
 

 

Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

Экспертиза проекта Решения городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» «О бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Город Можга» на 2019 год с 18.11.2019 года по 28.11.2019 года проведена 

экспертиза проекта Решения городской Думы муниципального образования «Город Можга» «О 

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

и 2022 годов». 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено.  

 

Общие положения. 

Проект Решения о бюджете внесен Администрацией муниципального образования 

«Город Можга» на рассмотрение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» 15.11.2019 г., в пределах срока, установленного п. 1 статьи 185 БК РФ, п. 1 статьи 12 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Можга», 

утвержденного решением городской  Думы муниципального образования «Город Можга от 10 

октября  2019 года № 350 (далее – Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Можга»).  

В соответствии с п. 5 статьи 13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Можга» проект Решения о бюджете направлен Председателем городской 

Думы муниципального образования «Город Можга» в Контрольно-счетный орган 

муниципального образования «Город Можга» 18.11.2019 г. 

В соответствии со статьей 36 БК РФ проект Решения о бюджете размещен на 

официальном сайте муниципального образования «Город Можга», в разделе «Финансы и 

бюджет» и «Бюджет для граждан». 

Проект Решения о бюджете и представленные с ним материалы в целом соответствуют 

требованиям статьи 184.2 БК РФ и п. 2 статьи 12 Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Можга». 

Общие требования к структуре и содержанию проекта Решения о бюджете, установленные 

статьей 184.1 БК РФ, а также статьей 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Можга» соблюдены.  

 

Основные характеристики бюджета. 

В соответствии со статьей 172 БК РФ и п. 6 статьи 3 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Можга» основные характеристики проекта бюджета на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы на основных показателях 

Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Можга» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Прогноз социально-экономического 

развития), основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования «Город Можга» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Прогноз социально-экономического развития разработан Администрацией 

муниципального образования «Город Можга» в соответствии со статьей 173 БК РФ, статьей 4 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Можга». 
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 В соответствии с п. 3 ст. 173 БК РФ, п. 4 статьи 4 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Можга» прогноз социально-экономического развития 

одобрен постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 

12.11.2019 № 1667.  

Прогноз социально-экономического развития разработан в двух вариантах – вариант 1 

(базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный).  Вариант 1 (базовый) Прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Город Можга» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов предполагает сдержанный внутренний спрос - как 

потребительский, так и инвестиционный.  

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) отражает рост городской экономики на основе 

относительной активизации инвестиционной политики.  

Согласно Прогнозу социально-экономического развития по оценке за 2019 год 

среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования «Город 

Можга» составит 49,1 тыс. человек.  

По оценке исполнение объема отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных 

услуг собственными силами за 2019 год составит в сумме 6835,2 млн. руб. или 100,7 % от 

объема 2018 года в фактических ценах. В 2020-2022 гг. прогнозируется рост объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг:  в 

2020 г. темп роста составит 101,4 % от аналогичного показателя 2019 г., в 2021 г. – 104,4 %, в 

2022 г. - 104,4 %. 

В  соответствии  с  оценкой  за  2019 год   розничный   товарооборот  составит 7 049,4 

млн. руб., что на 1,9 % выше 2018 года. Темпы роста розничного товарооборота составят: в 

2020 г. – 103,6 % , 2021 г. – 103,9 %, 2022 г. - 103,9 %.  

В соответствии с оценкой за 2019 год объем прибыли организаций составит 104,4 % от 

аналогичного показателя 2018 г. В 2020 г. темп роста объема прибыли составит 100,6 %, в 2021 

г. – 104,6 %, в 2022 г. – 104,7 %.  

Среднемесячная заработная плата в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года увеличилась на 6 % и составила 29 582,8 рублей. Темп роста номинальной 

начисленной среднемесячной заработной платы в 2020-2022 годах прогнозируется в пределах 

102,6-104,0 %. К 2022 году величина среднемесячной заработной платы прогнозируется в 

сумме 32 787,6 рублей. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, организаций 

и учреждений города Можги в 2019 году составляет 10,9 тыс. человек или 95,6 % от 

среднесписочной численности работников за 2018 год. 

Инвестиции в основной капитал будут расти умеренными темпами, в среднем прирост 

инвестиций в 2020-2022 гг. составит 2 % в год.  

 Уровень зарегистрированной безработицы  в 2019 году увеличится и составит  0,88 %. В 

2020-2022 гг. уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется этом же уровне 

ежегодно. 

Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования «Город Можга» 

сформированы на основе Сценарных условий, основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и предельного уровня цен (тарифов) на услуги 

компаний инфраструктурного сектора на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

базового варианта Прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Можга» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, основных направлений 
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бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Можга» на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов, и соблюдения условий действующих кредитных 

соглашений в части ограничений по уровню дефицита бюджета и поэтапного снижения уровня 

муниципального долга.  

Согласно пояснительной записки при разработке доходной базы проекта бюджета 

муниципального образования «Город Можга» учтены: 

- показатели Прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Можга» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,  

- прогнозные показатели главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Город Можга», 

- исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 

«Город Можга» в текущем году. 

Безвозмездные поступления из бюджета Удмуртской Республики определены в суммах, 

предусмотренных бюджету муниципального образования «Город Можга» в проекте Закона 

Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» к первому чтению.  Ввиду того, что отдельные межбюджетные трансферты 

будут распределены ко второму чтению проекта бюджета Удмуртской Республики,  объёмы 

безвозмездных поступлений из бюджета Удмуртской Республики будут уточнены ко второму 

чтению проекта решения о бюджете муниципального образования «Город Можга».  

