
ВЕСТНИК

муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Город Можга"

№ 94

26 мая 2022 года
1



Учредитель издания: Состав редакционного совета
Городская Дума муниципального Вестника муниципальных правовых актов
образования «Город Можга» органов местного самоуправления

муниципального образования 
«Город Можга»

Адрес редакции:
г. Можга, ул. Можгинская, 59 Руководитель редакционного совета:

Пислегин Александр Викторович -  
руководитель Аппарата Главы, городской 

Тираж 30 экз. Думы, Администрации муниципального
образования «Город Можга».

Секретарь редакционного совета: 
Романюк Людмила Павловна -  

начальник Управления по обеспечению 
деятельности Главы, городской Думы, 
Администрации муниципального
образования «Город Можга».

Члены редакционного совета:
Саитова Екатерина Сергеевна -  

начальник правового отдела Аппарата 
Главы, городской Думы, Администрации 
муниципального образования «Город 
Можга»;

Невоструева Елена Рашидовна -  
ведущий специалист-эксперт городской 
Думы муниципального образования 
«Город Можга».

Отпечатано в аппарате Главы, городской Думы, Администрации МО 
«Г ород Можга»
ул. Можгинская,59, каб.309; т.(34139) 3-26-54, 26.05.22 г.

2



Содержание
Наименование Количество

листов
Решение городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» от 25 мая 2022 года № 142 «О внесении изменений в 
решение городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» от 20 декабря 2021 года № 83 «О бюджете муниципального 
образования «Город Можга» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»

12

Решение городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» от 25 мая 2022 года № 143 «Об установке мемориальной 
доски в честь поэта, переводчика и драматурга, члена Союза 
писателей СССР Сикорской (Шишковой) Татьяны Сергеевны на 
здании муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Культурный центр «СВЕТ» г. Можги»

1

Решение городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» от 25 мая 2022 года № 144 «О ликвидации здания склада на 
территории Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени 
генерал-полковника С.А. Маева» города Можги Удмуртской 
Республики, расположенного по адресу: г. Можга, ул. Кирова, 67»

1

Постановление Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 18 апреля 2022 года № 415 «О внесении 
изменений в Постановление Администрации муниципального 
образования «Город Можга» от 05 мая 2011 года № 690 «Об 
организации и обеспечении оздоровления и отдыха детей в 
каникулярный период в муниципальном образовании «Город 
Можга»

3

Постановление Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 22 апреля 2022 года № 434 «О внесении 
дополнений в Перечень жилых домов, соответствующих средним 
условиям в муниципальном образовании «Город Можга», 
утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Можга» от 05.02.2020 года № 136 «Об 
определении жилищного фонда уровень благоустройства, 
конструктивные и технические параметры которого соответствуют 
средним условиям в муниципальном образовании «Г ород Можга»

1

Постановление Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 26 апреля 2022 года № 467 «О согласовании 
создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Город 
Можга»

1

Постановление Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 4 мая 2022 года № 493 «О внесении изменения в 
Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального 
образования «Город Можга» от 29.01.2015 года № 76 «О 
формировании фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов на счете регионального оператора»

1

3



Постановление Администрации муниципального образования 
«Г ород Можга» от 4 мая 2022 года № 494 «О внесении дополнения в 
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «Г ород Можга», 
утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Можга» от 27.02.2020 года №332 «Об 
утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Г ород Можга»

2

Постановление Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 6 мая 2022 года № 517 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту Постановления
Администрации муниципального образования «Город Можга» «Об 
определении границ прилегающих территорий к многоквартирным 
домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания»

1

Постановление Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 6 мая 2022 года № 518 «О согласовании создания 
места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования «Г ород Можга»

1

Постановление Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 6 мая 2022 года № 521 «Об окончании 
отопительного сезона 2021-2022 гг. в муниципальном образовании 
«Г ород Можга»

1

Постановление Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 12 мая 2022 года № 530 «Об изменении 
существенных условий контрактов на постановку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования «Г ород Можга»

