
Муниципальное образование «Город Можга»

бюджет для граждан
к решению городской Думы муниципального

образования 
«Город Можга»

«О бюджете МО «Город Можга 
на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»



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

http://budget.mos.ru/glossary


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.

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.

Субвенции(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.

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
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


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.



Глазов

ШаркайСслт».

Якшур Ьодья

Ижййс*

Малая ПургаМожга

Каракулих

ЕПЕЗИ

Го род  М ожга

Название
Вождем одного из племен южных удмуртов, поселившихся 
в этих краях, был Мардан-Батыр. Один из его сыновей - 
Можга - в поисках плодородных земель дошел до реки 
Ныша, остался здесь жить и основал село, впоследствии 
названное его именем. Много позже город унаследовал от 
села свое название.
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. Общая 
площадь Можги составляет 30 кв. км.

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.

Современная Можга - город средней величины. В нем 
проживают 49,7 тыс. человек, в том числе 56,5% - русские, 
25,8% - удмурты, 15,6% - татары.
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ПРОЦЕСС
Г

Составление проекта 
бюджета на очередной 
год и плановый период 

(июнь-ноябрь)

Публичные слушания и 
утверждение отчета об 
исполнении бюджета 

(май)

Публичные слушания 
по проекту бюджета на 

очередной год и 
плановый период 

(ноябрь)

ZZ П
Рассмотрение отчета об 

исполнении бюджета 
городской Думой МО 

«Город Можга» (апрель- 
май)

Рассмотрение проекта 
бюджета городской Думой 

МО «Город Можга» 
(ноябрь-декабрь)

Формирование отчета
—^

Утверждение
об исполнении бюджета на

бюджета за очередной год и
предыдущий год плановый период

(январь-март)
Г----------------------------------------

(декабрь)

Исполнение бюджета в 
текущем году (январь- 

декабрь)

Бюджетный процесс —
деятельность участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности..



Администрация МО 
— «Город Можга»

Управление финансов 
Администрации город 

Можги

■“ — Главные 
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^ ^ ^ 1лавные 
администраторы 

источников 
финансирования 

бюджета

ш
Главные 

^ —распорядители 
бюджетных средств



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

расширение налоговой базы на основе повышения инвестиционной 
привлекательности города Можги, обеспечение роста объемов налоговых доходов 
бюджета МО «Город Можга»;

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

содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и сокращение 
неформальной занятости, в том числе путем перехода граждан на применение налога 
на профессиональный доход.

ювышение прозрачности системы формирования доходов бюджета муниципального 
>бразования "Город Можга"



Формирование основных характеристик бюджета с учетом: 
ожидаемого исполнения бюджета на 2022 год и прогноза показателей социально-экономического развития на 
2023 -  2024 годы;
сохранение достигнутых в 2021 году показателей региональных «дорожных карт» по заработной плате 
работников бюджетной сферы;
повышения с 1 января очередного финансового года минимального размера оплаты труда; 
предоставления социальных выплат и льгот отдельным категориям граждан;
обеспечения требуемого уровня софинансирования мероприятий, реализуемых в рамках национальных 
проектов.

Обеспечение сбалансированности и повышения 
устойчивости бюджета

Гарантированное исполнение социальных 
обязательств

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 Российской Федерации до 2024 года»

Недопущение необоснованного роста объема 
муниципального долга, проведение мероприятий, 

направленных на снижение расходов по 
обслуживанию муниципального долга

Повышение эффективности 
управления бюджетными 

средствами

Обеспечение открытости 
бюджетного процесса

Формирование и продвижение 
положительного инвестиционного 

имиджа города Можги

еализация мероприятий Плана по 
росту доходов местного бюджета, 
оптимизации расходов местного 

бюджета и сокращению 
муниципального долга



Показатели Ед.
изм.

2020 год 
факт

2021 год 
оценка

2022 год 
прогноз

2023 год 
прогноз

2024 год 
прогноз

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ, услуг 
собственными силами

млн.
руб.

7 388,1 7 795,3 8 052,5 8 334,3 8 651,0

Темп роста % 114,8 105,5 103,3 103,5 103,8

Инвестиции в основной в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования

млн.
руб.

1 414 324,0 1 529 800,0 1 659 833,0 1 812 537,6 1 984 728,6

Темп роста О/% 93,9 108,2 108,5 109,2 109,5

Прибыль прибыльных организаций для 
целей бухгалтерского учета

млн.
руб.

991,2 1 046,7 1 087,5 1 141,9 1 199,0

Темп роста % 105,6 105,6 103,9 105,0 105,0

Фонд оплаты труда (без субъектов малого 
предпринимательства)

млн.
руб.

336,1 363,7 388,8 414,1 441,8

Темп роста о/ 105,9 108,2 106,9 106,4 100,2

Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работника организации (без 
учета малого предпринимательства)

тыс.
чел.

30 510 33 256 35 451 37 720 40 209,5

Среднегодовой сводный индекс 
потребительских цен

% 104,0 109,0 106,6 106,4 100,2

Среднегодовая численность населения тыс.
чел.

48,5 48,3 48,0 48,2 48,3



И Доходы 

□ Расходы

2022 год 2023 год 2024 год тыс. руб.