Формирование расходной части проекта бюджета осуществлялось на основе данных 

реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Можга». 

Основные характеристики проекта Решения о бюджете муниципального образования 

«Город Можга»  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов приведены в таблице 2. 

Динамика основных параметров бюджета муниципального образования «Город Можга» 

на 2020 год относительно показателей, утвержденных Решением о бюджете на 2019 год, 

характеризуется увеличением объема доходов на 23,2 % и объема расходов - на 25,6 %, а также 

повышением верхнего предела муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Можга» на 8,5 %.  Исполнение бюджета на 2020 год прогнозируется с 

дефицитом 18 154,0 тыс. рублей. 

Таблица 2  

Показатель 2019 год 

(Решение о 

бюджете на 

2019 год 

(первона-

чальный)),  

тыс. руб. 

2020 

(проект 

Решения), 

тыс. руб. 

Дина-

мика к 

реше-

нию 

2019 

года, 

% 

2021 год 

(проект 

Решения), 

тыс. руб. 

Дина-

мика к 

проекту 

2020 

года, % 

2022 год 

(проект 

Решения), 

тыс. руб. 

Дина-

мика к 

проекту 

2021 

года, % 

Общий объем доходов 911 892,6 1 123 600,4 123,2 1 189 521,3 105,9 1 134 553,8 95,4 

Общий объем расходов 909 059,6 1 141 754,4 125,6 1 186 688,3 103,9 1 131 658,2 95,4 

Верхний предел 

муниципального 

внутреннего долга 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

140 469,5 152 456,5 108,5 149 623,5 98,1 146 727,9 98,1 

Дефицит (-), профицит 

(+)  

+2 833,0 -18 154,0 - +2 833,0 - +2 895,6 - 
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В 2021 году в сравнении с показателями проекта бюджета 2020 года прогнозируются 

незначительное повышение объема доходов на 5,9 %, увеличение объема расходов на 3,9 %, а 

также снижение верхнего предела муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Можга» на 1,9 %. Исполнение бюджета на 2021 год прогнозируется с 

профицитом 2 833,0 тыс. рублей. 

 В 2022 году прогнозируется также незначительное снижение объема доходов и расходов 

(на 4,6 % и на 4,6 % соответственно), снижение верхнего предела муниципального внутреннего 

долга муниципального образования «Город Можга» на 1,9 %. Исполнение бюджета на 2022 год 

прогнозируется с профицитом 2 895,6 тыс. рублей. 

 

Анализ показателей доходной части проекта бюджета. 

Доходная часть бюджета сформирована на основании прогнозных расчетов поступлений 

налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений. Перечень прогнозируемых 

доходов соответствует статьям 41, 42, 46, 61.2, 62 БК РФ и нормам Налогового кодекса РФ. 

Классификация доходов бюджета в проекте Решения о бюджете соответствует 

требованиям, утвержденным статьей 20 БК РФ.  

Прогнозируемые показатели налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных 

поступлений в проекте Решения о бюджете представлены в таблице 3.  

По  ожидаемой  оценке   исполнения   доходы   бюджета  за  2019  год  составят  в  

сумме 1 208 990,9 тыс. рублей или 132,6 % от первоначально утвержденных ассигнований, в 

том числе налоговые и неналоговые доходы – 233 635,4 тыс. руб. или 112,7 % от первоначально 

утвержденных ассигнований, безвозмездные поступления – 975 355,5 тыс. руб. или 138,4 % от 

первоначально утвержденных ассигнований. 

Доходы бюджета в 2020 году прогнозируются в объеме 1 123 600,4 тыс. рублей и 

составят 123,2 % относительно соответствующего показателя первоначального Решения о 

бюджете на 2019 год и 92,9 % относительно ожидаемого исполнения доходов в 2019 году. 

Налоговые и неналоговые доходы в 2020 году прогнозируются в сумме 225 389,0 тыс. рублей 

или 108,7 % от аналогичного показателя, утвержденного Решением о бюджете на 2019 год, 

безвозмездные поступления – в сумме 898 211,4 тыс. руб. или 123,2 % от аналогичного 

показателя Решения о бюджете на 2019 год. 

Таблица 3 

Виды доходов Решение 

о 

бюджете 

на 2019 

год,  

тыс. руб. 

Оценка 

ожидаемог

о 

исполнения 

доходов 

за 2019 год, 

тыс. руб. 

Объем 

доходов на 

2020 год 

(проект), 

тыс. руб. 

Темп 

роста  

к реше-

нию о 

бюдже-

те 2019 

года, % 

Темп 

роста   

к 

оценке 

ожида-

емого 

испол-

нения 

за 2019 

г., % 

Объем 

доходов на 

2021 год 

(проект), 

тыс. руб. 

Темп 

роста  

к 

проект

у 2020 

года, % 

Объем 

доходов на 

2022 год 

(проект), 

тыс. руб. 

Темп 

роста  

к проек-

ту 2021 

года, % 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

207362,0 233 635,4 225 389,0 108,7 96,5 230 468,0 102,3 239 882,0 104,1 

Безвозмездные 

поступления 

704 530,6 975 355,5 898 211,4 127,5 92,1 959 053,3 106,8 894 671,8 93,3 

ИТОГО 

ДОХОДОВ 

911 892,6 1 208 990,9 1 123 600,4 123,2 92,9 1 189 521,3 105,9 1 134 553,8 95,4 
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Доля налоговых и неналоговых доходов в проекте бюджета на 2020 год составит 20,1 % 

от общего объема доходов, безвозмездных поступлений – 79,9 % от общего объема доходов.  

