - -
Другие	общегосударственные	вопросы	 0113	

29 432 4 186 4 954

	

Национальная	безопасность	и	
правоохранительная	
деятельность	

0300	
451 481 313

Защита	населения	и	территории	от	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	
техногенного	характера,	гражданская	оборона	

0309	
- 117 185

Другие	вопросы	в	области	национальной	
безопасности	и	правоохранительной	
деятельности	

0314	
451 364 128

	

Национальная	экономика	 0400	
52 823 35 559 102 475

Транспорт	 0408	 2 654 1 055 -

Дорожное	хозяйство	(дорожные	фонды)	 0409	 49 699 33 371 102 054
Другие	вопросы	в	области	национальной	
экономики	

0412	 470 1 133 421

	

Жилищно-коммунальное	
хозяйство	

0500	
55 661 87 532 76 844

Жилищное	хозяйство	 0501	 673 628 1 409
Коммунальное	хозяйство	 0502	 21 886 58 987 37 474
Благоустройство	 0503	 19 720 20 355 24 816
Другие	вопросы	в	области	жилищно-
коммунального	хозяйства	

0505	
13 382 7 562 13 145
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Наименование	показателя	 Под-раздел	 2017	год		 2018	год		 2019	год		

	

	
Охрана	окружающей	среды	

0600	
0 0 1 450

Другие	вопросы	в	области	охраны	окружающей	
среды	

0605	 -	 - 1 450

	

	
Образование	

0700	
1 228 339 914 515 916 788

Дошкольное	образование	 0701	 296 283 437 478 409 442
Общее	образование	 0702	 826 884 356 944 383 324

Дополнительное	образование	детей	 0703	 71 201 83 304 86 851
Профессиональная	подготовка,	переподготовка	и	
повышение	квалификации	

0705	
494 460 521

Молодёжная	политика		 0707	 9 744 11 312 11 848
Другие	вопросы	в	области	образования	 0709	 23 733 25 017 24 802

	

Культура,	кинематография	 0800	 76 247 80 190 82 355

Культура	 0801	 63 339 57 851 58 659
Другие	вопросы	в	области	культуры,	
кинематографии	

0804	 12 908 22 339 23 696

	

Здравоохранение	 0900	
9 670 0 0

Стационарная	медицинская	помощь	 0901	 9 670 - -

	

	
Социальная	политика	

1000	
45 335 44 135 36 564

Пенсионное	обеспечение	 1001	 1 175 1 206 1 413
Социальное	обеспечение	населения	 1003	 6 556 1 730 2 502
Охрана	семьи	и	детства	 1004	 37 604 41 199 32 649

	

	
Физическая	культура	и	спорт	

1100	
2 178 761 18 888

Физическая	культура	 1101	 2 178 761 18 888

	

	
Средства	массовой	
информации	

1200	

0	 0 1 100

Телевидение	и	радиовещание	 1201	 -	 - 1 100

	

Обслуживание	
муниципального	долга	

1300	
406 145 5 082

Обслуживание	государственного	долга	 1301	 406 145 5 082
	ВСЕГО	РАСХОДОВ:	 1 552 027 1 222 994 1 297 597
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Расходы	бюджета	муниципального	образования	«Город	Можга»	в	расчете	на	
душу	населения	на	2017-2019	годы	

		рублей		
Наименование	показателя	

	
2017		
год	

2018		
год	

2019	
	год	

	

Общегосударственные	вопросы	 1	628	 1	208	 1	135	

	

Национальная	безопасность	и	
правоохранительная	деятельность	 9	 10	 6	

	

Национальная	экономика	 1	063	 720	 2	087	

	

Жилищно-коммунальное	хозяйство	 1	120	 1	772	 1	565	

	

Охрана	окружающей	среды	 -	 -	 30	

	

Образование	 24	715	 18	512	 18	672	

	

Культура,	кинематография	 1	534	 1	623	 1	677	

	

Социальная	политика	 912	 893	 745	

	

Физическая	культура	и	спорт	 44	 15	 385	

	

Средства	массовой	информации	 -	 -	 22	

	

	
	

Структура	расходов	бюджета	муниципального	образования	«Город	Можга»	
на	2017-2019	годы	

	
Показатель	 2017	год,	

тыс.	руб.	
Доля,	%	 2018	год,	

тыс.	руб.	
Доля,	
%	

2019	год,	
тыс.	руб.	

Доля,	%	

РАСХОДЫ,	в	т.	ч.:	 1	552	027	 100,0	 1	222	994	 100,0	 1	297	597	 100,0	
Расходы	по	
муниципальным	
программам	МО	
«Город	Можга»	

1	495	967	 96,4	 1	184	805	 96,9	 1	256	923	 96,9	

Непрограммные	
расходы	 56	060	 3,6	 38	189	 3,1	 40	674	 3,1	
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РАСХОДЫ	БЮДЖЕТА	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	МОЖГА»	
НА	РЕАЛИЗАЦИЮ	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	ПРОГРАММ	2017-2019	ГОДЫ	

																																																																																																																																																																												тыс.	руб.	