Наименование показателя
Бюджет 

2020 г 
(факт)

Бюджет 
2021 г 

(оценка)

Прогноз 
2022 г

Прогноз 
2023 г

Прогноз 
2024 г

Д О ХО Д Ы , в том числе: 1 494 177,1 1 703 978,0 1 519 213,1 1 307 069,5 1 187 123,8

Налоговые и неналоговые доходы 230 415,9 271 568,0 283 400,0 295 288,0 304 708,0

Безвозмездные поступления 1 263 761,2 1 432 410,0 1 235 813,1 1 011 781,5 882 415,8

РА СХО Д Ы 1 486 200,9 1 766 359,0 1 516 317,5 1 304 025,0 1 186 914,3

Д еф и ц и т(-)/П роф и ц ит(+) + 7 976,2 - 62 381,0 +2 895,6 +3 044,5 +209,5

Верхний предел муниципального долга на конец 
соответствующего года 167 892,6 165 059,6 162 163,9 159 119,4 158 910,0



Снижение объема доходов связано со снижением безвозмездных 
поступлений из бюджета Удмуртской Республики
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Налоговые дохе 
223 828 (14,7%

тыс. руб.
Неналоговые доходы 

59 572 (3,9%)

Безвозмездные поступления 

1 235 813 (81,4% )

Налог на доходы физических лиц 

117 722 (52,6%)

_______________________________

---------------------------------------------- -

Акцизы по подакцизным товарам 

13 318 (5,9%)

ч-------------------------------------------- J

---------------------------------------------\

Налоги на совокупный доход 

29 519 (13,2%)

ч_____________________________ )

f —

Налоги на имущество

56 538 (25,3%)

ч У

Г ■■
Доходы от использования

имущества, находящегося в
муниципальной собственности

48 349 (81,2%)

/ --------------------------------------------------------- ч

Платежи при пользовании
природными ресурсами

2 975 (5,0%)
-̂--------------------------------------------------

Доходы от оказании платных 
услуг (работ) и компенсации 

затрат государства

151 (0,3%)

f --------------------------------------------------------- ч.

Доходы от продажи 
материальных активов

3 000 (5,0%)

Л

Субвенции

552 522 (44,7%)

ч_____ -------- )

/* \
Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба

1 970 (3,3%)
\______________________________ -

Прочие неналоговые доходы 

3 127 (5,2%)



Налог на доходы физических лиц 52,6% 

Акцизы по подакцизным товарам 5,9% 

Налоги на совокупный доход 13,2% 

Налоги на имущество 25,3% 

Государственная пошлина 3,0%

Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 81,2%

Платежи при использовании природными ресурсами
5,0%

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 0,3%

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 5,0%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,3%

Прочие неналоговые доходы 5,2%



М ЕЖ БЮ Д Ж ЕТН Ы Е ТРАН С Ф ЕРТЫ  - _ОСНОВНО.И_ВИД  
_БЕЗВО .ЗМ ЕЗД Н Ы Х.П аС -ТУП ЛЕН И Й

Межбюджетные 
трансферты -

денежные средства, 
перечисляемые из одного 

бюджета бюджетной 
системы РФ другому

Субенции
(приходить 
на помощь)

Дотации
(дар,

пожертвова 
ние)

Предоставляются без 
определения конкретной цели их 

использования

Субсидии
(поддержка)

Предоставляются на 
финансирование переданных

полномочий

Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования 
расходов других бюджетов

Иные 
межбюдж 

етные 
трансфер

Носят безвозмездный и безвозвратный 
характер

ты



Ш Ж ш Е И т
щтшЕМлтп ж

Наименование показателя Подраздел 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
(факт) (оценка) (план) (прогноз) (прогноз)

■  гт$к ■
_• ;  Общегосударственные вопросы 0100 59 397,8 88 883,0 73 720,6 77 756,5 78 912,2

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 2 415,9 2 502,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0

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

0103 1 222,5 1 770,0 1 770,0 1 800,0 1 800,0

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

0104 39 790,8 38 771,0 32 839,6 36 191,5 36 993,3

Судебная система 0105 1,1 20,0 80,0 15,0 7,0

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

0106 5 416,6 5 672,0 5 837,0 5 897,0 5 997,0

Резервные фонды 0111 - - 5 200,0 5 200,0 5 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 10 550,9 40 148,0 25 594,0 26 253,0 26 514,9



Наименование показателя Подраздел 2020 г°д 2021 г°д 
(факт) (оценка)

2022 год 
(план)

2023 год 2024 год
(прогноз) (прогноз)

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

0300 10 717,0 6 026,0 2 500,0 2 550,0 2 550,0

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

0309 10 692,0 0 0 0 0

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

0310 - 4 616,0 2 400,0 2 450,0 2 450,0

Другие вопросы в области национальной  
безопасности и правоохранительной  
деятельности

0314 25,0 1 410,0 100,0 100,0 100,0

Национальная экономика 0400 126 636,8 108 510,0 37 679,0 115 886,4,0 96 957,2,0

Дорож ное хозяйство (дорожные фонды) 0409 125 613,2 106 978,0 35 444,0 115551,4 96 622,20

Другие вопросы в области национальной  
экономики

0412 1 023,6 1 532,0 2 235,0 335,0 335,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
| ✓  и

0500 306 704,3 461 641,0 509 249,7 185 922,4 51 176,6

Жилищное хозяйство 0501 6 930,8 1 871,0 800,0 800,0 800,0

Коммунальное хозяйство 0502 242 009,4 390 600,0 461 934,5 137 592,9 1 000,0

Благоустройство 0503 41 701,0 52 031,0 28 923,9 29 403,2 31 113,04

Другие вопросы в области жилищно
коммунального хозяйства

0505 16 063,1 17 139,0 17 591,3 18 126,3 18 263,2



Наименование показателя Подраздел 2020 год 
(факт)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
(оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

Охрана окружающей 
Z. -  среды

0600 600,0 4 995,0 0 0 0

Другие вопросы в области охраны  
окружающей среды

0605 600,0 4 995,0 0 0 0

Образование 0700 857 143,4 951 019,0 779 405,7 799 260,2 822 880,8

Дошкольное образование 0701 378 186,9 410 047,0 349 075,1 363 585,7 380 795,4

Общее образование 0702 343 096,0 417 271,0 311 770,9 320 216,3 331 313,8

Дополнительное образование детей 0703 77 018,0 87 317,0 89 461,6 86 193,6 81 437,3