Доходы бюджета в 2021 году прогнозируются в объеме 1 189 521,3 тыс. рублей или 

105,9 % от аналогичного показателя проекта Решения о бюджете на 2020 год. Налоговые и 

неналоговые доходы в 2021 году прогнозируются в сумме 230 468,0 тыс. рублей или 102,3 % от 

аналогичного показателя за 2020 год, безвозмездные поступления – в сумме  959 053,3 тыс. руб. 

или 106,8 % от аналогичного показателя за 2020 год. 

Доля налоговых и неналоговых доходов  в 2021 году составит 19,4 % от общего объема 

доходов, безвозмездных поступлений – 80,6 % от общего объема доходов.  

Доходы бюджета в 2022 году прогнозируются в объеме 1 134 553,8 тыс. рублей, что 

составляет 95,4 % от аналогичного показателя проекта Решения о бюджете на 2021 год. 

Налоговые и неналоговые доходы в 2022 году прогнозируются в сумме 239 882,0 тыс. 

рублей или 104,1  % от аналогичного показателя проекта Решения о бюджете на 2021 год.  

Доля налоговых и неналоговых доходов  в 2022 году составит 21,1 % от общего объема 

доходов, безвозмездных поступлений – 78,9 % от общего объема доходов.  

Сравнительный анализ показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2020-

2022 гг. представлен в таблице 4.  

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет муниципального образования 

«Город Можга» по основным доходным источникам представлены в пояснительной записке к 

проекту Решения о бюджете. 

В 2020 году прогнозируется снижение темпов роста налоговых и неналоговых доходов 

относительно оценки исполнения за 2019 год (96,5 %).  

Рост доходов в 2020 году относительно оценки исполнения за 2019 год планируется по 

следующим налоговым и неналоговым доходам: налогам на прибыль, доходам (108,8 %), 

налогам на имущество (110,7 %), государственной пошлине (110,8 %), доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

(103,5%). По остальным видам налоговых и неналоговых доходов в 2020 году относительно 

ожидаемого исполнения за 2019 год прогнозируется снижение темпов роста.  

В плановом периоде 2021 и 2022 годов планируется постепенный рост объема налоговых 

и неналоговых доходов (темп роста к предыдущему году – 102,3 % и 104,1 % соответственно). 

Снижение темпов роста в плановом периоде прогнозируется по доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

(90,3 % и 99,2 % соответственно), штрафам, санкциям, возмещениям ущерба (в 2021 г. – 91,3 

%), доходам от продажи материальных и нематериальных активов (в 2022 году – 55,6 %). По 

остальным видам налоговых и неналоговых доходов прогнозируется рост. 



 

 

Таблица 4 

Наименование 2018 год 

(факт),  

тыс. руб. 

Решение о 

бюджете 

на 2019 

год,  

тыс. руб. 

2019 год 

(оценка), 

тыс. руб. 

Темп 

роста 

ожидае-

мого 

поступ-

ления за 

2019 г. к 

2018 г., 

% 

2020 год 2021 год 2022 год 

проект, 

тыс. руб. 

темп 

роста к 

Реше-

нию о 

бюдже-

те на 

2019г.,% 

темп 

роста к 

оценке 

испол-

неня за 

2019 

год, % 

проект, 

тыс. руб. 

темп 

роста к 

проекту 

на 2020 

год, % 

проект, 

тыс. руб. 

темп 

роста к 

проекту 

на 2021 

год, % 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 91 976,9 93 991,0 97 728,0 106,3 106 334,0 113,1 108,8 111 344,0 104,7 119 772,0 107,6 

Налог на доходы физических лиц 91 976,9 93 991,0 97 728,0 106,3 106 334,0 113,1 108,8 111 344,0 104,7 119 772,0 107,6 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

5 361,9 5 598,0 6 198,0 115,6 5 745,0 102,6 92,7 6 046,0 105,2 6 046,0 100,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

5 361,9 5 598,0 6 198,0 115,6 5 745,0 102,6 92,7 6 046,0 105,2 6 046,0 100,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 920,6 32 384,0 29 757,0 106,6 29 569,0 91,3 99,4 30 751,0 104,0 31 982,0 104,0 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

26 262,3 30 812,0 27 490,0 104,7 27 849,0 90,4 101,3 28 963,0 104,0 30 122,0 104,0 

Единый сельскохозяйственный налог 697,3 511,0 1 017,0 145,8  670,0 131,1 65,9  696,0 103,9  724,0 104,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

961,0 1 061,0 1 250,0 130,0 1 050,0 99,0 84,0 1 092,0 104,0 1 136,0 104,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 37 737,8 36 553,0 39 156,0 103,8 43 352,0 118,6 110,7 44 831,0 103,4 44 831,0 100,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 

9 824,1 11 230,0 10 382,0 105,7 14 663,0 130,6 141,2 14 663,0 100,0 14 663,0 100,0 

Земельный налог 27 913,7 25 323,0 28 774,0 103,1 28 689,0 113,3 99,7 30 168,0 105,2 30 168,0 100,0 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

21 824,4 17 499,0 21 824,0 100,0 22 110,0 126,4 101,3 22 474,0 101,6 22 474,0 100,0 
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границах городских округов 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 

6 089,3 7 824,0 6 950,0 114,1 6 579,0 84,1 94,7 7 694,0 116,9 7 694,0 100,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 787,6 6 666,0 5 788,0 85,3 6 415,0 96,2 110,8 6 671,0 108,6 6 938,0 104,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