4

Постановление Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 12 мая 2022 года № 531 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации муниципального образования 
«Город Можга» № 1153 от 16.08.2019 года «Об утверждении 
типового положения о закупке товаров, работ, услуг для 
муниципальных бюджетных, муниципальных автономных
учреждений, муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования «Г ород Можга»

4

Постановление Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 13 мая 2022 года № 533 «О внесении дополнения 
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Город 
Можга», утвержденный постановлением Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 27.02.2020 года 
№332 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Город Можга»

2

4



Постановление Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 24 мая 2022 года № 572 «О мерах по 
обеспечению устойчивого развития экономики муниципального 
образования «Г ород Можга» в условиях санкционных ограничений и 
запретов»

2

Постановление Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 26 мая 2022 года № 586 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Город Можга» некоммерческой организации «Можгинская 
городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» на 
осуществление мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой «Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город 
Можга»

19

5



ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 25 мая 2022 года № 142

О внесении изменений в решение городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» от 20 декабря 2021 года № 83 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 20 декабря 2021 года № 83 «О бюджете муниципального образования 
«Город Можга» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения:

1) в статье 1:
а) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год согласно 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 2 010 830,4 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 670 709,4 тыс. рублей 
согласно приложению 1 к настоящему решению;»;

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

Можга» в сумме 2 058 100,9 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему 
решению;»;

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

47 270,5 тыс. рублей.»;
г) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования «Город Можга» на 2023 год в сумме 1 377 703,9 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 1 038 114,5 тыс. рублей, и на 2024 год в 
сумме 1 229 798,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
909 689,1 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению;»;

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

Можга» на 2023 год в сумме 1 345 759,4 тыс. рублей, в том числе условно



утвержденные расходы в сумме 11 300,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 
1 229 589,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23 
100,0 тыс. рублей согласно приложению 3 к настоящему решению;»;

2) статью 8 изложить в новой редакции:
«Установить, что в расходах бюджета муниципального образования «Город 

Можга» на 2022 год предусматриваются субсидии некоммерческой организации 
«Можгинская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» на осуществление 
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании «Город Можга»;

3) подпункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 

долга муниципального образования «Город Можга» в 2022 году в размере 16 627,9 
тыс. рублей, в 2023 году в размере 15 047,0 тыс. рублей и в 2024 году в размере 
15 044,0 тыс. рублей.»;

4) в статье 11:
а) подпункты 2 и 3 пункта 5 изложить в новой редакции:
«2) в размере от 50 до 90 процентов цены муниципального контракта, 

подлежащего казначейскому сопровождению в случаях, установленных пунктом 1 
статьи 12 настоящего решения, но не более лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до получателей средств бюджета муниципального образования «Город 
Можга» на указанные цели на соответствующий финансовый год.

В случае если исполнение муниципального контракта, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, осуществляется в 2022 году и последующих годах и 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя 
средств бюджета муниципального образования «Город Можга», недостаточно для 
выплаты авансового платежа в текущем финансовом году, в муниципальном 
контракте предусматривается условие о выплате части такового авансового платежа 
в оставшемся размере не позднее 1 февраля очередного финансового года без 
подтверждения поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в объеме 
ранее выплаченного авансового платежа.

3) в размере до 50 процентов цены муниципального контракта, но не более 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств бюджета 
муниципального образования «Г ород Можга» на указанные цели на 
соответствующий финансовый год, - по остальным муниципальным контрактам, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
законодательством Удмуртской Республики.»;

б) дополнить новым пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Установить, что в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
допускается по соглашению сторон внесение изменений в заключенные до 1 января 
2023 года муниципальные контракты на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) в части увеличения предусмотренных размеров авансовых 
платежей до размеров, определенных в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 
настоящей статьи, с соблюдением требований к размеру обеспечения исполнения 
муниципального контракта, устанавливаемого в соответствии с частью 6 статьи 96 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в порядке, установленном Администрацией муниципального 
образования «Город Можга»»;
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5) пункт 1 статьи 12 изложить в новой редакции:
«1. Установить, что:
1) Управление финансов Администрации муниципального образования 

