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ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ

от 20 декабря 2021 года № 82

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Можга»

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Можга» в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», городская Дума 
муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а :

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Можга», принятый 
решением городского Совета депутатов города Можги Удмуртской Республики 
от 16 июня 2005 года № 204 (в редакции изменений и дополнений, внесённых 
решениями городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 
28 июня 2006 года № 76 года, от 4 июля 2007 года № 155, от 23 апреля 2008 года 
№ 218, от 18 марта 2009 года № 294, от 18 ноября 2009 года № 336, от 18 марта 
2010 года № 373, от 24 августа 2010 года № 398, от 6 апреля 2011 года № 43, от 
23 ноября 2011 года № 74, от 18 апреля 2012 года № 123, от 19 декабря 2012 года 
№ 183, от 20 ноября 2013 года № 246, от 13 мая 2015 года № 365, от 23 августа 
2017 года № 150, от 7 февраля 2018 года № 185, от 12 декабря 2018 года № 272, 
от 11 июня 2019 года № 330, от 29 декабря 2020 года № 30) следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 8:
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4Л) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах города и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах города Можги, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования



автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»;

в) в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» 
заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории города Можги, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности)»;

г) в пункте 32 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны 
и использования»;

2) в статье 16:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативным правовым актом городской Думы и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте муниципального образования «Город 
Можга» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный 
сайт), возможность представления жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативным правовым актом городской Думы может быть установлено, 
что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом 
настоящей части, обеспечения возможности представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального 
образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об 
обязательном использовании для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
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внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

3) в части 1 статьи 32:
а) в пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог» заменить

словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в соответствии с положением,
утверждаемым городской Думой»;

б) в пункте 7 после слов «муниципального земельного контроля в границах
города Можги» дополнить словами «в соответствии с положением,
утверждаемым городской Думой»;

в) дополнить пунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
города, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности^ 
соответствии с положением, утверждаемым городской Думой;»;

г) в пункте 17 после слов «муниципального жилищного контроля» 
дополнить словами «в соответствии с положением, утверждаемым городской 
Думой»;

д) дополнить пунктом 24.8 следующего содержания:
«24.8) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, в соответствии с положением, 
утверждаемым городской Думой;»;

е) в пункте 30.1 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования»;

4) дополнить статьей 32.1 следующего содержания:
«Статья 32.1 Муниципальный контроль
1. Администрация города организует и осуществляет муниципальный 

контроль на территории муниципального образования «Город Можга» за 
соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением
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требований, установленных федеральными законами, законами Удмуртской 
Республики.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 
регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации.»;

5) статью 37 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Порядок установления и оценки применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 
иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), 
определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом 
принципов установления и оценки применения обязательных требований, 
определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации».».

2. Главе муниципального образования «Город Можга» направить 
настоящее решение на государственную регистрацию в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной 
регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотренном 
законодательством.

Глава муниципального о( 
«Г ород Можга»

Председатель городской 
муниципального образов 
«Город Можга»

М.Ю. Трофимов

А.Л. Чернов
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ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2021 года №91

О внесении изменений в решение городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» от 29 декабря 2020 года № 31 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

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

1. Внести в решение городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» от 29 декабря 2020 года № 31 «О бюджете муниципального образования 
«Город Можга» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения:

1 )в статье 1:
а) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год согласно 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 1 808 520,9 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 532 977,0 тыс. рублей 
согласно приложению 1 к настоящему Решению;» согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

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

Можга» в сумме 1 873 682,6 тыс. рублей согласно приложению 3 к настоящему 
Решению;» согласно приложению 2 к настоящему решению;

в) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Можга» на 1 января 2022 года в сумме 168 759,6 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования «Город Можга» в сумме 0,0 тыс. рублей;»;

г) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) дефицит бюджета муниципального образования «Город Можга» в сумме 

66 080,7 тыс. рублей.» согласно приложению 3 к настоящему решению;



2) в статье 4 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Можга», в 2021 году в сумме 2 175,5 тыс. 
рублей, согласно приложению 15 к настоящему Решению, в 2022 году в сумме 2 
350,0 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 2 350,0 тыс. рублей, согласно приложению 
16 к настоящему Решению.» согласно приложению 4 к настоящему решению;