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

0705 505,5 241,0 - - -

Молодёжная политика 0707 14 899,6 17 845,0 12 457,1 12 491,0 12 526,6

Другие вопросы в области образования 0709 43 437,4 18 298,0 16 641,0 16 773,6 16 807,7

, Культура,
кинематография

0800 79 239,0 96 303,0 79 254,4 74 769,2 74 854,3

Культура 0801 52 475,2 73 179,0 59 189,4 54 689,4 54 759,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 26 763,8 23 124,0 20 065,0 20 079,8 20 095,3



Социальная политика

Пенсионное обеспечение 

Социальное обеспечение населения 

Охрана семьи и детства

Физическая культура и спорт

Физическая культура

Средства массовой информации

Телевидение и радиовещание

Обслуживание муниципального 
долга

Обслуживание государственного долга 

Условно утверждённые расходы  

ВСЕГО РАСХОДОВ:

1000 33 830,7 37 685,0 19 459,1 19 633,3 19 839,2

1001 1 604,9 1 616,0 1 481,0 1 481,0 1 481,0

1003 3 642,5 3 740,0 1 295,0 1 266,0 1 266,0

1004 28 583,3 32 329,0 16 683,1 16 886,3 17 092,2

1100 560,0 500,0 500,0 500,0 500,0

1101 560,0 500,0 500,0 500,0 500,0

1200 1 989,0 2 040,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0

1201 1 989,0 2 040,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0

1300 9 383,0 8 757,0 12 749,0 15 047,0 15 044,0

1301 9 383,0 8 757,0 12 749,0 15 047,0 15 044,0

9999 - - - 10 900,0 22 400,0

1 486 201,0 1 766 359,0 1 516 317,5 1 304 025,0 1 186 914,3



Меры социальной поддержки граждан муниципального образования
«Город Можга» в 2022 году

(данные представлены на момент составления проекта бюджета)

Меры Нормативный акт Условия выплат, категория Число Объем
государственной получателей получател расходов,

поддержки ей тыс.руб.

Компенсация части Закон УР от 15 декабря 2009 г. Получателями являются родители 1340 ребенок 3 457,1
платы, взимаемой с N 65-РЗ”О наделении органов (законные представители) детей
родителей (законных местного самоуправления обучающихся в муниципальных
представителей) за отдельными образовательных организациях,
присмотр и уход за государственными реализующих образовательную
детьми в полномочиями Удмуртской программу дошкольного образования.
образовательных Республики по выплате Компенсация выплачивается в
организациях, компенсации части платы, следующих размерах:
находящихся на взимаемой с родителей 1)На первого ребенка - 20%
территории Удмуртской (законных представителей) за 2)На второго ребенка - 50%
Республики, присмотр и уход за детьми в З)На третьего и последующих - 70%
реализующих муниципальных Рассчитывается исходя из среднего
образовательную образовательных размера платы ,взимаемой с родителей
программу дошкольного организациях, находящихся (законных представителей) за присмотр
образования на территории Удмуртской и уход за детьми, установленного

Республики, реализующих правительством УР, количества детей в
образовательную программу семьях, количества дней посещения.
дошкольного образования» Право на получение компенсации имеет

заявитель, среднедушевой доход семьи
которого в месяц не превышает
полуторной величины прожиточного
минимума, установленного в Удмуртской 
Республике для трудоспособного
населения, действующего на день
обращения заявителя.



Меры
государственной

поддержки

Нормативный акт Условия выплат, категория 
получателей

Число
получател

ей

Объем
расходов,
тыс.руб.

Предоставление мер 
социальной поддержки 
по освобождению 
родителей (законных 
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

Закон УР от 15 декабря 2009 г. 
N 65-РЗ”О наделении органов 

местного самоуправления 
отдельными 

государственными 
полномочиями Удмуртской 

Республики по выплате 
компенсации части платы, 

взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 

муниципальных 
образовательных 

организациях, находящихся 
на территории Удмуртской 
Республики, реализующих 

образовательную программу 
дошкольного образования”

Получателями являются родители 
(законные представители), являющиеся 
инвалидами первой или второй группы, 
не имеющие других доходов, кроме 
пенсии, дети которых обучаются в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования. С родителей 
(законных представителей) не взимается 
родительская плата за присмотр и уход 
за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования. Содержание 
детей осуществляется за счет средств 
бюджета, исходя из среднего размера 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных 
образовательных организациях

25 детей 236,6

Обеспечение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья бесплатным
двухразовым питанием в
общеобразовательных
учреждениях

пункт 7 ст.79 Федерального 
Закона «Об образовании в 

РФ»

Категория получателей-дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья имеющих заключение 
комиссии

58 человек 1 000,0



государственной
поддержки

получателей получател расходов, 
ей тыс.руб.

