
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУН^1СЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛД^ТТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ

от 13 августа 2019 года № 341

О внесении изменений в решение городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» от 19 декабря 2018 года № 275 
«О бюджете муниципального образования «Г ород Можга» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга», 
городская Дума муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а:

1. Внести в решение городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» от 19 декабря 2018 года № 275 «О бюджете муниципального 
образования «Город Можга» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения:

1)в статье 1:
а) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов на 2019 год согласно 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 1 149 440,2 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаем^тх из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 921 016,4 тыс. 
рублей» согласно приложению 1 к настоящему решению;

б) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город 

Можга» в сумме 1 182 396,2 тыс. рублей» согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

2) подпункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) на 2019 год в сумме 87 734,6 тыс. рублей согласно приложению 17 к 

настоящему решению» согласно приложению 4 к настоящему решению;

3) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что в расходах бюджета муниципального образования 

«Город Можга» на 2019 год предусматриваются субсидии:
1) Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального 

хозяйства на возмещение затрат, связанных с уплатой платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду;



2) Муниципальному унитарному предприятию города Можги 
«Телевизионная и радиовещательная компания «Можга» на оказание 
финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности.

Субсидии, указанные в настоящей статье предоставляются в порядке, 
установленном Администрацией муниципального образования «Город 
Можга».»;

4) в статье 19:
а) в пункт 1 слова «статьей 4» заменить словами «статьей 3»;
б) в подпункте 1 пункта 1 цифры «500,0» заменить цифрами «О»;

5) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему рещению;

6) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему рещению;

7) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

8) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему рещению;

9) в приложения 9, И , 13 внести изменения согласно приложению 2 к 
настоящему рещению;

10) в приложения 10, 12, 14 внести изменения согласно приложению 3 к 
настоящему рещению;

11) приложение 17 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему рещению.

2. Настоящее рещение вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального образования 
«Г ород Можга»

Заместитель председателя го 
муниципального образован 
«Город Можга»

М.Ю. Трофимов

Г. Р. Сабирзянов



Приложение 1 
к решению городской Дум 1̂ 

муниципального образования «Г ород Можга» 
"О внесении изменений в решение городской Дум 1̂ 

муниципального образования «Город Можга» 
от 19 декабря 2018 года №  275 

«О бюджете муниципального образования Г ород Можга» 
на 2019 год и на планов^1й период 2020 и 2021 годов» 

от 13 августа 2019 года №  341

Приложение 1 
к решению городской Дум 1̂ 

муниципального образования «Город Можга» 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2019 год и на планов^1й период 2020 и 2021 годов » 
от 19 декабря 2018 года №  275

Прогнозируемый общий объём доходов на 2019 год согласно классификации доходов бюджетов
Российской Федерации

тыс. руб.
Код Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 228 174,4
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 97 091,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 97 091,0

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

6 198,0

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производим^хм на 
территории Российской Федерации 6 198,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 32 384,0

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 30 812,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 511,0

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1 061,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 38 553,0

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

11 230,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 323,0

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 19 499,0

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 7 824,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 666,0

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

26 055,0

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

24 420,0
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Код Наименование Сумма

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

500,0

1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 500,0

1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

35,0

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

600,0

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ

8 092,7

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8 092,7

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

212,0

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 212,0

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

6 560,0

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

2 800,0

1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

3 200,0

1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

200,0

1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

360,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 292,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 070,7

1 17 05040 04 0301 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(добровольные пожертвования физических лиц - населения 
(жителей) на реализацию проекта развития общественной 
инфраструктуры, основанного на местной инициативе) 
(^«Щебенение улицы Районная от дома №9 до улицы Дружбы дом 
№4»)

75,0

1 17 05040 04 0302 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(добровольные пожертвования физических лиц - населения 
(жителей) на реализацию проекта развития общественной 
инфраструктуры, основанного на местной инициативе) 
(«Обустройство площадки для игры в мини-футбол (20*30м.)»)