3) в статье 7 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на 2021 год в сумме 106 895,7 тыс. рублей согласно приложению 17 к 

настоящему Решению;» согласно приложению 4 к настоящему решению;
4) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 

долга муниципального образования «Город Можга» в 2021 году в размере 8 596,0 
тыс. рублей, в 2022 году в размере 10 415,5 тыс. рублей и в 2023 году в размере 9 
922,7 тыс. рублей.»;

5) Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

6) Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

7) Приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

8) В приложения 9,11,13 внести изменения согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

9) Приложение 15 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

10) Приложение 17 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

11) Приложение 18 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципально] 
«Г ород Можга»

Председатель городе 
муниципального обр
«Город Можга»

М.Ю. Трофимов

А.Л. Чернов
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Приложение 1 
к решению городской Думы 

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

муниципального образования "Город Можга" 
от 29 декабря 2020 года № 31 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 29 декабря 2021 года № 91

Приложение 1 
к решению городской Думы 

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 29 декабря 2020 года № 31

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования «Город 
Можга» на 2021 год согласно классификации доходов бюджетов Российской

Федерации

тыс. руб.
Код Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 275 318,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 109 033,0
1 01 02000 01 0000 п о Налог на доходы физических лиц 109 033,0

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

12 850,0

1 03 02000 01 0000 п о Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

12 850,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 787,0

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

7 000,0

1 05 03000 01 0000 п о Единый сельскохозяйственный налог 424,0

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

10 363,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 53 311,0

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

19 533,0

1 06 06000 00 0000 п о Земельный налог 33 778,0

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

26 630,0

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 7 148,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 346,0

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

49 149,0

1 11 05012 04 0000 120

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

28 420,0

1 11 05024 04 0000 120

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

1 557,0

1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 18 200,0

1



Код Наименование Сумма

1 11 09044 04 0000 120

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

972,0

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

6 085,9

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 085,9

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

178,1

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

5,0

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

173,1

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

15 646,0

1 14 02043 04 0000 410

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

546,0

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

7 400,0

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

5 700,0

1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах
ГОРОДСКИХ ОКПУГОВ

2 000,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 920,5
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 012,3

1 17 15020 04 0300 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (добровольные пожертвования физических лиц -  
населения (жителей) на реализацию проекта развития 
общественной инфраструктуры, основанного на местной 
инициативе)

1 506,15

1 17 15020 04 0400 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (добровольные пожертвования юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей, крестьянских
(фермерских) хозяйств), физических лиц на реализацию 
проекта развития общественной инфраструктуры, основанного 
на местной инициативе)

1 506,15

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 533 202,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

237110,2

2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

140 622,6

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

94 587,6

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 1 900,0

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

497 034,6

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

42 794,6
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Код Наименование Сумма

2 02 25113 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности субъектов Российской 
Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не 
относящихся к капитальным вложениям в объекты 
государственной (муниципальной) собственности субъектов 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

214 385,2

2 02 25243 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения

107 764,4

2 02 25299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019-2024 голы"

1 529,5

2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

32 099,5

2 02 25467 04 0000 150

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

1 000,0

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

2 148,8

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры

135,0

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

13 094,0

2 02 29999 04 0101 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 14 985,8

2 02 29999 04 0102 150

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

6 000,0

2 02 29999 04 0103 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий в области поддержки и развития коммунального 
хозяйства, направленных на повышение надежности, 
устойчивости и экономичности жилищно-коммунального 
хозяйства в У д м у р т с к о й  Республике

4 025,0

2 02 29999 04 0106 150

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

339,3

2 02 29999 04 0107 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

1 173,6

2 02 29999 04 0109 150

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

46 872,5

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

7 058,1
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Код Наименование Сумма

2 02 29999 04 0119 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, находящихся на территории Удмуртской 
Республики

1 619,3

2 02 29999 04 0121 150

Субсидии бюджетам городских округов в рамках реализации 
государственной программы Удмуртской Республики 
"Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в У д м у р т с к о й  Республике"

10,0

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

717 076,4

2 02 30024 04 0202 150

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

313 765,7

2 02 30024 04 0205 150

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

365 014,9

2 02 30024 04 0206 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным семьям (бесплатное 
питание для обучающихся общеобразовательных

9 141,8

2 02 30024 04 0207 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным семьям
(компенсация стоимости проезда па внутригородском 
транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для 
учащихся общеобразовательных организаций!