Наименование	муниципальной	программы	 2017	год		 2018	год		 2019	год	

Муниципальная программа «Развитие
образования и воспитание»	 1	260	874	 866 869 964 586

Муниципальная программа «Развитие
культуры»	 85	368	 80	573	 83 217

Муниципальная программа «Реализация
молодежной политики»	 5	242	 6	007	 5	705	

Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта»	 976	 697	 719	

Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения»	 6	487	 700	 1	637	

Муниципальная программа «Создание
условий для развития предпринимательства» 35	 35	 35	

Муниципальная программа «Безопасность» 366	 320	 268	
Муниципальная программа «Городское
хозяйство» 90	370	 77	923	 129	993	

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»	

241	 1	098	 386	

Муниципальная программа «Муниципальное
управление»	 37	248	 40	689	 37	590	

Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами»	 7	110	 7	203	 10	780	

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом»	 1	615	 1	494	 2	624	

Муниципальная программа «Комплексные
меры противодействия немедицинскому
потреблению наркотических средств и их
незаконному обороту в МО «Город  Можга»	

15	 15	 15	

Муниципальная программа «Поддержка
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья»	

20	 0	 20	

Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды» на территории
МО «Город Можга»	

0	 14	315	 16	048	

Муниципальная программа «Содействие
созданию в муниципальном образовании
«Город Можга» (исходя из прогнозируемой
потребности) дополнительных мест в
дошкольных образовательных учреждениях»

0	 86	867	 2	500	
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Наименование	муниципальной	программы	 2017	год		 2018	год		 2019	год	

Муниципальная	программа	
«Информационное	обслуживание	
населения»	

0	 0	 800	

Непрограммные	направления	деятельности	 56	060	 38	189	 40	674	
Итого	расходов	 1	552	027	 1	222	994	 1	297	597	
Удельный	вес	расходов,	формируемых	
программно-целевым	методом	 96,4	 96,9	 96,9	
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Расходы	бюджета	муниципального	образования	«Город	Можга»		
на	муниципальные	программы	социальной	направленности		

за	2019	год	
	
	
	
	
	
	

	
	

Наименование	муниципальной	программы	муниципального	
образования	«Город	Можга»		

2019	год,		
тыс.	руб.	

Расходы	на	муниципальные	программы	социальной	
направленности,	в	т.	ч.:	 1	058	384	

«Развитие	образования	и	воспитание»	 964	586	

	«Развитие	культуры	города	Можги»	 83	217	

«Реализация	молодежной	политики	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Можга»	 5	705	

«Развитие	физической	культуры	и	спорта»	 719	

«Социальная	поддержка	населения»	 1	637	

«Поддержка	детей-инвалидов	и	детей	с	ограниченными	
возможностями	здоровья»	 20	

«Содействие	созданию	в	муниципальном	образовании	«Город	

Можга»	(исходя	из	прогнозируемой	потребности)	дополнительных	

мест	в	дошкольных	образовательных	учреждениях»	

	

2	500	
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Расходы	бюджета	муниципального	образования	«Город	Можга»	на	
муниципальные	программы	в	отраслях	национальной	экономики	за	2019	год 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
								
Наименование	муниципальной	программы	муниципального	

образования	«Город	Можга»	
2019	год,		
тыс.	руб.	

Расходы	на	муниципальные	программы	в	отраслях	
национальной	экономики,	в	т.	ч.:	 146	462	

«Городское	хозяйство»	 129	993	

«Создание	условий	для	развития	предпринимательства»	 35	
«Формирование	современной	городской	среды	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Можга»	 16	048	

«Энергосбережение	и	повышение	энергетической	эффективности»	 386	
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РАСХОДЫ	БЮДЖЕТА	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	МОЖГА»	НА	
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ	ПРОГРАММЫ	НА	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	РЕАЛИЗАЦИИ	

ПОЛНОМОЧИЙ	ПО	РЕШЕНИЮ	ВОПРОСОВ	МЕСТНОГО	ЗНАЧЕНИЯ	ЗА	2019	ГОД	

														

	

	

	

	
Наименование	муниципальной	программы	муниципального	

образования	«Город	Можга»	
2019	год,		
тыс.	руб.	

Расходы	на	муниципальные	программы	на	реализацию	
полномочий	по	решению	вопросов	местного	значения,	в	т.	ч.:	 52	077	

«Управление	муниципальными	финансами»	 10	780	

«Безопасность»	 268	

«Муниципальное	управление»	 37	590	
«Комплексные	меры	противодействия	немедицинскому	
потреблению	наркотических	средств	и	их	незаконному	обороту	 15	

«Управление	муниципальным	имуществом»	 2	624	

«Информационное	обслуживание	населения»	 800	
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Муниципальная	программа	«Развитие	образования	и	воспитание»	

Цель:	Организация предоставления, повышение качества
и доступности дошкольного, общего, дополнительного
образования детей на территории города Можги,
создание условий для успешной социализации и
самореализации детей.	