23 905,9 22 415,0 28 853,0 120,7 29 872,0 133,3 103,5 26 980,0 90,3 26 760,0 99,2 

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 

22 554,0 20 780,0 - - 28062,0 135,0 - 25 220,0 89,9 25 000,0 99,1 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды на земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

- 500,0 - - 350,0 70,0 -  300,0 85,7 300,0 100,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

- - - - 60,0 - -  60,0 100,0 60,0 100,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 

623,3 500,0 - - 600,0 120,0 - 600,0 100,0 600,0 100,0 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных  предприятий, созданных 

городскими округами 

34,4 35,0 - - 200,0 571,4 - 200,0 100,0 200,0 100,0 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

682,1 600,0 - - 600,0 100,0 - 600,0 100,0 600,0 100,0 
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муниципальных унитарных предприятий, в том 

-числе казенных) 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

12 798,9 251,0 11 943,0 93,3 165,0 65,7 1,4 165,0 100,0 165,0 100,0 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

12 798,9 251,0 11943,0 93,3 165,0 65,7 1,4 165,0 100,0 165,0 100,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

166,4 212,0 342,0 205,5 85,0 40,1 24,9 85,0 100,0 85,0 100,0 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
164,4 212,0 342,0 205,5 85,0 40,1 24,9 85,0 100,0 85,0 100,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

10 189,0 4000,0 6 966,0 68,4 900,0 22,5 12,9 900,0 100,0 500,0 55,6 

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 

1 778,1 2800,0 - - - - - - - - - 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

7 304,3 1200,0 - - 900,0 75,0 - 900,0 100,0 500,0 55,6 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕУЩЕРБА 

1 106,6 5 292,0 5 833,0 527,1 2 952,0 55,8 50,6 2 695,0 91,3 2 803,0 104,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 989,0 - 1 070,7 21,5 - - - - - - - 

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ 

221 834,0 207 362,0 233 635,4 105,3 225 389,0 108,7 96,5 230 468,0 102,3 239 882,0 104,1 



 

 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Город Можга» 

определены исходя из сумм, предусмотренных для бюджета муниципального образования 

«Город Можга» проектом Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

Согласно пояснительной записке к проекту Решения о бюджете распределение 

отдельных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета будут уточнены и 

учтены ко второму чтению проекта Закона Удмуртской Республики о бюджете и в 

представленный проект решения о бюджете будут внесены поправки. 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Город Можга» на 

2020 год прогнозируются в объеме 898 211,4 тыс. рублей, что составляет 127,5 % от 

безвозмездных поступлений, первоначально утвержденных Решением о бюджете на 2019 год. 

Безвозмездные поступления на 2021 и 2022 годы прогнозируются в сумме 959 053,3 

тыс. рублей и 894 671,8 тыс. рублей соответственно.  

Первоначально утвержденные безвозмездные поступления за 2019 год и прогнозные 

показатели на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

 
Наименование 

Решение о 

бюджете на 

2019 год 

(первоначаль-

ный бюджет), 

тыс. руб. 

Оценка 

исполнения  

за 2019 год,  

тыс. руб. 

Проект 

бюджета на  

2020 год,  

тыс. руб. 

Проект 

бюджета на  

2021 год,  

тыс. руб. 

Проект 

бюджета 

на  

2022 год,  

тыс. руб. 

Дотации  144 872,0 199 236,4 142 043,0 142 043,0 142 043,0 

Субсидии   92 474,7 91 612,5 142 735,3 102 851,9 

Субвенции 559 658,6 641 410,0 664 555,9 674 275,0 649 776,9 

Иные межбюджетные трансферты - 52 236,6 - - - 

Прочие безвозмездные 

поступления 

- 306,1 - - - 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение 

- -10 308,3 - - - 

Итого безвозмездных 

поступлений 

704 530,6 975 355,5 898 211,4 959 053,3 894 671,8 

 

В структуре безвозмездных поступлений на 2020 год дотации составят – 15,8 %, 

субвенции – 74,0%, субсидии – 10,2 %, на 2021 год – 14,8 %, 14,9 % и 70,3 % соответственно, на 

2022 год – 15,9 %, 11,5 % и 72,6 % соответственно.  

В соответствии с п. 2 статьи 20 БК РФ в проекте Решения о бюджете утвержден перечень 

главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Можга» 

(приложение 7 к проекту Решения о бюджете). 

 

Анализ показателей расходной части проекта бюджета. 

Согласно пояснительной записки к проекту Решения о бюджете формирование объема и 

структуры расходной части проекта бюджета осуществлялось в соответствии с требованиями 

БК РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Можга», 

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Город Можга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденными 
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постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 30.10.2019 № 

1516.  

В соответствии с пояснительной запиской к проекту бюджета формирование расходной 

части проекта бюджета осуществлялось на основе реестра расходных обязательств 

муниципального образования «Город Можга» с использованием следующих подходов: 

1. Определение «базовых» объёмов бюджетных ассигнований на 2020 год на основе 

утвержденных решением 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». 

2. Сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности, закрепленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 

исходя из прогноза размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Удмуртской 

Республике (на 2020 год – 31 257 рублей, на 2021 год – 33 352 рубля, на 2022 год – 34 686 

рублей),  среднесписочной численности работников. 

3. Ежегодное повышение с 1 октября оплаты труда прочим категориям работников, 

«непоименованным» в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, на 

прогнозный уровень инфляции в 2020 году на 3,8 %, в 2021 году на 4,0 %, в 2022 году на 4,0 % 

и увеличение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. 