Расходы по присмотру и 
уходу за детьми- 
инвалидами, детьми- 
сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, а также за 
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

Федеральный Закон от 
29.12.2012 года№ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»

Устанавливается семьям, имеющим детей- 
инвалидов, детей-сирот, детей оставшимся 
без попечения родителей, детей с 
туберкулезной интоксикацией, обучающиеся 
в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования. С родителей (законных 
представителей) не взимается родительская 
плата за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования. Содержание 
детей осуществляется за счет средств 
бюджета, исходя из среднего размера платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных 
организациях

50 детей 141,2

Обеспечение учащихся 
общеобразовательных 
учреждений качественным 
сбалансированным 
питанием
(софинансирование)

Государственная программа 
Удмуртской Республики 
«Развитие образования» 

подпрограмма «Детское и 
школьное питание» 

Муниципальная программа 
«Город Можга» "Развитие 

образования и воспитание» 
подпрограмма 

«Предоставление общего 
образования»

Обеспечение учащихся 
общеобразовательных учреждений 1-11-х 
классов из малообеспеченных семей, 
имеющих ежемесячный доход на каждого 
члена семьи не выше 2200 рублей, и 
учащиеся 1-5-х классов:
-питанием обучающихся 1-11-х классов из 
малообеспеченных семей-из расчета 
60 рублей в день на одного обучающегося 
-завтраком обучающиеся 1-4 -х классов 
- 15 рублей 92 копейки

15 детей 
3052 детей

1 869,8

Расходы на организацию 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 20 июня 2020 г. № 900 
О внесении изменений в 

государственную программу 
Российской Федерации 
"Развитие образования"

Обеспечение учащихся 
общеобразовательных учреждений 1-4 
классов горячим питанием

3052 детей 35 426,3



Меры
государственной

поддержки

Нормативный акт Условия выплат, категория 
получателей

Число
получател

ей

Объем
расходов,
тыс.руб.

П редоставлен и е м ер  
соц и ал ьн ой  поддерж ки  
м н огодетн ы м  сем ьям

-бесплатное питание для 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций (один раз в 
учебный день)

Закон УР от 5 мая 2006 г. N 13- 
РЗ "О мерах по социальной 

поддержке многодетных 
семей«

-Категория получателей-учащиеся 
общеобразовательных организаций из 
многодетных семьей со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума в 
Удмуртской Республике.
Бесплатное питание предоставляется один 
раз в учебный день из расчета установленной 
Министерством образования и науки УР 
средней стоимости одного горячего питания 
на одного обучающегося в столовых, 
организующих питание при 
образовательных организациях.
Приказом Министерства образования и 
науки УР установлена средняя стоимость 
одного горячего
на одного обучающегося из многодетной 
семьи в столовых, организующих питание 
при общеобразовательных организациях, 
размере 60 рублей.

910 детей 10 965,4

Оказание социальной 
поддержки семьям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

Положение о порядке оказания 
единовременной материальной 
помощи семьям, оказавшимся 

в трудной жизненной 
ситуации, утвержденный 

приказом Управления 
образования Администрации 

МО "Город Можга” от 
06.11.2015 г. № 167

Оказание единовременной материальной 
помощи семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в размере 5 тысяч руб. 
Категория получателей - многодетные семьи, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

2 семьи 10,0



Меры
государственной

поддержки

Нормативный акт Условия выплат, категория 
получателей

Число
получател

ей

Объем
расходов,
тыс.руб.

Снижение родительской 
платы за содержание детей 
в дошкольных 
образовательных 
организациях

Постановление 
Администрации МО "Город 

Можга” от 18.09.2019 г. № 1338 
"О внесении изменений в 

постановление 
Администрации МО "Город 

Можга" от 10.08.2015 г. № 1020 
"Об утверждении Положения о 
порядке взимания с родителей 

(законных представителей) 
платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных 
образовательных организациях 

МО "Город Можга", 
реализующих образовательную 

программу дошкольного 
образования"

Родителям, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей размер 
родительской платы снижается на 50%

585 детей 4 535,0

Оказание социальной 
поддержки семьям с 
детьми-инвалидами и с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

Муниципальная программа 
"Поддержка детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья на 

2017-2025 гг.".
Положение о порядке оказания 
единовременной материальной 
помощи семьям, оказавшимся 

в трудной жизненной 
ситуации, утвержденный 

приказом Управления 
образования Администрации 

МО "Город Можга" от 
06.11.2015 г. № 167

Категория получателей - дети 4 ребенка 20,0



Меры
государственной

поддержки

Нормативный акт Условия выплат, категория 
получателей

Число
получател

ей

Объем
расходов,
тыс.руб.

Обеспечение жильем 
молодых семей 
(софинансирование)

Государственная программа РФ 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской 
Федерации

Обеспечиваются молодые семьи, где возраст 
каждого из супругов либо 1 родителя в 
неполной семье на день принятия органом 
исполнительной власти о включении 
молодой семьи -участницы подпрограммы в 
список претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году не 
превышает 35 лет. Субсидия предоставляется 
в размере не менее:-
30 % расчетной (средней) стоимости жилья, 
—для молодых семей, не имеющих детей;
35 % расчетной (средней) стоимости жилья, 
—для молодых семей, имеющих 1 и более 
детей, а также неполных молодых семей (2 
человека).
Расчет размера субсидии производится 
исходя из размера общей площади жилого 
помещения, установленного для семей 
разной численности (18м2-три и более члена 
семьи, 42м2-не полная семья (2 человека)), 
количества членов молодой семьи и 
норматива стоимости 1 м2 общей площади 
жилья по муниципальному образованию

4 семьи 29,0

Денежное вознаграждение 
при присвоении Почетного 
звания «Почетный 
гражданин города Можги» 
и при вручении нагрудного 
знака «За заслуги перед 
городом»

Решение городской Думы 
муниципального образования 
«Город Можга» от 26.04.2006 

№ 61 «Об утверждении 
Положения «О знаках Почета 

города Можги»

Выплачивается гражданам имеющим звание 
"Почетный гражданин города Можги", 
гражданам, которым присваивается звание 
"Почетный гражданин города Можги", 
которым вручается нагрудный знак "За 
заслуги перед городом«.
Ежемесячное вознаграждение 3 058 рублей 
(с учетом НДФЛ).
Ежемесячное пособие вдовам Почетного 
гражданина в размере 50% от ежемесячного 
вознаграждения Почетного гражданина

17 человек 514,0



Меры
государственной
поддержки

Нормативный акт Условия выплат, категория 
получателей

Число
получател
ей

Объем
расходов,
тыс.руб.