Задачи
программы (цели
подпрограмм)

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования на территории города Можги, повышение его доступности и
качества

2. Организация предоставления и повышение качества общего образования по
основным общеобразовательным программам на территории города Можги,
обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех
категорий детей

3. Организация предоставления, повышение качества и доступности
дополнительного образования детей на территории города Можги,
способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её
профессиональное самоопределение

4. Укрепление института  семьи как наиболее гармоничной формы
жизнедеятельности и самореализации личности, рождения и воспитания
детей, возрождение и сохранение духовно – нравственных  традиций семейных
отношений.

5. Повышение эффективности и результативности системы образования
города Можги

Объёмы	расходов	по	
муниципальной	программе,	

тыс.	руб.	

2017	
год	
	

2018	
год	
	

2019		
год		
	

1	260	874,1	 866	868,9	 964	585,8	
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Муниципальная	программа	«Развитие	культуры	города	Можги»	

Цель:	 Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни,
пользование учреждениями культуры и искусства,  доступ к
культурным ценностям.	
	
	
			

	

Задачи
муниципальной
программы

1. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение
качества и доступности библиотечных услуг для населения осуществление
модернизации библиотечной деятельности.

2. Осуществление модернизации музейной деятельности, создание условий
для сохранения, пополнения и экспонирования музейного фонда, развитие
культурнопознавательного туризма, сохранение культурного наследия
муниципального образования «Город Можга»

3. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности,
удовлетворения жителями своих духовных и культурных потребностей,
содержательного использования свободного времени, сохранение и развитие
национальных культур народов, проживающих на территории
муниципального образования «Город Можга», укрепление их духовной
общности.

4. Модернизация учреждений культуры, услуг и технологий работы с
потребителями на основе внедрения современных информационных,
телекоммуникационных и медийных технологий

 5. Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам
местного значения, а также переданных органами местного самоуправления,
повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры
в муниципальном образовании «Город Можга».

6. Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и
привлекательности профессий в сфере культуры.

7. Создание условий для удовлетворения потребностей населения
муниципального образования «Город Можга» в сфере культуры, искусства и
туризма, повышение привлекательности учреждений культуры и искусства для
жителей г. Можги и туристов.

8. Реализация организационных, правовых, экономических и технологических
и иных мероприятий, направленных на благоустройство территории
муниципального образования «Город Можга» с учётом соблюдения
требований к охране окружающей среды, санитарно-гигиенических и иных
норм и требований законодательства Российской Федерации.

Объёмы	расходов	по	
муниципальной	программе,	

тыс.	руб.	

2017	
год	
	

2018	
год	
	

2019		
год		
	

85	367,6	 80	572,9	 83	216,6	
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Муниципальная	программа	«Реализация	молодежной	политики	на	

территории	муниципального	образования	«Город	Можга»	
Цель:	Создание условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации детей и
молодежи города Можги, развитие их потенциала в
интересах общества	

	

	

	

	

Задачи
муниципальной
программы

1. Привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни,
вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в
различных сферах жизни общества;

2. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных
объединений, института молодой семьи;

3. Функционирование системы патриотического воспитания граждан в
муниципальном образовании «Город Можга»; координация деятельности и
совершенствование межведомственного взаимодействия 2 органов и
структурных подразделений Администрации города Можги, общественных
объединений и иных организаций в решении вопросов патриотического
воспитания, формирование патриотических чувств и сознания населения,
особенно молодежи, на основе сохранения памяти о боевой и трудовой славе
города, его исторических традициях, развития чувства гордости за свой город
и свою страну;

4 Воспитание толерантности в молодёжной среде;

5. Содействие началу трудовой деятельности, решению вопросов занятости и
профориентации молодежи;

6. Подготовка, переподготовка кадров для работы с подростками и
молодежью;

7. Инициирование и поддержка деятельности общественных объединений,
учреждений различной ведомственной принадлежности по патриотическому
воспитанию населения;

8. Воспитание уважения к традициям и символам российского государства,
Удмуртской Республики и города Можги;

Объёмы	расходов	по	
муниципальной	программе,	

тыс.	руб.	

2017	
год	
	

2018	
год	
	

2019		
год		
	

5	241,6	 6007,3	 5	704,8	
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Муниципальная	программа	«Развитие	физической	культуры	и	спорта	

в	муниципальном	образовании	«Город	Можга»	
		
	
Цель:	Создание условий для развития физической культуры
и спорта на территории муниципального образования «Город
Можга»
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Задачи
муниципальной
программы

1. Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия
физической культурой и спортом. Популяризация здорового образа жизни,
физической культуры и спорта.

2. Совершенствование системы управления физической культурой и спортом,
обеспечение эффективной деятельности в сфере физической культуры и
спорта.

3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

4. Внедрение Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне".

Объёмы	расходов	по	
муниципальной	программе,	

тыс.	руб.	