147,7
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Код Наименование Сумма

1 17 05040 04 0303 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(добровольные пожертвования физических лиц - населения 
(жителей) на реализацию проекта развития общественной 
инфраструктуры, основанного на местной инициативе) 
(«Обустройство игровой площадки в рамках проекта «Сквер 
Верхушка^))

150,0

1 17 05040 04 0304 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(добровольные пожертвования физических лиц - населения 
(жителей) на реализацию проекта развития общественной 
инфраструктуры, основанного на местной инициативе) 
(«Обустройство детской игровой площадки»)

150,0

1 17 05040 04 0401 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(добровольные пожертвования юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств) на 
реализацию проекта развития общественной инфраструктуры, 
основанного на местной инициативе) («Щебенение улицы Районная 
от дома №9 до улицы Дружбы дом №4»)

100,0

1 17 05040 04 0402 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(добровольные пожертвования юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств) на 
реализацию проекта развития общественной инфраструктуры, 
основанного на местной инициативе) («Обустройство площадки для 
игры в мини-футбол (20*30м.)»)

148,0

1 17 05040 04 0403 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(добровольные пожертвования юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств) на 
реализацию проекта развития общественной инфраструктуры, 
основанного на местной инициативе) («Обустройство игровой 
площадки в рамках проекта «Сквер Верхушка»)

150,0

1 17 05040 04 0404 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(добровольные пожертвования юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств) на 
реализацию проекта развития общественной инфраструктуры, 
основанного на местной инициативе) («Обустройство детской 
игровой площадки»)

150,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 921 265,8
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 217 804,9

2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 144 872,0

2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 72 932,9

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 89 331,8

2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 8 998,7

2 02 25467 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

1 600,0

2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 1 074,4

2 02 25519 04 0000 150
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 35,0
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Код Наименование Сумма

2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды

15 085,3

2 02 29999 04 0101 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 6 192,0

2 02 29999 04 0102 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
капитального ремонта объектов муниципальной собственности, 
включая работы по разработке проектно-сметной документации на 
выполнение работ по капитальному ремонту таких объектов

25 849,7

2 02 29999 04 0103 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
в области поддержки и развития коммунального хозяйства, 
направленных на повышение надежности, устойчивости и 
экономичности жилищно-коммунального хозяйства в Удмуртской 
Республике

3 916,4

2 02 29999 04 0106 150

Субсидии бюджетам городских округов на расходы по присмотру и 
уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории 
Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

348,6

2 02 29999 04 0107 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

88,6

2 02 29999 04 0109 150

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них, в том числе на проектирование, включая 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения - подъездных автодорог к садовым некоммерческим 
товариществам

13 988,9

2 02 29999 04 0117 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по организации отдыха детей в каникулярное время 6 302,1

2 02 29999 04 0119 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
находящихся на территории Удмуртской Республики

1 552,1

2 02 29999 04 0127 150
Субсидии бюджетам городских округов на построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 3 300,0

2 02 29999 04 0128 150

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 
обеспечению Удмуртской Республики документами 
территориального планирования и градостроительного зонирования, 
документацией по планировке территории

1 000,0

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

563 243,4

2 02 30024 04 0202 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

217 926,1

2 02 30024 04 0205 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

249 031,9
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Код Наименование Сумма

2 02 30024 04 0206 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельн^1х государственных полномочий Удмуртской Республики 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях

20 803,2

2 02 30024 04 0207 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным семьям

14 186,5

2 02 30024 04 0208 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

796,2

2 02 30024 04 0209 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики в 
области архивного дела

766,6

2 02 30024 04 0211 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

27 083,5

2 02 30024 04 0213 150
Субвенции бюджетам городских округов на организацию 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

95,3

2 02 30024 04 0214 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних

2 342,8

2 02 30024 04 0215 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики 
по государственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30 
июня 2014 № 40-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельн^1ми государственными полномочиями Удмуртской 
Республики по государственному жилищному надзору и 
лицензионному контролю и внесении изменения в статью 35 Закона 
Удмуртской Республики «Об установлении административной 
ответственности за отдельные виды правонарушений»

405,6

2 02 30024 04 0216 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности административных комиссий

36,0

2 02 30024 04 0217 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по предоставлению 
безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых 
помещений

661,0
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Код Наименование Сумма

2 02 30024 04 0218 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
осуществления передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской 
Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ «Об обеспечении жил^хми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» отдельных государственных полномочий, 
за исключением расходов на осуществление деятельности 
специалистов

308,3

2 02 30024 04 0220 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики 
по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению 
родителей (законн^:х представителей), если один или оба из 
которых являются инвалидами первой или второй группы и не 
имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

330,8

2 02 30024 04 0222 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики 
по отлову и содержанию безнадзорных животных