Оказание материальной 
помощи гражданам

Решение городской Думы 
муниципального образования 
«Город Можга» от 13.06.2018 

№ 221 «Об утверждении 
Порядка оказания 

материальной помощи 
гражданам, проживающим на 
территории муниципального 
образования «Город Можга»

Выплачивается малоимущим семьям 
имеющим среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума 
малоимущей семьи, установленного в 
Удмуртской Республике. Малоимущие 
семьи имеющие среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума 
малоимущей семьи, установленного в УР. 
Материальная помощь не более 3 000 рублей, 
в случае медицинского вмешательства не 
более 5 000 рублей.
Материальная помощь, пострадавшим от 
чрезвычайной ситуации не более 10 000 
рублей.

50 человек 300,0

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и
муниципальных служащих

Решение городской Думы 
муниципального образования 
«город Можга» от 27.05.2010 
№ 385 «Об утверждении 
Положения "О пенсионном 
обеспечении муниципальных 
служащих муниципального 
образования "Город Можга"

Муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «город Можга» назначается 
пенсия за выслугу лет при наличии стажа 
муниципальной службы не менее 15 лет в 
размере 45 процентов среднемесячного 
денежного содержания муниципального 
служащего за вычетом базовой и страховой 
частей трудовой пенсии по старости 
(инвалидности), установленной в 
соответствии с Федеральным законом "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации". 
За каждый полный год стажа 
муниципальной службы сверх 15 лет пенсия 
за выслугу лет увеличивается на 3 процента 
среднемесячного денежного содержания. 
При этом общая сумма пенсии за выслугу 
лет и указанных частей пенсии по старости 
(инвалидности) не может превышать 75 
процентов среднемесячного денежного 
содержания муниципального служащего

28 человек 1 481,0
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Жилье и городская среда 
14 427,6

Федеральный проект 
«Формирование комфортной 

городской среды»

Поддержка программ  
формирования современной  

городской среды 
14 427,6

Демография Экология
10 965,4 195 893,5

* +
Федеральный проект 

«Финансовая поддержка семей Федеральный проект «Чистая 
вода»при рождении детей»

4
Меры социальной поддержки 

многодетным семьям  
10 965,4

Строительство и 
реконструкция объектов 

питьевого водоснабжения 
195 893,5



Муниципальная программа -  это документ определяю щ ий:
- цели и задачи в определенной сфере
- способы  их достижения
- объемы используемых финансовых ресурсов

64%

Действует 20 муниципальных 
программ по 3 направлениям:

МП социальной направленности -  10
программ на сумму 877 323,5 тыс. руб.

МП в отраслях национальной экономики -  4 
программы на сумму 525 589,7 тыс. руб.

МП на обеспечение реализаций отдельных 
полномочий -  6 программ на сумму 
79 584,3 тыс. руб.



МП социальной направленности
- Развитие образования и воспитание -  782 223,0
- Развитие культуры -  79 504,4
- Реализация молодежной политики -  6 902,0
- Развитие физической культуры и спорта -  500,0
- Социальная поддержка населения -  709,0
- Поддержка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья -  20,0
- Доступная среда -  100,0
- Информационное обслуживание населения -  1 800,0
- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций -  10,0
- Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков -  5 555,1

Детализация структуры расходов муниципальных программ (525 589,7 -  тыс.руб.)
МП в отраслях национальной экономики

- Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства -  35,0
- Городское хозяйство -  510 027,1
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности -  300,0
- Формирование современной городской среды -  15 227,6

Детализация структуры расходов муниципальных программ (79 584,3 -  тыс.руб.)
МП на обеспечение реализаций отдельных полномочий

- Безопасность -  2 450,0
- Муниципальное управление -  31 860,3
- Управление муниципальными финансами -  40 775,0
- Управление муниципальным имуществом -  4 279,0
- Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту -  50,0
- Улучшение условий и охраны труда -  170,0



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

Основные результаты 2022 годаОбщий объем расходов по программе |
2022 год 2023 год 2024 год

782 223,0 805 291,7 829 129,2

Основные направления в 2022 году
352 915,0
тыс.руб.

Развитие дошкольного образования

312 140,7 Развитие общего образования
тыс.руб.

87 961,6
тыс.руб.

12 564,7
тыс.руб.

10 141,0
тыс.руб.

6 500,0
тыс.руб.

Развитие дополнительного образования 
детей

Социальная поддержка семьи и детей |

Управление системой образования города 
Можги

Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании "Город 
Можга”

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 
получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей 
дошкольного возраста

Удельный вес учащихся организаций общего 
образования, обучающихся в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами, в общей 
учащихся организаций общего образования

ш Доля муниципальных общеобразовательных
94,7 %, учреждений, соответствующих современным

требованиям обучения

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы в формы 
собственности

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
76% получающих дополнительное образование с

использованием сертификата дополнительного
образования

Удовлетворенность потребителем качеством 
оказания муниципальных услуг в сфере 
образования



Общее Дошкольное Дополнительное 
образование образование образование

шшшшш шшшшшшшшшшт® тшттшттттм т

О б щ е е  о б р а зо в а н и е  -  312 140,7 ты с .р у б .

Д о ш к о л ь н о е  о б р а зо в а н и е  -  352 915,0 ты с .р уб .

Д о п о л н и т е л ь н о е  о б р а зо в а н и е  -  87 961,6 ты с .р у б

К о л и ч е с т в о  о р га н и з а ц и й  8 20 4

Количество обучающихся 6 835 3 339 4 825

Дополнительные направления расходов в области  
образования

2022
год

2023
год

2024
год

Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих 
начальное общее образование

35 079,6 32 809,9 32 127,9

Мероприятия по развитию образования города Можги 200,0 200,0 200,0

Мероприятия по детскому и школьному питанию 77,0 77,0 77,0



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

Общий объем расходов по программе
2022 год 2023 год 2024 год

79 504,4 75 019,2 75 104,3 Основные результаты 2022 года
Основные направления в 2022 году

19 318,9 
ты с.руб.