4. Формирование объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда с учетом 

прогнозируемого объема доходов бюджета, являющихся источниками формирования 

Дорожного фонда муниципального образования «Город Можга».  

5. Сохранение тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 

размере 30,2%. 

6. Определение бюджетных ассигнований на погашение и обслуживание 

муниципального долга муниципального образования «Город Можга». 

7. В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса в общем объеме 

расходов предусмотрены условно утверждаемые расходы (бюджетные ассигнования, не 

распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов) в 

объеме 2,5 процента на первый год планового периода (2021 год) и в объеме 5 процентов на 

второй год планового периода (2022 год) общего объема расходов проекта бюджета на 

соответствующий год планового периода. 

Прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город 

Можга» на 2020 год запланирован в сумме 1 141 754,4 тыс. рублей или 125,6 % от объема 

расходов, первоначально утвержденных Решением о бюджете на 2019 год, на 2021 год – в 

сумме 1 186 688,3  тыс. рублей или  103,9 % от прогнозируемого объема расходов 2020 года, 

на 2022 год – в сумме 1 131 658,2   тыс. рублей или  95,4 % от прогнозируемого объема 

расходов 2021 года. 

В соответствии с п. 3 статьи 184.1 БК РВ в общем объеме расходов проекта бюджета 

планового периода предусмотрены условно утверждаемые расходы: 

- в объеме не менее 2,5 процентов общего объема расходов проекта бюджета на первый 

год планового периода (2021 год) (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое 

назначение) – 9 250,0 тыс. рублей; 
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 - и в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов проекта бюджета на второй 

год планового периода (2022 год) (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое 

назначение)  - 18 960,0 тыс. рублей. Требования п. 3 статьи 184.1 БК РФ соблюдены.  

Функциональная классификация расходов бюджета муниципального образования 

«Город Можга» на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлена в приложениях 

3, 4 к проекту Решения о бюджете. Проект бюджета является социально направленным. 

Основной объем бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг. запланирован по разделам 

«Образование» - 72,3 %, 69,2 %  и  71,8 %  соответственно, «Культура  и кинематография» - 7,2 

%, 6,9 % и 7,3 % соответственно, «Социальная политика» - 3,3 %, 3,2 %, 2,0 % соответственно 

таблица 7). 

Таблица 7 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 Наименование   2020 год (проект) 2021 год (проект) 2022 год (проект) 

тыс. руб. доля, 

% 

тыс. руб. доля, 

% 

тыс. руб. доля, 

% 

01 00 Общегосударственные 

вопросы 

52 841,8 4,6 51 135,5 4,3 50 158,3 4,4 

03 00 Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

295,0 0,0 295,0 0,0 295,0 0,0 

04 00 Национальная экономика 63 830,0 5,6 6 830,0 0,6 6 830,0 0,6 
05 00 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

65 753,0 5,8 165 091,4 13,9 125 044,2 11,0 

06 00 Охрана окружающей среды 600,0 0,1 20,0 0,0 20,0 0,0 
07 00 Образование 825 892,5 72,3 821 331,1 69,2 812 278,8 71,8 
08 00 Культура и кинематография 82 083,0 7,2 82 275,9 6,9 82 478,6 7,3 
10 00 Социальная политика 37 592,3 3,3 37 612,4 3,2 22 749,3 2,0 
11 00 Физическая культура и 

спорт 

850,0 0,1 850,0 0,1 850,0 0,1 

12 00 Средства массовой 

информации 

600,0 0,0 600,0 0,0 600,0 0,1 

13 00 Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

11 416,0 1,0 11 397,0 1,0 11 394,0 1,0 

99 99 Условно утвержденные 

расходы 

- - 9 250,0 0,8 18 960,0 1,7 

 ИТОГО РАСХОДОВ 1 141 754,4 100,0 1 186 688,3 100,0 1 131 658,2 100,0 

 

В проекте бюджета 2020 года относительно первоначальных показателей расходов  

бюджета 2019 года планируется увеличение бюджетных ассигнований (125,6 %). Наибольший 

процент увеличения расходов прогнозируется по разделам «Обслуживание государственного и 

муниципального долга», «Национальная экономика» и «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

По остальным разделам функциональной структуры расходов бюджета запланировано 

снижение расходов («Общегосударственные вопросы» (90,5%), «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» (80,8 %), «Социальная политика» (91,9 %).  



 

 

Относительно оценки исполнения расходов бюджета за 2019 год расходы на 2020 год 

составят 91,2 %. Увеличение расходов бюджета в 2020 году запланировано по разделам 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» (223 %) и «Средства массовой 

информации» (200,0 %). По остальным разделам планируется снижение объема расходов 

относительно оценки исполнения расходов за 2019 г.  

В плановом периоде 2021 года относительно прогнозных показателей 2020 года 

планируется увеличение расходов (103,9 %), в 2022 году относительно прогнозных показателей 

расходов бюджета 2021 года планируется снижение расходов (95,4 %).  

Расходная часть бюджета в соответствии с положениями БК РФ сформирована в 

структуре муниципальных программ.  

Проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформирован на 

основе 15 муниципальных программ, утвержденных постановлениями Администрации 

муниципального образования «Город Можга».  

В соответствии с п. 3 статьи 184.1 БК РФ в проекте Решения о бюджете предусмотрено 

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов РФ на очередной финансовый год и плановый период 

(приложения 11, 12 к проекту Решения о бюджете).  

 Согласно приложениям 11, 12 к проекту Решения о бюджете структура расходной части 

проекта бюджета муниципального образования «Город Можга» в разрезе муниципальных 

программ представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

Код 

МП 

Наименование муниципальной программы Бюджет на 

2019 год, 

 тыс. руб. 