2017	
год	
	

2018	
год	
	

2019		
год		
	

975,8	 697,0	 719,2	
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Муниципальная	программа	«Социальная	поддержка	населения»	
Цель:	 1. Улучшение социального статуса и материального
состояния малоимущих и одиноко проживающих граждан,
старшего поколения, ветеранов, инвалидов и иных категорий
граждан;
2. Создание благоприятных условий для развития социально
ориентированных некоммерческих организаций и
повышения активности населения города в решении
общественно значимых вопросов;
3. Предоставление мер государственной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, проживающих на территории
муниципального образования «Город Можга»;
4.  Социальная поддержка граждан по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги

	

	

	

Задачи
муниципальной
программы

1. Координация социально ориентированных некоммерческих организаций в
целях повышения активности населения города в решении общественно
значимых вопросов;

2. Разработка и принятие административных регламентов предоставления
муниципальной услуги;

3. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям;

4. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям города;

5. Оказание материальной помощи гражданам, проживающим на территории
муниципального образования «Город Можга»;

6. Реализация мер, направленных на улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального
образования «Город Можга», в том числе: подготовка, оформление и выдача
документов о предоставлении мер социальной поддержки с целью улучшения
жилищных условий;

7.  Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

Объёмы	расходов	по	
муниципальной	программе,	

тыс.	руб.	

2017	
год	
	

2018	
год	
	

2019		
год		
	

6	487,4	 699,9	 1	636,7	
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Муниципальная	программа	"Поддержка	детей-инвалидов	и	детей	с	

ограниченными	возможностями	здоровья"	
Цель:	 Формирование эффективной системы поддержки
детей –  инвалидов,  включающей в себя  как
профилактические и реабилитационные мероприятия, так и
создания оптимальной среды жизнедеятельности на
территории муниципального образования «Город Можга». 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Задачи
муниципальной
программы

1. Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению
детской инвалидности, обеспечение максимального восстановления их
здоровья;

2. Развитие условий для проведения медицинской реабилитации детей-
инвалидов;

3. Повышение эффективности работы системы учреждений здравоохранения,
занимающихся реабилитацией детей инвалидов;

4. Повышение квалификации кадров, работающих в системе здравоохранения
с детьми-инвалидами;

5. Повышение доступности и качества медико-социальных, реабилитационных
услуг;

6. Совершенствование системы ранней профилактики инвалидности у детей.

Объёмы	расходов	по	
муниципальной	программе,	

тыс.	руб.	

2017	
год	
	

2018	
год	
	

2019		
год		
	

20,0	 0,0	 20,0	
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Муниципальная	программа	«Содействие	созданию	в	муниципальном	

образовании	«Город	Можга»	(исходя	из	прогнозируемой	потребности)	

дополнительных	мест	в	дошкольных	образовательных	учреждениях»	
Цель:	 Создание	 в	 муниципальном	 образовании	
дополнительных	 мест	 для	 детей	 в	 возрасте	 от	 2	
месяцев	 до	 3	 лет	 в	 дошкольных	 образовательных	
организациях	 в	 соответствии	 с	 прогнозируемой	
потребностью	

	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Задачи
муниципальной
программы

Обеспечение 94% доступности дошкольного образования для детей от 2
месяцев до 3 лет

Объёмы	расходов	по	
муниципальной	программе,	

тыс.	руб.	

2017	
год	
	

2018	
год	
	

2019		
год		
	

0	 86	866,9	 2	500,0	
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Муниципальная	программа	«Городское	хозяйство»	
Цель:	 1. Реализация целенаправленной градостроительной
политики по формированию комфортной и безопасной для
проживания городской среды, сохранению исторического и
культурного наследия, созданию условий для  развития
жилищного строительства, иного развития территории
города.
2. Обеспечение надежной и эффективной работы
инженерно-коммунальной инфраструктуры города, ее
развитие с учетом потребности в новых мощностях,
обеспечение потребителей необходимым набором
коммунальных услуг, отвечающих по качеству
установленным нормативным требованиям.
3. Создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан в многоквартирных домах на
территории муниципального образования «Город Можга».
4. Повышение благоустройства территории города Можги,
обеспечение благоприятных условий для проживания
граждан, улучшение санитарно-эпидемиологического
состояния, экологической безопасности.
5. Повышение эффективности дорожной деятельности в
отношении дорог местного значения.
6. Обеспечение безопасности дорожного движения.
7. Сокращение дорожно-транспортных происшествий.
8. Сокращение количества пострадавших в результате
дорожно- транспортных происшествий .
9. Повышение уровня защищенности населения города
Можги от последствий дорожно-транспортных
происшествий.
10. Создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения.
11. Обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и
комфорта общественного транспорта на территории города
Можги.

	

Задачи
муниципальной
программы

1. Реализация градостроительной деятельности в соответствии с Генеральным
планом развития города Можги.

2. Актуализация документов территориального планирования, правил
землепользования и застройки.

3. Выделение земельных участков под строительство, в том числе жилищное.

4. Обеспечение комплексной застройки отведенных под строительство жилья
земельных участков .