Организация библиотечного обслуживания 
населения

7 512,3 Организация доступа к музейным фондам
ты с.руб.

32 345,2 
ты с.руб.

Организация досуга, предоставление услуг 
организаций культуры»

20 328,0 
ты с.руб.

Создание условий для реализации 
муниципальной программы

0
ты с.руб.

«Гармонизация межэтнических отношений и 
профилактика экстремизма»

Q  5 %
по Увеличение количества посещений

сравнению с учреждений культуры
пред.годом

92 %

100 %

Повышение уровня удовлетворенности 
заявителей качеством предоставления 
государственных (муниципальных) 
услуг в сфере культуры

Доля муниципальных учреждений 
культуры, имеющих свой 
информационный портал, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры



Цель: - создание условий и возможностей для успешной социализации и 
эффективной самореализации детей и молодежи города Можги, развитие 
добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и 
молодежи,

! ° бщий объем расходов по программе
2022 год 2023 год 2024 год

6 902,0 6 935,9 6 971,5

Основные направления в 2022 году
14 ед.

Количество молодежных и детских 
общественных объединений, действующих на 
территории муниципального образования 
"Город Можга"

100,0
тыс.руб.

6 802,0
тыс.руб.

Молодежная политика

М ероприятия в области молодежной  
политики

58 ед.
Количество мероприятий патриотической 
тематики, в том числе по допризывной 
подготовке для подростков и молодёжи

Доля граждан, участвующих в мероприятиях 
по патриотическому воспитанию

Количество трудоустроенных молодых 
людей, в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в 
свободное от учебы время и незанятой 
молодёжи, на территории муниципального 
образования "Город Можга"

Охват детей и подростков школьного возраста 
каникулярным отдыхом через организацию 
сводных отрядов на территории 
муниципального образования "Город Можга"



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

Общий объем расходов по программе

2 0 2 2  г о д 2 0 2 3  г о д 2 0 2 4  г о д

5 0 0 ,0 5 0 0 ,0 5 0 0 ,0

Основные направления в 2022 году

490,0
тыс.руб.

М ероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в городе Можга

Основные результаты 2022 года

М ероприятия по внедрению
10,0 Всероссийского физкультурно

тыс.руб. спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО)»

1 1022  
ты с. кв. м

Щ
4 0 %

Доля населения, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом

щ
100 %

освоение средств, выделенных на 
реализацию мероприятий муниципальной 
программы в объеме 100% на период 
реализации Программы

увеличение обеспеченности спортивными 
залами



Цель: Улучшение социального статуса и материального состояния малоимущих и 
одиноко проживающих граждан, старшего поколения, ветеранов, инвалидов и иных 
категорий граждан; создание благоприятных условий для развития социально 
ориентированных некоммерческих организаций и повышения активности населения 
города в решении общественно значимых вопросов; предоставление мер 
государственной поддержки отдельным категориям граждан,

Общий объем расходов по программе
2022 год 2023 год 2024 год

709,0 680,0 680,0

Основные направления в 2022 году

680,0
тыс.руб.

29,0
тыс.руб.

Социальная поддержка малоимущих и 
одиноко проживающих граждан старшего 
поколения, ветеранов, инвалидов и иных 
категорий граждан

Обеспечение жильем отдельных категорий  
граждан, стимулирование улучшение 
жилищных условий

Основные результаты 2022 года

Количество граждан старшего поколения 
ветеранов, инвалидов и иных категорий 
граждан, обратившихся за получением 
муниципальной услуги из средств 
местного бюджета

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций



Поддержка малого и среднего 
предпринимательства

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

Общий объем расходов по программе
2022 год 2023 год 2024 год

35,0 35,0 35,0
Основные результаты 2022 года

Основные направления в 2022 году

35,0
ты с.руб.

Создание условий для развития 
предпринимательства

363 ед. Число малых и средних предприятий

Число индивидуальных предпринимателей |

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций



Цели: Поддержание системы гражданской обороны; создание необходимых 
условий для обеспечения защиты населения; развитие единой дежурно
диспетчерской службы; обеспечение безопасности на водных объектах; 
повышение пожарной безопасности населения

Общий объем расходов по программе ||
2022 год 2023 год 2024 год

2 450,0 2 500,0 2 500,0

Основные направления в 2022 году

Основные результаты 2022 года

Улучшение уровня подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуация природного и 
техногенного характера

2 400,0 
тыс.руб.

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, реализация мер 
пожарной безопасности на территории  
муниципального образования «Город Можга»

Ши и
0 ед. Снижение количества погибших на водных 

объектах

100 ед. Снижение аварий, происшествий и 
чрезвычайных ситуаций

50
тыс.руб.

Обеспечение правопорядка и общественной  
безопасности в муниципальном образовании 
«Город Можга»



Цели: 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.

Общий объем расходов по программе
2022 год 2023 год 2024 год

510 027,1 267 626,4 112 117,9

Основные направления в 2022 году
459 856,5 
тыс.руб.

1 130,3 
тыс.руб.

13 596,3 
тыс.руб.

35 444,0 
тыс.руб.

«Содержание и развитие коммунальной  
инфраструктуры»

«Жилищное хозяйство»

«Благоустройство и охрана окружающей среды»

Дорож ное хозяйство и транспортное  
обслуживание населения

Основные результаты 2022 года

Да
Наличие утвержденного генерального 
плана городского округа

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя, всего

ш
0,44 кв. м.