«Город Можга» на основании пункта 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации осуществляет казначейское сопровождение средств, 
указанных в подпункте 2 настоящего пункта в порядке, установленном 
Администрацией муниципального образования «Город Можга», за исключением 
средств, казначейское сопровождение которых осуществляется территориальным 
органом Федерального казначейства в случаях, определенных федеральным 
законом о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов либо Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике в 
случае принятия решения Администрацией муниципального образования «Город 
Можга» решения о передаче функций Управления финансов Администрации 
муниципального образования «Город Можга» по казначейскому сопровождению в 
территориальный орган Федерального казначейства;

2) казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства:
авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров,

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и 
более;

авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и 
более муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными 
автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приобретения товаров, 
работ и услуг;

субсидии юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

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

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

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

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

10) В приложения 5,7,9 внести изменения согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

11) В приложения 6,8,10 внести изменения согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

Председатель городской 
муниципального образов 
«Город Можга»

2. Настоящее решен

1

А.Л. Чернов

Глава муниципального образования 
«Город Можга» М.Ю. Трофимов
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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 20 декабря 2021 года № 83 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 25 мая 2022 года № 142

Приложение 1 
к решению городской Думы 

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

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 20 декабря 2021 года № 83

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования «Город Можга» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации

тыс, руб.

Код Наименование Сумма
2022 год 2023 год 2024 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 311 400,0 324 188,0 304 708,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 117 722,0 122 431,0 127 328,0
1 01 02000 01 0000 п о Налог на доходы физических лиц 117 722,0 122 431,0 127 328,0

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

13 318,0 13 575,0 13 701,0

1 03 02000 01 0000 п о
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 13 318,0 13 575,0 13 701,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ ИА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29 519,0 30 700,0 31 928,0

1 05 01000 01 0000 п о
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

18911,0 19 667,0 20 454,0

1 05 03000 01 0000 п о Единый сельскохозяйственный налог 216,0 225,0 234,0

1 05 04000 02 0000 ПО
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 10 392,0 10 808,0 11 240,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56 538,0 61 834,0 69 957,0

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

23 587,0 27 565,0 34317,0

1 06 06000 00 0000 п о Земельный налог 32 951,0 34 269,0 35 640,0

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

26 059,0 27 101,0 28 185,0

1 06 06042 04 0000 ПО
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

6 892,0 7 168,0 7 455,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 731,0 7 000,0 7 280,0

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

59 723,0 55 239,0 47 339,0

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

36 221,0 32 949,0 24 949,0

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 учреждений)

1 715,0 1 980,0 2 180,0

1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 19 068,0 19 068,0 19 068,0

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

200,0 200,0 200,0

1 11 09044 04 0012 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) (плата за наем)

800,0 700,0 600,0

1 11 09080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

1 719,0 342,0 342,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

2 975,0 898,0 898,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 975,0 898,0 898,0



2

Код Наименование Сумма
2022 год 2023 год 2024 год

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

151,0 157,0 163,0

1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 151,0 157,0 163,0

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

19 626,0 27 053,0 601,0

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализаций 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

17 500,0 5 653,0 101,0

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

1 626,0 20 500,0 500,0

1 14 06312 04 0000 430

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

500,0 900,0 0,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 970,0 2 049,0 2 131,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 127,0 3 252,0 3 382,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 699 430,4 1 053 515,9 925 090,5

2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

167 258,1 142 043,0 142 043,0

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

142 043,0 142 043,0 142 043,0

2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 25 215,1 0,0 0,0

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

741 793,1 294 235,5 139 542,6

2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 123 691,4 0,0 0,0

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 
Российской Федерации

262 963,0 0,0 0,0

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

205 884,0 136 792,9 0,0

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

35 249,3 32 638,9 31 900,9

2 02 25393 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги

0,0 51 546,4 82 474,2

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 0,0 0,0

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

2 855,1 0,0 0,0

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

4 499,3 0,0 0,0

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

14 427,6 15 164,2 16 874,4

2 02 25750 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных систем образования 31 797,3 0,0 0,0

2 02 29999 04 0102 150

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

3 900,0 0,0 0,0

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 Удмуртской Республике

26 520,9 800,0 1 000,0
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Код Наименование Сумма
2022 год 2023 год 2024 год