3 516,7

2 02 30024 04 0208 150

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

851,1

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

599,8

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

71,3

2 02 30024 04 0214 150

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

2 894,4

2 02 30024 04 0215 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Удмуртской
Республики по государственному жилищному надзору и 
лицензионному контролю в соответствии с Законом 
Удмуртской Республики от 30 июня 2014 № 40-РЗ "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Удмуртской Республики по 
государственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю и внесении изменения в статью 35 Закона 
Удмуртской Республики "Об установлении административной
п т р р т р т п р т т и п р т и  я я  п т п р п к н и р  R H n u  г т п я т е п н я г у у п т р ы и й "

436,1

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

36,0
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Код Наименование Сумма

2 02 30024 04 0217 150

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

505,8

2 02 30024 04 0218 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
осуществления передаваемых в соответствии с Законом 
Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
отдельных государственных полномочий, за исключением 
пягхгтгт ня nnvmecTRпение пеятечьнпгти ппепияпш'тпй

639,8

2 02 30024 04 0219 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по оказанию 
содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в обучении на подготовительных 
курсах образовательных организаций высшего образования

6,5

2 02 30024 04 0220 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Удмуртской 
Республики по предоставлению мер социальной поддержки по 
освобождению родителей (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 
ппогпамму лотпколытого образования

210,3

2 02 30024 04 0221 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по выплате 
денежных средств на содержание усыновленных
(удочеренных) детей

110,0

2 02 30024 04 0222 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Удмуртской 
Республики по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

227,9

2 02 30024 04 0223 150

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

1 011,9

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

415,7

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

8 023,1

2 02 30029 04 0000 150

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

5 908,2

2 02 35120 04 0000 150

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

20,0
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Код Наименование Сумма

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

652,2

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года

766,6

2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 2 250,6

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 81 755,7

2 02 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

24 272,7

2 02 45393 04 0000 150

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

43 366,7

2 02 45454 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на создание модельных муниципальных 
библиотек

6 000,0

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

8 116,3

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 225,1

2 07 04010 04 0000 150

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

225,1

ИТОГО д о х о д о в 1 808 520,9

6



Приложение 2 
к решению городской Думы 

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

муниципального образования "Город Можга" 
от 29 декабря 2020 года № 31 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 29 декабря 2021 года № 91

Приложение 3 
к решению городской Думы 

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 29 декабря 2020 года № 31

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город 
Можга» по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской

Федерации на 2021 год
(тыс.руб.)

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Наименование
Сумма на 2021 

год

01 00 Общегосударственные вопросы 88 107,9

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 379,4

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 1 683,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 38 613,1

01 05 Судебная система 20,0

01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 5 648,2

01 11 Резервные фонды 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 39 764,2

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5 153,8

03 10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 3 772,2

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 381,6

04 00 Национальная экономика 133 428,3
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 131 895,7
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 532,6

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 454 766,2

05 01 Жилищное хозяйство 1 764,2

05 02 Коммунальное хозяйство 386 555,5
05 03 Благоустройство 48 629,8
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 816,7

06 00 Охрана окружающей среды 4 994,8

06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 4 994,8
07 00 Образование 1 049 032,2

07 01 Дошкольное образование 453 183,1
07 02 Общее образование 467 150,0
07 03 Дополнительное образование детей 92 115,5

1



07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 349,6

07 07 Молодежная политика 18 437,8

07 09 Другие вопросы в области образования 18 715,2

08 00 Культура и кинематография 92 011,6

08 01 Культура 69 514,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 22 497,6

10 00 Социальная политика 35 261,0

10 01 Пенсионное обеспечение 1 573,0

10 03 Социальное обеспечение населения 3 491,8

10 04 Охрана семьи и детства 30 196,2
11 00 Физическая культура и спорт 350,4

11 01 Физическая культура 350,4
12 00 Средства массовой информации 1 980,4

12 01 Телевидение и радиовещание 1 980,4

13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 8 596,0

13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 8 596,0

В с е г о  р а с х о д о в 1 873 682,6
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Приложение 3 
к решению городской Думы 

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

муниципального образования "Город Можга" 
от 29 декабря 2020 года № 31 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 29 декабря 2021 года № 91

Приложение 5 
к решению городской Думы 

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 29 декабря 2020 года № 31

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Город Можга» на 2021 год
______________________________________________________________________________ тыс, руб.