Проект бюджета, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

01 
Муниципальная программа «Развитие 

образования и воспитание» 
741 582,7 860 349,6 856 013,2 831 829,8 

02 
Муниципальная программа «Развитие 

культуры» 
79 828,0 82 313,0 82 506,6 82 710,0 

03 
Муниципальная программа «Реализация 

молодежной политики» 
5 115,0 5 449,0 5 479,8 5 512,1 

04 
Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта» 
512,0  850,0 850,0 850,0 

05 
Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения» 
651,0  650,0  650,0 650,0 

06 

Муниципальная программа «Создание 

условий для развития 

предпринимательства» 

35,0 35,0 35,0 35,0 

07 Муниципальная программа «Безопасность» 320,0 250,0  250,0 250,0 

08 
Муниципальная программа «Городское 

хозяйство» 
15 864,2 116 435,5 158 173,2 118 085,8 

09 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

300,0  300,0  300,0 300,0 

10 
Муниципальная программа  

«Муниципальное управление» 
38 305,7 34 427,0 34 358,6 33 491,5 

11 Муниципальная программа «Управление 6 339,0 17 044,0 26 275,0 35 982,0 
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муниципальными финансами» 

12 
Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом» 
1 364,0 2 304,0 2 327,7 2 352,6 

14 

Муниципальная программа «Комплексные 

меры противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту в МО «Город  

Можга» 

15,0 15,0 15,0 15,0 

15 
МП «Поддержка детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 
20,0 20,0 20,0 20,0 

16 

МП «Формирование современной 

городской среды» на территории 

муниципального образования «Город 

Можга» 

1 200,0 1 252,3 1 252,3 1 271,6 

99 Непрограммные направления деятельности 17 608,0 20 060,0 18 181,9 18 302,8 

 

 
Итого расходов 909 059,6 1 141 754,4 1 186 688,3 1 131 658,2 

     в  том числе муниципальные программы 891 451,6 1 121 694,4 1 168 506,4 1 113 355,4 

 Удельный вес расходов, формируемых 

программно-целевым методом 
98,1 98,2 98,5 98,4 

   

  Удельный вес расходов, формируемых программно-целевым методом, в сравнении с 

Решением о бюджете на 2019 год в проекте бюджета на 2020 год запланирован практически на 

том же уровне (98,2 %), в плановом периоде 2021-2022 гг. запланировано незначительное 

увеличение.   

  Пояснительная записка содержит подробную информацию по формированию 

бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ, входящих в их состав 

подпрограмм,  а также непрограммных направлений деятельности.  

  В каждой муниципальной программе определены цели и задачи, определяющие 

конечные результаты реализации программы, ответственный исполнитель, финансовое 

обеспечение реализации программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 

наименования подпрограмм, планируемые бюджетные ассигнования на реализацию 

подпрограмм, виды и суммы расходов по каждой подпрограмме. 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение непрограммных 

направлений деятельности запланированы на 2020 год в сумме 20 060,0 тыс. рублей, на 

2021 год – 18 181,9 тыс. рублей, на 2022 год – 18 302,8 тыс. рублей. 

Указанные расходы  включают следующие направления: 

- на реализацию Закона Удмуртской Республики от 17.09.2007 № 53-РЗ «Об 

административных комиссиях в Удмуртской республике» на 2020-2022 годы в сумме 36,0 тыс. 

рублей ежегодно; 

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ на 2020 год – 18,0 тыс. 

руб., на 2021 год – 20,0 тыс. рублей, на 2022 год – 120,0 тыс. рублей; 

- на реализацию установленных функций (полномочий) Главы муниципального 

образования «город Можга» на 2020-2022 годы в сумме 2 390,0 тыс. рублей ежегодно; 

- на реализацию установленных функций (полномочий) контрольно-счетного органа  
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муниципального образования «Город Можга» на 2020-2022 годы в сумме 640,0 тыс. рублей 

ежегодно; 

- на формирование резервного фонда Администрации муниципального образования 

«Город Можга» на 2020 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2021-2022 годы в сумме 300,0 тыс. 

рублей ежегодно; 

- на  предоставление  субсидии  МБУ «Управление заказчика»  на  2020  год  в  сумме  

12 161,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12 180,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12 201,8 

тыс. рублей; 

- на  предоставление  субсидии  МБУ «МТРК «Можга» на 2020-2022 годы в сумме  

600,0 тыс. рублей  ежегодно; 

- на выполнение публичных обязательств по выплате «Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих» на 2020-2022 годы в сумме 1 501,0 тыс. рублей ежегодно; 

- на выполнение публичных обязательств по выплате материального вознаграждения 

гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Можги» на 2020-2022 годы в сумме 

514,0 тыс. рублей ежегодно; 

- на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах на 2020 год – в сумме 1200,0 тыс. рублей, на 2021-2022 

годы – не предусмотрено. 

В соответствии с ч. 3 статьи 184.1 БК РФ в проекте Решения о бюджете на 2020-2022 

годы предусмотрен общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, в сумме 2 015,0 тыс. рублей ежегодно (приложения 

15, 16 к проекту Решения о бюджете). Динамика бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, представлена в таблице 10.  

Таблица 10 

Наименование Решение о 

бюджете на 

2019 год,  

тыс. руб. 

2020 год 

(проект), 

тыс. руб. 

Динамика  

2020 год к 

бюджету 

2019 г., % 

2021 год 

(проект), 

тыс. руб. 

Динамика 

2021 год  

к проекту 

2020 г., % 

 

2022 год 

(проект), 

тыс. руб. 