5. Оптимизация административных процедур в рамках исполнения
административных функций и предоставления муниципальных услуг,
осуществляемых в целях градостроительной деятельности.
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6. Обеспечение открытости и доступности информации о градостроительной
деятельности на территории города Можги.

7. Информационное обеспечение градостроительной деятельности на
территории муниципального образования «Город Можга».

8. Утверждение нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Город Можга».

9. Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального
комплекса.

10. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры города.

11. Повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение
издержек).

12. Обеспечение коммунальной инфраструктурой существующих и строящихся
в городе объектов.

13. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

14. Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом,
развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам,
связанным с управлением и содержанием жилья, повышение их
ответственности в указанной сфере.

15. Организация обеспечения своевременного проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов
собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах,  бюджетных средств и иных не
запрещенных законом источников финансирования.

16. Сокращение аварийного жилищного фонда.

17. Содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его
сохранности.

18. Организация и осуществление муниципального жилищного контроля.

19. Обеспечение открытости деятельности в сфере жилищного хозяйства,
развитие механизмов общественного контроля и информирование граждан.

20. Совершенствование систем сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

21. Устранение предпосылок для образования несанкционированных свалок.

22. Организация благоустройства зеленых насаждений парков, скверов.

23. Благоустройства территории города, мест общего пользования,
прилегающих территорий к объектам производственного и социального
назначения, придомовых территорий к многоквартирным домам и домам
индивидуальной жилой застройки.

24. Привлечение горожан проживающих в районах индивидуальной жилой
застройки и многоквартирных домах на проведение работ по благоустройству
и озеленению территории города, повышение их ответственности за
соблюдение Правил благоустройства муниципального образования «Город
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Можга».

25. Улучшение организации ритуальных услуг, содержания мест захоронении
(кладбищ), памятников и мемориалов.

26. Улучшение содержания систем уличного освещения города Можги, а так
же их реконструкция и модернизация. -приведение улично – дорожной сети в
нормативное состояние, в соответствии с требованиями, установленными
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные
дороги»;

27. Организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения;

28. Обеспечение безопасности дорожного движения;

29. Строительство и реконструкция улично – дорожной сети;

30. Организация транспортного обслуживания населения;

31. Обеспечить регулярность движения автомобильного пассажирского
транспорта по городским маршрутам муниципального образования «Город
Можга».

32. Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортного
травматизма, в том числе детского, формирование у участников дорожного
движения навыков безопасного поведения;

33. Поддержка детских и молодежных организаций и объединений,
участвующих в реализации социальных проектов в сфере воспитания;

34.  Повышение правового сознания населения в целях соблюдения норм и
правил дорожного движения, законопослушного поведения на дорогах и
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

35. Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий,
предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на
участках улично- дорожной сети, организация стоянок транспортных средств;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

36. Применение технических средств для повышения оперативности работы
ОГИБДД и современных автоматизированных систем управления движения.

Объёмы	расходов	по	
муниципальной	программе,	

тыс.	руб.	

2017	
год	
	

2018	
год	
	

2019		
год		
	

90	370,5	 77	922,8	 129	993,1	
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Муниципальная	программа	«Создание	условий		

для	развития	малого	и	среднего	предпринимательства»		

в	муниципальном	образовании	«Город	Можга»	
Цель:	 Создание экономических и социальных  условий,
способствующих повышению эффективности развития
малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Город Можга»	

	

	

	

	

	

	

	

Задачи
муниципальной
программы

1 совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства;

2 развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение финансовых
технологий, направленных на развитие предпринимательства;

3 развитие и повышение эффективности инфраструктуры поддержки
предпринимательства, содействие некоммерческим и профессиональным
организациям и объединениям предпринимателей;

4 поддержка субъектов предпринимательства в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров; вовлечение в
предпринимательскую деятельность социально незащищенные слои
населения, в том числе молодежи до 30 лет путем проведения обучающих
мероприятий;

5 информационная поддержка субъектов предпринимательства и
формирование положительного имиджа предпринимателя;

6 повышение статуса предпринимательской деятельности путем проведения
мероприятий, семинаров, конкурсов среди субъектов предпринимательства.

Объёмы	расходов	по	
муниципальной	программе,	

тыс.	руб.	

2017	
год	
	

2018	
год	
	

2019		
год		
	

35,0	 34,8	 35,0	
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Муниципальная	программа	«Формирование	современной	городской	

среды»	на	территории	муниципального	образования	«Город	Можга»	
Цель:	 Повышение комфорта, функциональности,
безопасности и эстетики городской среды	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Задачи
муниципальной
программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий

Объёмы	расходов	по	
муниципальной	программе,	

тыс.	руб.	