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

141,2 141,2 141,2

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

21 712,0 50 000,0 0,0

2 02 29999 04 0117 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время 5 305,1 5 305,1 5 305,1

2 02 29999 04 0119 150

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

1 846,8 1 846,8 1 846,8

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

552 651,6 575 503,0 600 830,2

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

242 493,3 253 750,1 264 225,3

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

289 408,0 301 311,0 315 782,7

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 организаций)

10 965,4 11 100,8 11 236,1

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

659,5 685,2 712,4

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

708,0 731,0 754,7

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 ответственности за отдельные виды 
правонарушений"

330,3 343,1 356,7

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

36,0 36,0 36,0

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 расходов на 
осуществление деятельности специалистов

552,0 422,0 422,0

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 программу дошкольного
образования

236,6 236,8 236,6
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Код Наименование Сумма
2022 год 2023 год 2024 год

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

1 091,3 834,0 834,0

2 02 30024 04 0223 150

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

499,8 519,0 538,4

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

3 457,1 3 524,7 3 595,5

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

80,0 15,0 7,0

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 2 134,3 1 994,3 2 092,8

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 209 006,6 26 333,0 27 273,3

2 02 45160 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

338,4 0,0 0,0

2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

24 146,4 23 852,5 24 792,8

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"

80 000,0 0,0 0,0

2 02 45424 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на создание комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды

70 000,0 0,0 0,0

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

34 521,8 2 480,5 2 480,5
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 28 721,0 15 401,4 15 401,4

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

28 721,0 15 401,4 15 401,4
ИТОГО доходов 2 010 830,4 1 377 703,9 1 229 798,5
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Приложение 2 
к решению городской Думы 

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

муниципального образования "Город Можга" 
от 20 декабря 2021 года № 83 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от 25 мая 2022 года № 142

Приложение 2 
к решению городской Думы 

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

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 20 декабря 2021 года № 83

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

Федерации на 2022 год
(тыс.руб.)

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Наименование
Сумма на 2022 

год

01 00 Общегосударственные вопросы 90 649,2

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 400,0

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 1 770,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 36 846,6

01 05 Судебная система 80,0

01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 6 217,0

01 11 Резервные фонды 5 200,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 38 135,6
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 451,3

03 10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 3 351,3

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 100,0
04 00 Национальная экономика 139 636,6
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 138 376,0
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 260,6
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 792 814,0
05 01 Жилищное хозяйство 800,0
05 02 Коммунальное хозяйство 649 272,0
05 03 Благоустройство 124 313,01
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 18 429,0
07 00 Образование 900 772,5
07 01 Дошкольное образование 374 096,6
07 02 Общее образование 394 037,2
07 03 Дополнительное образование детей 102 469,5



2

07 07 Молодежная политика 13 248,1
07 09 Другие вопросы в области образования 16 921,1
08 00 Культура и кинематография 89 271,4
08 01 Культура 67 881,7
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 21 389,7
10 00 Социальная политика 22 446,0
10 01 Пенсионное обеспечение 1 481,0
10 03 Социальное обеспечение населения 3 727,9
10 04 Охрана семьи и детства 17 237,1
11 00 Физическая культура и спорт 500,0
11 01 Физическая культура 500,0
12 00 Средства массовой информации 1 932,0
12 01 Телевидение и радиовещание 1 932,0
13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 16 627,9
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 16 627,9

Всего расходов 2 058 100,9
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Приложение 3 
к решению городской Думы 

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

от 20 декабря 2021 года № 83 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 25 мая 2022 года№ 142

Приложение 3 
к решению городской Думы 

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

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 20 декабря 2021 года № 83

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

период 2023 и 2024 годов
тыс, руб.