Динамика 

2022 год  

к 2021 г., 

% 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных 

служащих 

1296,0 1501,0 115,8 1501,0 100,0 1501,0 100,0 

Реализация льгот 

гражданам, 

имеющим звание 

«Почетный 

гражданин города 

Можги» 

460,0 514,0 111,7 514,0 100,0 514,0 100,0 

ИТОГО 1756,0 2015,0 114,7 2015,0 100,00 2015,0 100,0 

 

Расходы по реализации доплат к пенсиям муниципальных служащих осуществляются на 

основании Положения о пенсионном обеспечении муниципального образования «Город 

Можга», утвержденного решением городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 27.02.2001 № 385 (с изменениями от 25.08.2015 № 378).  

Расходы по реализации льгот гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города 

Можги», осуществляются на основании Положения «О Знаках Почета города Можги», 
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утвержденного решением городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 

26.04.2006 № 61 (с посл. изменениями от 31.05.2017 № 143). 

Расходы, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 

году, составят в сумме 2 015,0 тыс. рублей или 114,7 % от соответствующего показателя, 

утвержденного Решением о бюджете на 2019 год. В плановом периоде 2021 и 2022 годов 

аналогичные расходы составят в сумме 2 015,0 тыс. рублей ежегодно или 100% от 

соответствующего показателя предшествующего года. 

В составе непрограммных направлений деятельности в проекте бюджета на 2020 год 

предусмотрены расходы на формирование резервного фонда в сумме 1 000,0 тыс. рублей и 

составляет 0,1 % от общего объема прогнозируемых расходов 2019 года, на 2020-2021 годы – в 

сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно или 0,03 % от общего объема прогнозируемых расходов 

соответствующего года. Требование ч. 3 статьи 81 БК РФ соблюдено (размер резервного фонда 

не может превышать 3 процента утвержденного решением о бюджете общего объема расходов). 

В соответствии с требованиями п. 5 статьи 179.4 БК РФ в проекте Решения о бюджете 

предусмотрен объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования «Город Можга» утвержден решением городской Думы  

муниципального образования «Город Можга» от 11.12.2013 № 266 «О муниципальном 

дорожном фонде муниципального образования «Город Можга» в соответствии с требованиями 

п. 5 статьи 179.4 БК РФ. 

В соответствии со статьей 7 проекта Решения о бюджете и приложением 17 к проекту 

Решения о бюджете объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования составит на 2020 год в сумме 63 495,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 6 495,0 

тыс. рублей, на 2022 год – 6 495,0 тыс. рублей. 

Согласно ч. 5 статьи 179.4 БК РФ объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда утверждается в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 

муниципального образования, установленного Решением о бюджете, от:  

- уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет 

субъекта российской Федерации» -  5745,0 тыс. рублей; 

- государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского 

округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемой в бюджеты городских округов, - 30,0 тыс. рублей; 

- поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов  и   (или)  крупногабаритных   грузов,   зачисляемых   в  бюджеты  городских  округов, -   

450,0 тыс. рублей; 

- иных доходов – 270,0 тыс. рублей; 

- 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  – 50 000,0 тыс. 

рублей; 
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- неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2020 г. – 7000,0 

тыс. рублей. 

В соответствии с п. 3 статьи 184.1 БК РФ в проекте Решении о бюджете 

утверждается ведомственная структура расходов бюджета. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета на 2020 год, плановый 

период 2021 и 2022 годов (приложения №№ 9, 10 к проекту Решения о бюджете) бюджетные 

ассигнования установлены пяти главным распорядителям средств бюджета муниципального 

образования «Город Можга». 

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований предусматриваются Управлению 

образования Администрации муниципального образования «Город Можга» (в 2020 году – 71,6 

%, в 2021 и 2022 гг. – 68,5 % и 69,6 % соответственно)  и Администрации муниципального 

образования «Город Можга» (в 2020 году – 16,7 %, в 2021 и 2022 гг. – 19,4 % и 16,8 % 

соответственно). 

 

Источники финансирования дефицита бюджета, объем муниципального долга. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город 

Можга» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы с учетом 

выполнения кредитных договоров с Министерством финансов Удмуртской Республики  и 

кредитного договора кредитной организации о сроках погашения задолженности по кредитам. 

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 184.1 БК РФ в проекте Решения о бюджете 

утверждён перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

(статья 8, приложение 8 проекта Решения о бюджете). 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город 

Можга»   предусмотрены  на 2020  год  в  сумме  18 154,0 тыс. рублей,  на  2021  год  -  в  сумме 

(-) 2 833 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме (-) 2 895,6 тыс. рублей.  

 В составе источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Город Можга» определены: 

- заимствования в кредитных организациях: в 2020 году - в сумме 142 908,1 тыс. рублей; в 

2021 году – в сумме 142 908,1 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 142 908,1 тыс. рублей. 

В источниках финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город 

Можга» предусмотрено погашение долговых обязательств муниципального образования «Город 

Можга»: 

- по бюджетным кредитам из бюджета Удмуртской Республики: в 2020 году - в сумме 

2833,0  тыс. рублей, в  2021 году - в сумме 2 833,0 тыс. рублей, в 2022 году - в сумме 2 895,6 тыс. 

рублей; 

- по кредитам от кредитных организаций: в 2020 году – 130 921,1 тыс. рублей, в 2021 году 

– в сумме  142 908,1 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 142 908,1 тыс. рублей. 