160,0

2 02 30024 04 0223 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
деятельности специалистов, осуществляющих государственные 
полномочия, передаваемые в соответствии с Законом Удмуртской 
Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ «Об обеспечении жил^хми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

1 382,6

2 02 30024 04 0224 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по учету (регистрации) 
многодетных семей

400,4

2 02 30027 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребёнка в 
семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приёмному родителю

10 595,1

2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

12 214,0

2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

13,1

2 02 35260 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

508,7

2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

3 195,7

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 50 636,3

2 02 45393 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

50 000,0

2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 636,3

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 249,4
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Код Наименование Сумма

2 07 04010 04 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов

249,4

ИТОГО ДОХОДОВ 1 149 440,2
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Приложение 2 
к решению городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
"О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
от 19 декабря 2018 года №  275 

"О бюджете муниципального образования "Город Можга" 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 13 августа 2019 года №  341

Приложение № 3 
к решению городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
"О бюджете муниципального образования "Город Можга" 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 
от 19 декабря 2018 года №  275

Функциональная классификация расходов бюджета 
муниципального образования "Город Можга” на 2019 года

л
заРч

1!
о
П

Сумма на 2019  
год

01 00 Общегосударственные вопросы 117 071,3

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муницинального образования 2 276,0

01 03
Функционирование законодательн^1х (представительн^1х) органов государственной 
власти и представительн^1х органов мунинипальн^тх образований 2 456,0

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительн^1х 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местн^1х 
администраций 43 645,5

01 05 Судебная система 13,1

01 06
Обеспечение деятельности финансов^гх, налогов^гх и таможенн^гх органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 6 146,0

01 11 Резервные фонды 58 217,4

01 13 Другие общегосударственн^1е вопросы 4 317,3

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 665,0

03 09
Защита населения и территории от чрезв^1чайн^1х ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 3 540,6

03 14
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 124,4

04 00 Национальная экономика 89 358,2
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 87 734,6

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 623,6

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 67 575,3
05 01 Жилишцое хозяйство 500,0

05 02 Коммунальное хозяйство 31 357,6

05 03 Благоустройство 24 933,1

05 05 Другие вопросы в области жилишцо-коммунального хозяйства 10 784,6

06 00 Охрана окружающей среды 2 784,4



06 05 Другие вопросы в области охраны окружаюшей среды 2 784,4

07 00 Образование 749 321,2
07 01 Дошкольное образование 324 048,8

07 02 Обшее образование 305 438,5

07 03 Дополнительное образование детей 83 575,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 336,3

07 07 Молодежная политика 11 761,6

07 09 Другие вопросы в области образования 24 161,0

08 00 Культура и кинематография 82 561,8
08 01 Культура 58 497,6

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 24 064,2

10 00 Социальная политика 42 337,2
10 01 Пенсионное обеспечение 1 296,0

10 03 Социальное обеспечение населения 2 516,2

10 04 Охрана семьи и детства 38 525,0

11 00 Физическая культура и спорт 18 791,8
11 01 Физическая культура 18 780,7

11 02 Массовый спорт 11,2
12 00 Средства массовой информации 300,0

12 01 Телевидение и радиовещание 300,0

13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 8 630,0
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 8 630,0

В сего расходов 1 182 396,2



П рилож ение 3 
к реш ению  городской Думы  

муниципального образования «Г ород М ожга» 
«О внесении изменений в реш ении городской Думы  

муниципального образования «Г ород М ожга» 
от 19 декабря 2018 года №  275 

«О бю дж ете муниципального образования Город М ожга» 
на 2019 год и на плановы й период 2020 и 2021 годов» 

от 13 августа 2019 года №  341

П рилож ение 4 
к реш ению  городской Думы  

муниципального образования «Г ород М ожга» 
«О бю дж ете муниципального образования Город М ожга» 

на 2019 год и на плановы й период 2020 и 2021 годов» 
от 19 декабря 2018 года №  275

Ф ун к ц и он ал ь н ая  к л асси ф и к ац и я  р асходов  бю дж ета м ун и ц и п ал ьн ого  обр азов ан и я  «Г ор од  
М ож га»  н а  п л ан ов ы й  п ер и од  2020  и 2021 годов

тыс.