Код Наименование источников Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

66 080,7

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

3 700,0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 134 621,1

000 01 02 00 00 04 0000 710
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 134 621,1

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

-130 921,1

000 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

-130 921,1

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации

-2 833*0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 65 461,1

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

65 461,1

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-68 294,1

000 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-68 294,1

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

65 213,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2 008 603,1

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

-2 008 603,1

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 073 816,8

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 2 073 816,8



Приложение 4 

к решению городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» 

"О внесение изменений в решение городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» 

от 29 декабря 2020 года № 31 
"О бюджете муниципального образования "Город Можга" 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
от 29 декабря 2021 года № 91

Приложение 15 
к решению городской Думы 

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 29 декабря 2020 года № 31

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Город Можга», направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

муниципального образования «Город Можга» в 2021 году

тыс.руб.

Наименование Сумма

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1 573,0

Реализация льгот гражданам, имеющим звание «Почётный 
гражданин города Можги» 602,5
ИТОГО 2 175,5



Приложение 5 
к решению городской Думы 

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

муниципального образования "Город Можга" 
от 29 декабря 2020 года № 31 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 29 декабря 2021 года № 91

Приложение 17 
к решению городской Думы 

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 29 декабря 2020 года № 31

Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования «Город Можга» на 2021 год

тыс. руб.

№ п/п Наименование Сумма

1
Муниципальная программа «Городское хозяйство»
Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения»

106 895,7

1.1
Расходы на оказание муниципальной услуги «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения»

96 155,9 .

1.2 Расходы на оказание муниципальной услуги «Повышение безопасности 
дорожного движения»

1 020,7

1.3
Расходы на оказание муниципальной услуги «Прочие мероприятия по дорожному 
фонду»

9 719,1

Итого: 106 895,7

* Справочно:
-  неиспользованные бюджетные ассигнования по состоянию на 01.01.2021 года
-  доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации

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

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

-  иные доходы
-  остатки средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2021 года
-  прочие субсидии бюджетам городских округов
-  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

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

11 502,3

12 850,0

32,0

560,0

14 433,1 
1 279,1 
1 000,0

21 872,5

43 366,7

106 895,7



Приложение 6 
к решению городской Думы 

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

муниципального образования "Город Можга" 
от 29 декабря 2020 года № 31 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 29 декабря 2021 года № 91

Приложение 18 
к решению городской Думы 

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 29 декабря 2020 года № 31

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Город Можга» на 2021 год

Объем привлечения средств в бюджет Объем погашения
МО «Город М ожга» муниципальных

№  н/п Наименование
долговых

Сумма, тыс. руб.

Предельный срок 
погашения  
долговы х

обязательств МО 
«Город Можга», 

тыс. руб.

обязательств

1
Кредиты, полученные от кредитных организаций, в 
том числе:

134 621,1 130 921,1

- для погашения долговых обязательств МО "Город 
Можга"

130 921,1 до 1 года

- для финансирования дефицита бюджета МО "Город 
Можга"

3 700,0 до 1 года

2
Бюджетные кредиты, полученные из бюджета 
Удмуртской Республики, в том числе:

65 461,1 68 294,1

- для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета М О "Город 
Можга"

65 461,1 до 31.12.2021

Всего 200 082,2 199 215,2



ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЬТСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

Руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Город 
Можга», городская Дума муниципального образования «Город Можга»
р е ш и л а :

Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Можга» на 2022 год согласно 
приложению.

РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2021 года № 92

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

«Город Можга» на 2022 год

Председатель городскс 
муниципального образ 
«Город Можга» А.Л. Чернов



Приложение 
к решению городской Думы 

муниципального образования 
«Г ород Можга» 

от 29 декабря 2021 года № 92

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Можга» на 2022 год

Раздел I. Основные направления и задачи приватизации муниципального 
имущества на плановый период, прогноз влияния приватизации этого имущества на 
структурные изменения в экономике.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 
2022 год (далее -  План приватизации) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178 -  ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о реализации полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Можга» по приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Город Можга», 
утвержденным решением городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» от 27.08.2008 № 253.