Программа муниципальных внутренних заимствований утверждается статьей 9 проекта 

Решения о бюджете в соответствии с п. 2 статьи 106, статьей 110.1 БК РФ. Привлечение 

заимствований отражается в Программе муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Город Можга» на 2020 год (приложение 18 к проекту решения о 

бюджете) и Программе муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования «Город Можга» на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 19 к проекту 

Решения о бюджете) в соответствии с ч. 3 статьи 110.1 БК РФ.  
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Привлечение заимствований и погашение долговых обязательств в 2020 году и плановом 

периоде 2021 и 2022 годах представлено в таблице 12.  

Таблица 12  

Вид заимствований 2020 год  (+,-), 

руб. 

2021 год  (+,-), 

руб.  

2022 год (+, -), 

руб.  Объем 

привле-

чения 

средств  

Объем 

погаше-

ния 

средств 

Объем 

привле-

чения 

средств 

Объем 

погаше-

ния 

средств 

Объем 

привле-

чения 

средств 

Объем 

погаше-

ния 

средств 

Кредиты, полученные 

от кредитных 

организаций 

142 908,1 130 921,1 11987 142 908,1 142 908,1 - 142 908,1 142 908,1 - 

Бюджетные кредиты, 

полученные из 

бюджета Удмуртской 

Республики 

0,0 2 833,0 -2833 0,0 2 833,0 -2833 0,0 2 895,6 -2895,6 

ИТОГО 142 908,1 133 754,1 9154 142 908,1 145 741,1 -2833 142 908,1 145 803,7 -2895,6 

 

В соответствии с пп. 1 п. 2 статьи 110.1 БК РФ  программой муниципальных внутренних 

заимствований определен предельный срок погашения долговых обязательств, возникающий 

при осуществлении муниципальных внутренних заимствований в 2020 году и плановом 

периоде 2021-2022 гг. по видам соответствующих долговых обязательств – кредитам, 

полученным от кредитных организаций (предельный срок погашения долговых обязательств – 

до 1 года). 

Заимствования предусматриваются в составе муниципального долга муниципального 

образования «Город Можга», в том числе: 

- верхний предел муниципального долга муниципального образования «Город Можга» 

составит: 

- по состоянию на 1 января 2021 г. – 152 456,5 тыс. рублей или 67,6 % доходов бюджета 

муниципального образования «Город Можга» без учета безвозмездных поступлений (на 2020 

год доходы бюджета без учета безвозмездных поступлений прогнозируются в сумме  225 389,0 

тыс. рублей);  

- по состоянию на 1 января 2022 г. – 149 623,5 тыс. рублей или 64,9 % доходов бюджета 

муниципального образования «Город Можга» без учета безвозмездных поступлений (на 2021 

год доходы бюджета без учета безвозмездных поступлений прогнозируются в сумме  230 468,0 

тыс. рублей);  

- по состоянию на 1 января 2023 г. – 146 727,9 тыс. рублей или 61,2 % доходов бюджета 

муниципального образования «Город Можга» без учета безвозмездных поступлений (на 2022 

год доходы бюджета без учета безвозмездных поступлений прогнозируются в сумме  239 882,0 

тыс. рублей). 

В соответствии с п. 3 статьи 107 БК РФ верхний предел муниципального внутреннего 

долга муниципального образования «Город Можга» на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, установлен с соблюдением 

ограничения, установленного п. 5 статьи 107 БК РФ. 

Объем долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций составит: 

- по состоянию на 1 января 2021 г. – 142 908,1 тыс. рублей или 63,4 % доходов бюджета 

муниципального образования «Город Можга» без учета безвозмездных поступлений; 
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- по состоянию на 1 января 2022 г. – 142 908,1 тыс. рублей или 62,0 % доходов бюджета 

муниципального образования «Город Можга» без учета безвозмездных поступлений;  

- по состоянию на 1 января 2023 г. – 142 908,1 тыс. рублей или 59,6 % доходов бюджета 

муниципального образования «Город Можга» без учета безвозмездных поступлений. 

Требование п. 5  статьи 107 БК РФ соблюдено. 

Предельный объем муниципального долга муниципального образования  не применяется 

с 01 января 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 278-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в 

сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным 

(муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации 

и признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг». 

 Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Город Можга» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждается статьей 10 проекта Решения о 

бюджете. В соответствии с приложениями 20, 21 к проекту Решения о бюджете общий объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 

муниципального образования «Город Можга» по возможным гарантийным случаям в 2020 году 

– 0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей, в 2022 году – 0,0 рублей. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования 

«Город Можга» в соответствии со статьей 9 проекта Решения о бюджете планируется утвердить 

на 2020 год в размере 11 416,0 тыс. рублей, что на  11 303,0 тыс. рублей выше аналогичного 

показателя Решения о бюджете на 2019 год (в 2019 году – 113,0 тыс. рублей). В плановом 

периоде 2021 г. расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены в сумме 11 

397,0 тыс. рублей, в 2022 г.  -  в сумме 11 394,0 тыс. руб.  

Утверждаемые суммы, предусмотренные на обслуживание муниципального долга, 

составляют 2,4 %, 2,2 % и 2,4 %  в 2019 г., 2020 г., 2021 г. соответственно от общего объема 

расходов бюджета за соответствующий год, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, и 

не превышают ограничения, установленного статьей 111 БК РФ - 15%.  

В ходе анализа текстовых статей проекта Решения о бюджете на соответствие 

требованиям бюджетного законодательства нарушений не установлено. 

Проект Решения о бюджете соответствует требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации, содержит все основные положения, установленные статьей 184.1 БК 

РФ и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Можга». 