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя, введенная в действие за 
отчетный год

Площадь земельных участков,
предоставленных для объектов 
жилищного строительства, в
отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию в 
течение 3 лет



Доходы от уплаты акцизов
13 318,0

Государственная пошлина
34,0

Поступления сумм в 
возмещение вреда 380,0

Субсидии бюджетам 
городских округов и ремонт 

автомобильных дорог
21 712,0

Д
О
Х
О
Д
Ы

Протяженность 
дорог 159,2 км

2020 год 
(факт)

2021 год 
(оценка)

2022 год 
(план)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

125 613,2 106 978,0 35 444,0 115 551,4 96 622,2



ту/шшшштшшш( р ш ж я м

Цели: 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

Общий объем расходов по программе

2022 год 2023 год 2024 год

300,0 300,0 300,0

Основные направления в 2022 году

Основные результаты 2022 года

300,0
ты с.руб.

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

доля объема электрической, тепловой 
энергии, холодной, горячей воды и 
природного газа, расчеты за которые 
осуществляются по приборам учета, в 
общем объеме данных энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) в 
муниципальном образовании

| 41,94
кВтч/м2

удельный расход энергетических 
ресурсов в муниципальном секторе

Ш  0,173 удельный расход энергетических

Гкал/м2 ресурсов при производстве и передаче
тепловой энергии

м3/чел
удельный расход электроэнергии в 
сфере водоснабжения и водоотведения

Ш  52,48  
Гкал/м2

средний удельный расход 
энергетических ресурсов в жилищном 
фонде



Цель: Создание условий для развития и совершенствования
муниципального управления. Повышение эффективности

■
 деятельности Администрации муниципального образования «Город

Можга»

Общий объем расходов по программе
2022 год 2023 год 2024 год

31 860,3 35 167,3 35 922,5

Основные результаты 2022 года

Щ 100 % Удовлетворенность населения 
деятельностью Администрации

от числа муниципального образования «Город
опрошенных Можга»

Основные направления в 2022 году

27 718,0 Организация муниципального управления
ты с.руб.

2 008,0 Архивное дело
т ы с.руб.

2 134,3 
ты с.руб.

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

Количество нормативных правовых актов 
Администрации муниципального 
образования «Город Можга», 
соответствующих действующему

Доля архивных документов, хранящихся в 
муниципальном архиве в нормативных 
условиях, обеспечивающих их постоянное 
(вечное) хранение, в общем количестве 
документов архивного отдела 
Администрации муниципального 
образования «Город Можга»

Ш Удельный вес архивных единиц хранения,
100 % включенных в автоматизированные

информационно-поисковые системы



Цель: Обеспечение исполнения расходных обязательств при 
сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и 
качества финансового менеджмента в секторе государственного
управления

Общий объем расходов по программе
2022 год 2023 год 2024 год

40 775,0 54 663,0 66 430,0

Основные направления в 2022 году

Повышение эффективности расходов  
бюджета

Основные результаты 2022 года

100 %

Исполнение плана по налоговым и 
неналоговым доходам бюджета за 
отчетный финансовый год

! Не
ниже 
76,5%

Средний уровень качества финансового 
менеджмента главных распорядителей 
средств бюджета

22 109,0 
ты с.руб.

Нормативно-методическое обеспечение и 
организация бюджетного процесса

12 749,0 Управление муниципальным долгом
ты с.руб.

5 837,0 
ты с.руб.

Создание условий реализации муниципальной 
программы

Средний уровень качества управления 
муниципальными финансами по 
отношению к предыдущему году

Доля расходов бюджета формируется в 
рамках муниципальных программ, в 
общем объеме расходов бюджета



Цели: Развитие системы управления муниципальным имуществом и
земельными ресурсами, повышение эффективности и прозрачности 
использования имущества, обеспечение его сохранности и целевого 
использования, формирование оптимальной структуры и состава 
собственности муниципального образования, повышение доходов бюджета 
от имущественных налогов

Основные результаты 2022 года

50 %2 0 2 2  г о д 2 0 2 3  г о д 2 0 2 4  г о д

3 979,0 
ты с.руб. 26 %

4 2 7 9 ,0 2 4 3 8 ,0 2 499 ,9

Основные направления в 2022 году

Общий объем расходов по программе
Доля объектов недвижимого имущества, на 
которые зарегистрировано право 
собственности муниципального 
образования «Город Можга», от общего 
количества объектов недвижимого 
имущества, учтенных в Реестре 
муниципального имущества МО«Город 
Можга»

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

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

300,0
ты с.руб.

Управление и распоряжение земельными 
ресурсами

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

Доля граждан, использующих механизм 
получения муниципальных услуг в 
электронной форме



Цели: - обесп еч ен и е условий для приостановления р о ст а  злоупотребления 
наркотиками и их незаконного об о р о та; профилактика и противодействие 
незаконному обороту наркотических ср е д ст в  и психотропных вещ еств; 
ф ормирование здорового о б р аза  жизни у населения города, в том  числе у 
молодежи

Общий объем расходов по программе ||
2022 год 2023 год 2024 год

50,0 50,0 50,0

Основные направления в 2022 году

50,0
ты с.руб.

Расходы на оказание муниципального 
услуги «Комплексные меры 
противодействия незаконному обороту  
наркотических средств и психотропных 
веществ в городе Можге

Основные результаты 2022 года

Д: j  40 чел.
/100 ты с.

Число впервые зарегистрированных 
наркопотребителей на 100 тыс. человек 
населения

н.иселе^1«

Доля пациентов, включенных в 
реабилитационные программы, по 
отношению к общему числу 
наркопотребителей, обратившихся за 
наркологической помощью

Г

280 ед.