Основными направлениями Плана приватизации являются повышение 
эффективности использования муниципального имущества и обеспечение 
планомерности процесса приватизации.

Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2022 году 
являются:

создание оптимальной структуры муниципальной собственности, 
отвечающей полномочиям органов местного самоуправления;

- переход к наиболее эффективным организационно -  правовым формам 
муниципальных организаций;

- уменьшение расходов бюджета муниципального образования на управление 
муниципальным имуществом;

- обеспечение поступления средств в бюджет муниципального образования.
Приватизация указанных объектов не окажет существенного влияния на

структурные изменения в экономике муниципального образования.

2



Раздел II. Перечень муниципального имущества, приватизация которого планируется в 2022 году

№
п/п

Наименование
объекта

Назначение Кадастровый
номер

Место
нахождения

Площадь,
кв.м.

Балансовая 
стоимость/кадастровая 

стоимость, тыс. руб.

Фактическое
использование

Предполагаемый
срок

приватизации
1 Нежилые

помещения
нежилое 18:29:003393:851 г. Можга, 

ул.
Наговицына, 25

573,9 7 251,4 казна II квартал

2 Помещение нежилое
помещение

18:29:004516:421 г. Можга, 
ул. Весенняя, 

12

114,0 2 263,0 казна II квартал

3 Нежилые
помещения

нежилое
помещение

18:29:003393:968 г. Можга, 
ул. Ленина, 4

124,0 142,7 казна II квартал

4 Здание склада 
ГСМ и 

земельный 
участок под 

ним

складское 18:29:005499:525 г. Можга, 
ул. Фалалеева, 

14

34,2 443,9 казна II квартал

земли
населенных

пунктов

18:29:005499:496 г. Можга, 
ул. Фалалеева, 

14

59,0 32,8 казна II квартал

5 Нежилые
помещения

нежилое 18:29:004515:1680 г. Можга, 
Наговицынский 
микрорайон, 32

32,2 318,0 казна II квартал

6 Котельная № 3 
и земельный 
участок под 

ней

нежилое 18:29:002513:209 г. Можга, 
ул. Луговая, 93

911,0 3 394,4 казна III квартал

земли
населенных

пунктов

18:29:002089:29 г. Можга, 
ул. Луговая, 93

2 767,0 /789,0 казна III квартал

3



ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2021 года №93

О внесении изменений в состав Антинаркотической комиссии 
муниципального образования «Город Можга»

Руководствуясь Положением об антинаркотической комиссии 
муниципального образования «Город Можга», утвержденным решением городской 
Думы муниципального образования «Город Можга» от 25 июня 2014 года № 297, 
Уставом муниципального образования «Город Можга», городская Дума 
муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а :

Внести в состав Антинаркотической комиссии муниципального образования 
«Город Можга» (далее -  комиссия), утвержденной решением городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» от 25 июня 2014 года №297 «Об 
Антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Можга», 
следующие изменения:

1. Вывести из состава комиссии Авхадиева Роберта Хакимулловича, 
Кузякину Ирину Александровну, Комарову Расиму Рамилевну, Русских Юрия 
Викторовича.

2. Ввести в состав комиссии:
- Булатова Загита Загировича -  заведующего Можгинским зональным 

центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями;
- Сидорову Ольгу Эдуардовну -  начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга»;
- Спиридонову Ольгу Борисовну -  врача психиатра-нарколога, заведующую 

наркологическим диспансером БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» (по 
согласованию).

3. Внести изменения в наименование должности члена Антинаркотической 
комиссии муниципального образования «Город Можга» Кузнецовой Ирины 
Сергеевны, изложив её в следующей редакции: «Начальник сектора по делам 
несовершеннолетних и семьи Управления образования Администрации
муниципального образования «Город Можга».

Председатель городской Думы 
муниципального образования 
«Город Можга» А.Л. Чернов



ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

О применении меры ответственности в отношении депутата городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» седьмого созыва

На основании заявления Главы Удмуртской Республики А.В. Бречалова о 
результатах проведенной проверки в отношении депутата от 21 декабря 2021 
года № В 15-627/0743, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики от 19 июня 2017 года 
№ 37-P3 «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, порядке проверки достоверности и полноты 
указанных сведений», Уставом муниципального образования «Город Можга»,' 
городская Дума муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а :

Применить в отношении Валиева Айрата Ахматовича, депутата от 
Можгинского городского отделения политической партии «КПРФ» 
(«Коммунистическая партия Российской Федерации») городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» седьмого созыва, меру 
ответственности в виде предупреждения.

РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2021 года № 94

Председатель городской 
муниципального образов 
«Город Можга» А.Л. Чернов



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»
«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭГЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17Л2.2021 г. № 1742

г. Можга

О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных организаций, подведомственных 
Управлению культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации муниципального 
образования «Город Можга», утвержденное 
постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Можга» № 1838 от 22 ноября 
2013 года

: V v ,тЦЖ1 
Г  Л: . ИдД

В целях обеспечения социальных гарантий работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации муниципального образования «Город Можга» и работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования 
«Город Можга», в соответствии с 1 рудовым кодексом Российской Федерации и 
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 14 декабря 2021 года № 679 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 21 октября 
2013 года № 480 «Об оплате труда работников образовательных организаций, 
подведомственных Министерству культуры Удмуртской Республики», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Можга»,

m
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных организаций, подведомственных Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга», 
утвержденное Постановлением Администрации муниципального образования «Город 
Можга» № 1838 от 22 ноября 2013 года, следующие изменения:

Ь  ' М - . .  • . . ' -  ■!  -

1) таблицу 1 пункта 8 изложить в следующей редакции: ДрйШШйр
й  «

Профессиональная Квалификационные ------------------------------- --------------Должностной оклад (ставка
квалификационная группа уровни заработной платы) (руб.)

■ - V ;  а Ц а ' , :  ! ‘
■



ii:-

Должности работников учебно-вспомогательногс 
персонала первого уровня

7 095
1

Должности работников
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня

1 квалификацис
уровень

нный 7 135
1 . А

2 квалификацио
уровень

нный 7 375

Должности педагогических
работников

1 квалификацис
уровень

нный 11 077

2 квалификацис
уровень

нный 11 946

3 квалификацис
уровень

нный 12 001
|

4 квалификацис
уровень

нный
!

12 078

Должности руководителей
структурных подразделений

1 квалификацис
уровень

нный 8 286

2 квалификационный 
уровень

8 348
, -  ;• J-—- -- ' ■ ..   -    . -:--г i

3 квалификационный
уровень | j 8 415

. 1 »
— ' I -------------------- ------------J  ------ J - W i  i-J

средств, предусмотренных решением городской Думы о бюджете муниципального 
образования «Город Можга» на указанные цели, на соответствующий финансовый год и на 
плановый период, и средств от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга».

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Можга» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Город Можга», вступает в силу с дать! его официального опубликования и 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по социальной 
политике Г.В.Мамонтову.

М.Ю.Трофимов

.V гщ Ащ гЩ

Ьлдм'ЩгК*:
■лдлМогс

ЛЙЙЙ
№



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» декабря 2021 г. № 1754

г. Можга Удмуртская Республика

Об утверждении Программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального земельного контроля
на территории муниципального
образования «Город Можга» на 2022 год

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. №990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Город Можга» на 2022 год.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования со дня его 
официального опубликования, но не ранее 01 января 2022 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Можга» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город 
Можга».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации муниципального образования «Город Можга» по экономике и финансам 
Иванову Е.А.

Г лава муниципального 
образования «Город Можга»

М.Ю.Трофимов



Утверждено 
Постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Можга» 

от «20» декабря 2021 г. № 1754

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»

НА 2022 ГОД

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Город Можга» на 2022 год (далее -  программа 
профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям».

2. Программа профилактики реализуется в 2022 году и содержит информацию о 
текущем состоянии осуществления муниципального земельного контроля, перечень 
профилактических мероприятий на 2022 год.

Раздел I. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ,

ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ

!
3. Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования 

«Город Можга» осуществляется Администрацией муниципального образования «Город 
Можга» (далее-Администрация).

Должностными лицами Администрации, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, являются лица, в должностные обязанности которых 
в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
муниципальному земельному контролю, в том числе проведение профилактических и 
контрольных мероприятий, внесение сведений в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий (далее -  должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
земельный контроль).