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Наименование

Сумма

2023 год 2024 год

01 00 Общегосударственные вопросы 93 157,9 94 313,6

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 400,0 2 400,0

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 1 800,0 1 800,0

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 36 191,5 36 993,3

01 05 Судебная система 15,0 7,0

01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 5 897,0 5 997,0

01 11 Резервные фонды 5 200,0 5 200,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 41 654,4 41 916,3
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 550,0 2 550,0

03 10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 2 450,0 2 450,0

03 14
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 100,0 100,0

04 00 Национальная экономика 115 886,4 96 957,2
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 115 551,4 96 622,2
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 335,0 335,0
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 185 922,4 51 176,6
05 01 Жилищное хозяйство 800,0 800,0
05 02 Коммунальное хозяйство 137 592,9 1 000,0
05 03 Благоустройство 29 403,2 31 113,4
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 18 126,3 18 263,2
07 00 Образование 824 593,2 849 454,1
07 01 Дошкольное образование 363 585,7 380 795,4
07 02 Общее образование 346 149,3 357 887,1
07 03 Дополнительное образование детей 85 593,6 81 437,3
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07 07 М олодеж н ая п оли ти ка 12 491,0 12 526,6
07 09 Д ругие вопросы  в области  образован и я 16 773,6 16 807,7
08 00 Культура и кинематография 75 369,2 74 854,3
08 01 К ультура 54 689,4 54 759,0
08 04 Д руги е вопросы  в области  культуры , кинем атограф и и 20 679,8 20 095,3
10 00 Социальная политика 19 633,3 19 839,2
10 01 П енсионное обеспечен и е 1 481,0 1 481,0
10 03 С оц и альн ое обеспечен и е н аселения 1 266,0 1 266,0
10 04 О хран а сем ьи и д етств а 16 886,3 17 092,2

11 00 Физическая культура и спорт 500,0 500,0
11 01 Ф и зи ческая культура 500,0 500,0
12 00 Средства массовой информации 1 800,0 1 800,0
12 01 Т елеви ден и е и ради овещ ан и е 1 800,0 1 800,0
13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 15 047,0 15 044,0
13 01 О бслуж и ван и е государствен н ого  внутреннего  и м униципального до л га 15 047,0 15 044,0
99 99 Условно утверждённые расходы 11 300,0 23 100,0

Всего расходов 1 345 759,4 1 229 589,0



Приложение 4 
к решению городской Думы 

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

муниципального образования "Город Можга" 
от 20 декабря 2021 года № 83 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 25 мая 2022 года № 142

Приложение 4 
к решению городской Думы 

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

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 20 декабря 2021 года №83

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Город Можга» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс, руб.

Код Наименование источников
Сумма

2022 год 2023 год 2024 год

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 47 270,5 -31 944,5 -209,5

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 56 323,0 -28 900,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Привлечение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 187 244,1 158 344,1 158 344,1

000 01 02 00 00 04 0000 710
Привлечение городскими округами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 187 244,1 158 344,1 158 344,1

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -130 921,1 -187 244,1 -158 344,1

000 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации -130 921,1 -187 244,1 -158 344,1

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -30 318,6 -3 044,5 -209,5

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

-30 318,6 -3 044,5 -209,5

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

-30 318,6 -3 044,5 -209,5

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 21 266,1 0,0 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 198 074,5 -1 536 048,0 -1 388 142,6

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов -2 198 074,5 -1 536 048,0 -1 388 142,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 219 340,6 1 536 048,0 1 388 142,6

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 2 219 340,6 1 536 048,0 1 388 142,6



ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

Об установке мемориальной доски в честь поэта, 
переводчика и драматурга, члена Союза писателей СССР 

Сикорской (Шишковой) Татьяны Сергеевны на здании 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурный центр «СВЕТ» г. Можги

В соответствии с Положением «О порядке установки мемориальных 
сооружений, памятников, мемориальных досок, других объектов культурного 
наследия, их учете на территории муниципального образования «Город Можга» 
от 27 июня 2012 года № 136, на основании ходатайства местного отделения 
города Можги Всероссийской политической партии «Единая Россия» от 11 мая 
2022 года № 76 об установке мемориальной доски Сикорской (Шишковой) Т.С., 
решения комиссии по сохранению историко-культурного наследия на 
территории муниципального образования «Город Можга» от 12 мая 2022 года 
№ 1, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга» 
городская Дума муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а :

Установить мемориальную доску в честь поэта, переводчика и драматурга, 
члена Союза писателей СССР Сикорской (Шишковой) Татьяны Сергеевны на 
здании муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурный центр 
«СВЕТ» г. Можги.