Количество проведенных публичных 
мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании среди 
подростков и молодежи

30 % Доля детей и молодежи, охваченных 
профилактическими мероприятиями



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».

Общий объем расходов по программе

2022 год 2023 год 2024 год

20,0 20,0 20,0

Основные направления в 2022 году

Основные результаты 2022 года

20,0
ты с.руб.

Мероприятия по социальной поддержке 
населения города Можги

Охват детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей- 
инвалидов, обеспеченные максимальным 
восстановлением их здоровья



6

!Общий объем расходов по программе
2022 год 2023 год 2024 год

15 227,6 15 964,2 17 674,4

Основные направления в 2022 году

Основные результаты 2022 года
Количество и площадь благоустроенных дворовых 
территорий (обеспеченных твердым покрытием, 
позволяющим комфортное передвижение по 
основным пешеходным коммуникациям в любое 
время года и в любую погоду, освещением, 
игровым оборудованием для детей возрастом до 
пяти лет и набором необходимой мебели, 
озеленением, оборудованными площадками для 
сбора отходов)

15 227,6 
ты с.руб.

Формирование современной городской  
среды

Доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества 
дворовых территорий

Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения 
города)

Ш
J  1 ед.

Количество и площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки, 
площадки для выгула собак и другие)

Г И  I Количество общественных территорий (парки, 
скверы, набережные и т.д.)



Цель: формирование условий для беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных 
граждан

Общий объем расходов по программе
2022 год 2023 год 2024 год

100,0 100,0 100,0
Основные результаты 2022 года

Основные направления в 2022 году

100,0
тыс.руб.

Реализация мероприятий по повышению 
уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Увеличение доли доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
социальной, транспортной инфраструктуры 
города
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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

Общий объем расходов по программе
2022 год 2023 год 2024 год

1 800,0 1 800,0 1 800,0
Основные результаты 2022 года

248 Количество времени выходы в эфир передач 
Можгинского телевидения

Основные направления в 2022 году

И
 Производство и выпуск телевизионных 

программ

Процент выполнения плана по объему 
вещания



Цель: оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального 
образования «Город Можга» (далее - СОНКО)

Общий объем расходов по программе
2022 год 2023 год 2024 год

10,0 10,0 10,0

Основные направления в 2022 году

10,0
ты с.руб.

Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

Основные результаты 2022 года

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, получивших 
субсидии из средств бюджета муниципального 
образования «Город Можга»

Щ
1 ед.

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций получивших 
имущество муниципального образования «Город 
Можга» в безвозмездное пользование или на 
условиях аренды

Щ
2 ед.

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, получивших 
консультационную поддержку по различным 
вопросам

■  1 ед.
Количество проведенных пресс-конференций, 
круглых столов, встреч с участием 
руководителей СОНКО по актуальным темам



Цель: Создание условий для безопасного и эффективного отдыха, 
оздоровления и занятости, развития личностного, интеллектуального и 
творческого потенциала детей и подростков муниципального образования
«Город Можга»

Общий объем расходов по программе
2022 год 2023 год 2024 год

5 555,1 5 555,1 5 555,1

Основные результаты 2022 года

не менее 
80%

доля детей, охваченных в каникулярное время 
различными видами отдыха, оздоровления и 
занятости (в т.ч. малозатратными формами 
занятости)

Основные направления в 2022 году

5 305,1
ты с.руб.

Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи 
в УР

181,0 Организация отдыха детей
ты с.руб.

69,0
ты с руб Оздоровления и отдых детей

Щ
100 %

доля несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах, охваченных в 
каникулярное время различными видами 
отдыха,
оздоровления и занятости (в т.ч. 
малозатратными формами занятости)

Выявление и поддержка инновационных 
тематических программ отдыха и оздоровления 
подростков и молодежи, обеспечивающих 
нравственное и патриотическое воспитание, 
развитие разносторонних способностей и 
интересов детей, подростков и молодежи 
муниципального образования «Город Можга» в 
различных сферах деятельности



Цель: - сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности 
- улучшение условий и охраны труда у работодателей, и, как следствие, снижение 
уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
муниципальном образовании «Город Можга»

Общий объем расходов по программе
2 0 2 2  г о д 2 0 2 3  г о д 2 0 2 4  г о д

170 ,0 170 ,0 170 ,0

Основные направления в 2022 году

170,0
ты с.руб.

Мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда в городе Можге

Основные результаты 2022 года

I I
1 ^ Л П *  ш21 /О

Сокращение численности работников, занятых 
на тяжелых работах и работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда

щ
310 чел.

Повышение правовой грамотности работников и 
работодателей по безопасным методам и 
приемам выполнения работ

Количество дней временной 
нетрудоспособности в связи с несчастным 
случаем на производстве в расчете на 1 
пострадавшего, дней



180000,0

160000,0

140000.0

120000.0

100000,0

80000,0

60000,0

40000.0

20000.0 

0,0

мг о и м м ы оте til®., тШь
В ерхн и й  предел м ун и ц и п ал ьн ого долга

167 892,5 1 6 5  0 5 9  5  н а 0 1 .01.2023  -  162.163,9
162 163,9

159 119,4 158 909,9 н а 01.01.2024 -  159 119,4 

н а 01.01.2025 -  158 910,0

■ Бюджетный кредит □ Комерческий кредит



К О Н Т А К Т Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

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

Пн-Пт -  8:00 -  17:00 
Обед 12:00 - 13:00
С п р а в к и  п о  те л е ф о н а м :  (34139) 3-21-17, 3-27-63
О ф и ц и а л ь н ы й  адрес  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы  Управления финансов 

Администрации муниципального образования «Город Можга g0)ii:f@°3(S)®racdlm.m(gft

mailto:gorfo-30@udm.net