2017	
год	
	

2018	
год	
	

2019		
год		
	

0	 14	315,1	 16	047,9	



34

Муниципальная	программа	«Энергосбережение	и		

повышение	энергетической	эффективности		

муниципального	образования	«Город	Можга»	
Цель:	 Повышение энергетической эффективности
экономики и бюджетной сферы муниципального
образования за счет рационального использования
энергетических ресурсов при их производстве, передаче и
потреблении и обеспечения условий повышения
энергетической эффективности	

	

	

	

	

Задачи
муниципальной
программы

1. Стимулирование рационального использования топливно-энергетических
ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами
учета, контроля и автоматического регулирования потребления
энергоносителей на производстве и в быту;

2. Повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения доли
затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное
управление;

3. Снижение удельного потребления энергетических ресурсов при
осуществлении регулируемых видов деятельности в муниципальном
образовании;

4. Снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном
фонде муниципального образования;

5. Развитие информационного обеспечения мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Объёмы	расходов	по	
муниципальной	программе,	

тыс.	руб.	

2017	
год	
	

2018	
год	
	

2019		
год		
	

240,8	 1	098,1	 386,4	
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Муниципальная	программа	«Управление	муниципальными	

финансами»	в	муниципальном	образовании	«Город	Можга»	
Цель:	Обеспечение исполнения расходных обязательств при
сохранении долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета, повышение  эффективности
бюджетных  расходов и качества финансового  менеджмента
в секторе государственного управления	

	

	

	

	

	

	

	

	

Задачи
муниципальной
программы

1. Создание   условий для повышения эффективности бюджетных расходов   и
качества управления муниципальными  финансами, повышения качества
финансового менеджмента в секторе государственного управления,
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета;

2. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация
планирования и исполнения бюджета, кассового обслуживания исполнения
бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;

3. Нормативно-методическое обеспечение и осуществление   финансового
контроля за использованием средств бюджета   и исполнением бюджетного
законодательства, совершенствование методов финансового  контроля;

4. Проведение консервативной долговой политики;

5. Развитие информационной системы управления  муниципальными
финансами.

Объёмы	расходов	по	
муниципальной	программе,	

тыс.	руб.	

2017	
год	
	

2018	
год	
	

2019	
год		
	

7	109,8	 7	203,2	 10	780,2	
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Муниципальная	программа	«Безопасность»	
Цель:	 1. Поддержание системы гражданской обороны на
уровне, обеспечивающем безопасность населения
муниципального образования «Город  Можга»;
2. Создание необходимых условий для обеспечения защиты
населения г. Можги от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
3. Развитие единой дежурно-диспетчерской службы;
4. Обеспечение безопасности на водных объектах;
5. Усиление мер по защите населения, объектов
первоочередной антитеррористической защиты,
расположенных на территории города от террористической
угрозы, своевременное предупреждение, выявление и
пресечение террористической и экстремистской
деятельности ;
6. Повышение пожарной безопасности населения и
территории города;
7.  Снижение риска пожаров на муниципальных объектах до
социально приемлемого уровня,  включая сокращение числа
погибших и получивших травмы в результате пожаров людей
к 2020 году по сравнению с 2014 годом на 18 процентов;
8. Создание необходимых условий для обеспечения
пожарной безопасности муниципальных объектов,
сохранения материальных ценностей от пожаров;
9. Формирование системы профилактики правонарушений;
10. Укрепление общественного порядка и общественной
безопасности, с вовлечением общественных формирований
населения;
11. Обеспечение наращивания усилий государственных и
общественных институтов, охрана конституционных прав и
свобод граждан, снижение темпов прироста и удельного
веса тяжких преступлений, создание условий для
неотвратимости наказаний за совершенное преступление;	

	

Задачи
муниципальной
программы

1. Совершенствование системы управления, связи и оповещения органов
управления гражданской обороны (далее по тексту ГО) и чрезвычайных
ситуаций (далее по тексту ЧС);

2. Совершенствование материальной базы гражданской обороны МО «Город
Можга» на военное время;

3. Повышение эффективности системы управления, связи и оповещения
гражданской обороны, дооснащения городского защищенного пункта
управления (ГЗПУ) руководителя ГО города;
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4. Повышение эффективности системы обучения не работающего населения
города Можги и подготовки специалистов служб гражданской обороны города
и организаций в области гражданской обороны путем внедрения
современных обучающих программ и информационных технологий,
совершенствования учебно-материальной базы; создание полномасштабной
системы учебно-консультационных пунктов для обучения максимального
количества неработающего населения города Можги в области гражданской
обороны;

5. Совершенствование системы управления и экстренного реагирования в
чрезвычайных и кризисных ситуациях;

6. Совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

7. Внедрение передовых технологий и инженерно-технических средств, для
ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера;

8. Обеспечение безопасности людей на водных объектах;

9. Совершенствование нормативно-технического обеспечения единой
дежурно-диспетчерской службы;

10. Совершенствование системы мер и механизмов профилактики терроризма
и экстремизма, в том числе: -усиление антитеррористической защиты
социальных объектов, объектов массового пребывания людей; -
формирование установок толерантного сознания, определяющего
устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных групп
как основы гражданского согласия в демократическом государстве;