л
соа

рц

л
лед
з

оПо
Н а и м е н о в а н и е

С умма

2020 год 2021 год

01 00 Общегосударственные вопросы 47824,3 48931,3

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муницинального образования 2276 2276

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 2456 2456

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 35317,7 36424,1

01 05 Судебная система 19 19

01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 6146 6146

01 11 Резервные фонды 300 300

01 13 Другие общегосударственные вопросы 1309,6 1310,2

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 365 365

03 14
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 365 365

04 00 Национальная экономика 9635 9635
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9300 9300
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 335 335

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 10628,5 15543,2
05 01 Жилищное хозяйство 200 200

05 02 Коммунальное хозяйство 300 300

05 03 Благоустройство 1019 5740

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8288,5 9303,2
06 00 Охрана окружающей среды 821 0
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 821 0

07 00 Образование 641029,8 699588,6
07 01 Дошкольное образование 256257 296661

07 02 Общее образование 274476,7 292384,5

1



07 03 Дополнительное образование детей 81390,1 81589,8

07 07 Молодежная политика 5240 5266,3

07 09 Другие вопросы в области образования 23666 23687

08 00 Культура и кинематография 82903 84666,9
08 01 Культура 56451,5 58211,7

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 26451,5 26455,2

10 00 Социальная политика 41690 41711,4
10 01 Пенсионное обеспечение 1296 1296

10 03 Социальное обеспечение населения 790 790

10 04 Охрана семьи и детства 39604 39625,4

11 00 Физическая культура и спорт 512 512
11 01 Физическая культура 512 512

13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 6613 113
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 6613 113

99 99 Условно утверждённые расходы 8940 18270
В сего расходов 850140,6 919336,4
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Приложение 4 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Г ород Можга» 
"О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования «Г ород Можга» 
от 19 декабря 2018 года №  275 

«О бюджете муниципального образования Г ород Можга» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

от 13 августа 2019 года 341

Приложение 5 

к решению городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

от 19 декабря 2018 года №  275

Источники внутреннего финансирования дефицита  
бюджета муниципального образования ^<Город М ожга» на 2019 год

т^1с. руб.
Код Наименование источников Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 32 956,0

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 130 921,1

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитн^1х организаций в валюте 
Российской Федерации 130 921,1

000 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитн^1х организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 130 921,1

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -130 921,1

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетн^гх кредитов от других бюджетов 
бюджетной систем^! Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

18 300,0

000 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
систем^! Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

18 300,0

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетн^гх кредитов, нолученн^гх от других 
бюджетов бюджетной система: Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-149 221,1

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной система: Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-149 221,1

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 32 956,0

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежн^гх средств бюджетов

-1 298 661,3

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежн^гх средств бюджетов 
городских округов

-1 298 661,3

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежн^гх средств бюджетов

1 331 617,3

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежн^гх средств бюджетов 
городских округов 1 331 617,3



Приложение 5 
к решению городской Думы 

муниципального образования ^«Город Можга» 

"О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования ^«Город Можга» 

от 19 декабря 2018 года № 275 

«О бюджете муниципального образования Город Можга» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

от 13 августа 2019 года № 341

Приложение 17 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 

«О бюджете муниципального образования ^«Город Можга» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

от 19 декабря 2018 года № 275

Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования «Город Можга» на 2019 год

тыс. руб.

№ п/п Наименование Сумма

1
Муниципальная программа «Г ородское хозяйство»

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание на территории 
муниципального образования «Г ород Можга»

87 734,6

1.1 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 74 800,6

1.2 Мероприятия по обслуживанию сети уличного освещения 7 389,0

1.3
Расходы на оказание муниципальной услуги «Содержание средств регулирования 
дорожного движения»

395,0

1.4 Прочие мероприятия по дорожному фонду 5 050,0
1.5 Повышение безопасности дорожного движения на территории города Можги 100,0

2
Обслуживание долгов^1х обязательств, связанных с использованием бюджетн^1х кредитов, 
полученных из бюджета Удмуртской Республики -

Итого: 87 734,6
* Справочно:

-  неиспользованные бюджетные ассигнования по состоянию на 01.01.2019 года
-  доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторн^1х (инжекторн^1х) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации

-  государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

-  поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

-  иные доходы

-  остатки средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2019 года

-  прочие субсидии бюджетам городских округов

-  субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильн^1х дорог 
местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе на проектирование, включая 
капитальный ремонт и ремонт автомобильн^1х  дорог местного значения - подъездн^1х автодорог к 
садовым некоммерческим товариществам

-  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

Итого

104,4 

6 198,0

48,0

380.0

11 575,3 

4 940,0

500.0

13 988,9

50 000,0 

87 734,6