4. Предметом муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Город Можга» являются:

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами, органами государственной власти и органами местного самоуправления 
(далее - контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в 
отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность;

соблюдение контролируемыми лицами требований, содержащихся в разрешительных



документах;

исполнение контролируемыми лицами решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

5. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по профилактике нарушений 
обязательных требований земельного законодательства:

Осуществлялось размещение на официальном сайте муниципального образования 
«Город Можга» перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального 
земельного контроля; в средствах массовой информации публиковались материалы по 
вопросам соблюдения обязательных требований; велись консультации контролируемых 
лиц; проводилась информационно-разъяснительная работа с контролируемыми лицами, 
направленная на предотвращение нарушений с их стороны; осуществлялся обзор и анализ 
правоприменительной практики при осуществлении муниципального земельного контроля; 
направлялись предостережения, а также проводились иные профилактические 
мероприятия.

6. Сведения о проведенных в 2021 году мероприятиях по муниципальному земельному 
контролю:

Были проведены обследования земельных участков, проверки соблюдения земельного 
законодательства; материалы проверок направлялись в Управление Росреестра по 
Удмуртской Республике; были составлены протоколы по ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.4.1 и ч. 1 
ст. 19.5 КоАП РФ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее -  КоАП РФ); направлялись материалы в органы внутренних дел (полицию) для 
установления лиц, самовольно занявших земельные участки, и составления в их отношении 
протоколов по статье 7.1 КоАП РФ.

7. Проблемы, на решение которых направлена программа профилактики:

повышение эффективности проводимой Администрацией работы по предупреждению 
нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований;

улучшение информационного обеспечения деятельности Администрации по 
предупреждению нарушений юридическими и физическими лицами обязательных 
требований;

уменьшение общего числа нарушений юридическими и физическими лицами 
обязательных требований.

8. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) 
мероприятий.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное 
лицо Администрации, уполномоченное на проведение мероприятий по муниципальному 
земельному контролю, незамедлительно направляет информацию об этом главе 
муниципального образования «Город Можга» для принятия решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий.

Раздел И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ
РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 

ЦЕННОСТЯМ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»

НА 2022 ГОД



9. Программа профилактики направлена на достижение следующих целей:

устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения.

10. Основными задачами Программы профилактики являются:

укрепление системы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям путем активизации профилактической деятельности;

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований;

повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов при 
соблюдении обязательных требований.



Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ НА 2022 ГОД

N
п/п

Вид профилактического 
мероприятия Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственный исполнитель

1.

Информирование
контролируемых лиц и 
иных заинтересованных 

лиц по вопросам 
соблюдения обязательных 

требований

Размещение на официальном сайте 
Администрации в информационно

телекоммуникационной сети 
«Интернет», в средствах массовой 

информации

При внесении изменений в 
законодательство

Должностные лица, 
уполномоченные 

осуществлять
муниципальный земельный 

контроль

2. Объявление
предостережения

Направление контролируемому лицу 
предостережения о недопустимости 
нарушения требований земельного 

законодательства

При наличии сведений о 
готовящихся нарушениях 
требований земельного 

законодательства или о признаках 
нарушений требований земельного 
законодательства и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение требований 

земельного законодательства 
причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

Должностные лица, 
уполномоченные 

осуществлять
муниципальный земельный 

контроль

3. Консультирование

Консультирование контролируемых 
лиц и их представителей посредством 

дачи разъяснений по вопросам, 
связанным с организацией и 

осуществлением муниципального

Постоянно

Должностные лица, 
уполномоченные 

осуществлять
муниципальный земельный 

контроль



земельного контроля: 
в устной форме (по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме, либо в ходе 
проведения профилактических 

мероприятий, контрольных 
мероприятий);

в письменной форме (в ответ на 
письменные обращения 

контролируемых лиц и их 
представителей о предоставлении 

информации об организации и 
осуществлении муниципального 

земельного контроля)



Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 ГОД

N
п/п Наименование показателя Целевой показатель

1.

Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте Администрации в сети «Интернет» в 

соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

2.

Доля устраненных нарушений земельного 
законодательства, принятых контролируемыми 

лицами мерах к соблюдению требований земельного 
законодательства, от числа объявленных 

предостережений о недопустимости нарушения 
требований земельного законодательства

не менее 50%

3. Доля лиц, получивших консультации, от общего 
количества обратившихся за консультациями 100%