- методическое и информационное обеспечение деятельности
образовательных учреждений области по формированию толерантного
сознания и профилактике терроризма и экстремизма; - формирование
духовно-нравственной личности, свободной от националистических
предрассудков; - проведение воспитательной, пропагандистской работы с
населением, направленной на предупреждение террористической и
экстремистской деятельности, повышение бдительности населения; -
реализация комплекса мер по налаживанию и повышению эффективности
межэтнического и межконфессионального диалога;

11. Организация и реализация первичных мер пожарной безопасности;

12.  Снижение уровня гибели и травматизма людей на пожарах на
муниципальных объектах на 18% в течение шести лет;

13.  Снижение количества пожаров на муниципальных объектах на 18%  в
течение шести лет;



38

	

	

	

	

14. Повышение защищенности от пожаров жителей города, муниципальных
учреждений и предприятий, в том числе обусловленных бытовыми
причинами, за счет развертывания системы профилактики пожаров и
повышения активности населения;

15. Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы в области
обеспечения пожарной безопасности;

16. Дальнейшее совершенствование системы профилактики правонарушений
на территории муниципального образования «Город Можга»;

17. Совершенствование координации деятельности структур осуществляющих
профилактическую работу;

18. Совершенствование нормативно-правовой базы профилактики
правонарушений на территории муниципального образования «Город
Можга»;

19. Стабилизация криминальной обстановки на территории муниципального
образования «Город Можга»;

20. Повышение оперативного реагирования по сообщениям, заявлениям
граждан о правонарушениях, за счет наращивания сил правопорядка и
технических средств контроля ситуации в общественных местах;

21. Совершенствование системы мер профилактики правонарушений,
направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом,
наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью
несовершеннолетних, незаконной миграции населения, ресоциализацию лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;

22. Создание условий для повышения роли населения обеспечении охраны
правопорядка;

23. Повышение правовой грамотности населения;

24. Выявление и устранение причин, способствующих совершению
правонарушений.

Объёмы	расходов	по	
муниципальной	программе,	

тыс.	руб.	

2017	
год	
	

2018	
год	
	

2019		
год		
	

366,1	 319,8	 268,1	
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Муниципальная	программа	«Муниципальное	управление»	
Цель:	Создание условий для развития и совершенствования
муниципального управления. Повышение эффективности
деятельности Администрации муниципального образования
«Город Можга»	

	

	

	

	

	

	

Задачи
муниципальной
программы

1. Обеспечение осуществления управленческих функций Администрации
муниципального образования «Город Можга». Повышение эффективности
муниципального управления путем совершенствования антикоррупционных
механизмов.

2. Обеспечение хозяйственной деятельности Администрации муниципального
образования «Город Можга».

3. Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации
муниципального образования «Город Можга».

4. Обеспечение открытости, оперативности и удобства получения
организациями и гражданами муниципальных услуг Администрации
муниципального образования «Город Можга» за счет внедрения
информационно-коммуникационных технологий, развития
межведомственного взаимодействия.

5. Создание условий для профессионального развития и личностного роста
муниципальных служащих Администрации муниципального образования
«Город Можга».

Объёмы	расходов	по	
муниципальной	программе,	

тыс.	руб.	

2017	
год	
	

2018	
год	
	

2019		
год		
	

37	248,3	 40	688,9	 37	590,4	



40

Муниципальная	программа	«Комплексные	меры		противодействия	

немедицинскому	потреблению	наркотических	средств	и	их	

незаконному	обороту	в	муниципальном	образовании	«Город	Можга»	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Цель:	 1. Обеспечение условий  для
приостановления  роста злоупотребления
наркотиками и их незаконного оборота,
поэтапного  сокращения  распространения
наркомании и связанных с  ней  преступности и
правонарушений  до уровня минимальной
опасности для общества;
2. Совершенствование  единой системы
профилактики немедицинского  потребления
наркотических средств и психотропных веществ
различными  категориями населения;
3. Поэтапное сокращение распространения
наркомании и  связанных с ней негативных
социальных последствий;
4. Профилактика и противодействие незаконному
обороту  наркотических средств и психотропных
веществ;
5. Формирование здорового образа жизни у
населения города, в том числе  у молодежи

	

Задачи
муниципальной
программы

1. Реализация комплекса мер, направленных на создание системы
противодействия незаконному обороту наркотиков и  профилактики их
потребления различными  категориями населения, прежде всего молодежью;
2. Проведение целенаправленной  работы по профилактике немедицинского
потребления  наркотиков среди подростков и молодежи;
3. Развитие сотрудничества  органов местного самоуправления,
правоохранительных органов, общественных организаций, религиозных
конфессий и граждан в сфере профилактики наркомании и связанной с ней
наркопреступности, реабилитации и социальной адаптации больных
наркоманией;
4. Совершенствование системы выявления, лечения и  реабилитации лиц,
употребляющих наркотики без назначения врача;
5. Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения
профилактики наркомании среди населения;
6. Развитие системы мониторинга наркоситуации и оценки эффективности
проводимой профилактической работы

Объёмы	расходов	по	
муниципальной	программе,	

тыс.	руб.	

2017	
год	
	

2018	
год	
	

2019		
год		
	

15,0	 15,0	 15,0	
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Муниципальная	программа	«Управление	муниципальным	
имуществом»	
Цель:	 1. Развитие системы управления  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами на территории
муниципального образования «Город Можга»
2. Повышение эффективности и прозрачности использования
имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «Город Можга»,  в том числе земельных
ресурсов (далее – муниципальное имущество), исходя из
целей и задач социально-экономического развития
муниципального образования «Город Можга», обеспечение
его сохранности и целевого использования, максимальное
вовлечение муниципального имущества в хозяйственный
оборот 3. Формирование оптимальной структуры и состава
собственности муниципального образования «Город
Можга», отвечающих полномочиям органов местного
самоуправления
4. Повышение доходов бюджета муниципального
образования «Город Можга» от имущественных налогов	

	

	

Задачи
муниципальной
программы

1. Проведение муниципальной политики в области имущественных и
земельных отношений на территории муниципального образования «Город
Можга»

2. Оптимизация состава и структуры собственности муниципального
образования «Город Можга», отвечающих полномочиям органов местного
самоуправления, переход к наиболее эффективным организационно-
правовым формам 2 муниципальных организаций

3. Повышение эффективности использования земельных ресурсов
муниципального образования «Город Можга» для реализации экономических
и социальных задач, инфраструктурных проектов

4. Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот,
обеспечение поступления в бюджет муниципального образования «Город
Можга» доходов и средств от использования и продажи муниципального
имущества

5. Совершенствование процессов учета муниципального имущества и
предоставления сведений о нем

6. Создание условий для реализации и совершенствования налоговой
политики на территории муниципального образования «Город Можга»
(подготовительные работы для введения единого налога на недвижимость)

Объёмы	расходов	по	
муниципальной	программе,	

тыс.	руб.	

2017	
год	
	

2018	
год	
	

2019		
год		
	

1	615,3	 1	494,7	 2	623,7	



42

Муниципальная	программа	«Информационное	обслуживание	

населения»		
Цель:	 Обеспечение	конституционного	права	жителей	
на	 получение	 оперативной	 и	 достоверной	
информации	 о	 важнейших	 общественно-
политических,	 социально-культурных	 событиях,	 о	
деятельности	 органов	 местного	 самоуправления,	
органов	 государственной	 власти	 Удмуртской	
Республики
	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Задачи
муниципальной
программы

1) Всестороннее информирование граждан, проживающих в муниципальном
образовании "Город Можга", о процессах, происходящих в политической,
социально-экономической и культурной жизни в муниципальном образовании
«Город Можга» и Удмуртской Республике;

2) формирование у жителей муниципального образования активной жизненной
позиции;

3) развитие муниципального телевидения и радиовещания

Объёмы	расходов	по	
муниципальной	программе,	

тыс.	руб.	

2017	
год	
	

2018	
год	
	

2019		
год		
	

0	 0	 800,0	
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ПУБЛИЧНЫЕ	СЛУШАНИЯ	
	

Публичные	слушания	проекта	решения	городской	Думы	МО	"Город	Можга"	"Об	исполнении		
бюджета	МО	"Город	Можга"	за	2019	год	в	очной	форме.		

Публичные	 слушания	 проводятся	 09	 апреля	 2020	 года	 в	 16.00	 в	 здании	 Администрации	
муниципального	образования	«Города	Можга»	по	адресу:	УР,	г.	Можга,	ул.	Можгинская,	д.	59	каб.	
310	 в	 форме	 собрания	 депутатов	 городской	 Думы,	 должностных	 лиц	 органов	 местного	
самоуправления,	 представителей	 организаций,	 общественных	 объединений	 и	 заранее	
неограниченного	круга	заинтересованных	лиц,		постоянно	или	преимущественно	проживающих	
на	территории	города	Можги.	

	

КОНТАКТНАЯ	ИНФОРМАЦИЯ 	
	

График	работы	Управления	финансов	Администрации	муниципального	образования	«Город	
Можга»:	

Пн-Пт	–	8:00	–	17:00	
Обед	12:00	-	13:00	
Справки	по	телефонам:	(34139)	3-21-17,	3-14-05	
Официальный	 адрес	 электронной	 почты	 Управления	 финансов	 Администрации	

муниципального	образования	«Город	Можга»:	gorfo-30@udm.net	
	

	

mailto:gorfo-30@udm.

	Доходы бюджета — поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:- налогов;- неналоговых поступлений (доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);- безвозмездных поступлений.
	Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства.
	Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами.
	Межбюджетные отношения —  взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.
	Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Виды:
	Казенное учреждение — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.
	Текущий финансовый год — год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
	Плановый период — два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
	Расходы бюджета муниципального образования «Город Можга»
	на муниципальные программы социальной направленности
	за 2019 год