РЕШЕНИЕ
от 25 мая 2022 года № 143

А.Л. Чернов



ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 25 мая 2022 года № 144

О ликвидации здания склада на территории Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 
имени генерал-полковника С.А. Маева» города Можги Удмуртской Республики, 

расположенного по адресу: г. Можга, ул. Кирова, 67

В соответствии с подпунктом «к» пункта 1 статьи 4 Положения «О 
полномочиях органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Можга» по владению, пользованию, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности», утвержденного Решением 
городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 21Л 2.2006 № 118, 
заключением рабочей группы по обследованию технического состояния здания 
склада на территории МБОУ «СОШ № 10» от 13.05.2022, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Можга», городская Дума муниципального 
образования «Город Можга» р е ш и л а :

1. Ликвидировать объект муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Можга»:

Инвентар
ный номер

Реестро
вый

номер
Наименование

объекта Адрес
Пло

щадь, 
кв. м.

Кадастровый
номер

Балансо
вая

стоимость,
руб.

01010002 00002083 Склад к школе 
№ 10

г. Можга, ул. 
Кирова, 67 17,3 18:29:004452:105 13 101,60

2. Администрации муниципального образования «Город Можга» осуществить 
необходимые мероприятия по исключению из Реестра муниципального имущества 
муниципального образования «Город Можга» объекта, указанного в пункте 1 
настоящего решения. cuaiTXtt ж*}

ыст 47 /  *
Председатель городской Думы 
муниципального образования 
«Г ород Можга» А.Л. Чернов



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2022 № 415

г. Можга Удмуртская Республика

О внесении изменений в 
Постановление Администрации
муниципального образования «Город 
Можга» от 05 мая 2011 года № 690 «Об 
организации и обеспечении
оздоровления и отдыха детей в 
каникулярный период в
муниципальном образовании «Город 
Можга»

В целях осуществления мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярный период в муниципальном образовании «Город 
Можга», в соответствии с Постановлением Правительства УР от 28 декабря 
2009 г. № 382 «Об организации и обеспечении оздоровления и отдыха детей 
в Удмуртской Республике», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Можга», Администрация муниципального образования «Город 
Можга»

постановляет

1. Внести в Постановление Администрации муниципального 
образования «Город Можга» от 05 мая 2011 года № 690 «Об организации и 
обеспечении оздоровления и отдыха детей в каникулярный период в 
муниципальном образовании «Город Можга» (далее Постановление № 690) 
следующие изменения:

1.1. Состав Межведомственной комиссии при Администрации 
муниципального образования «Город Можга» по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярный период» изложить согласно 
приложению № 1 к настоящему Постановлению.



2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Вестнике’ 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Можга» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Можга».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования «Город 
Можга» по социальной политике Мамонтову Г.В.

М.Ю. Трофимов



Приложение № 1 * 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования «Город Можга» 
от «18» апреля 2022 г. № 415

Состав
Межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования 

«Город Можга» по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярный период

1. Мамонтова Галина Вячеславовна -  заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Город Можга» по социальной политике, председатель 
комиссии;

2. Сидорова Ольга Эдуардовна -  начальник Управления образования 
Администрации муниципального образования «Город Можга», заместитель председателя 
комиссии;

3. Борисова О.А. -  методист муниципального казенного учреждения «Центр 
учебно-методического и технического сопровождения образовательных организаций 
муниципального образования «Город Можга», секретарь комиссии.

Члены Межведомственной комиссии:
- Холстинина Н.А. -  начальник Управления финансов Администрации 

муниципального образования «Город Можга»;
- Сафина Д.И. -  директор Муниципального казенного учреждения «Центр учета и 

отчетности муниципального образования «Город Можга»;
- Кузнецова И.В. -  начальник Управления культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации муниципального образования «Город Можга»;
- Прокопьева Н.А. -  директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Молодежный центр «Доверие» города Можги;
- Гусев В.В. -  начальник сектора по молодежной политике Управления культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город 
Можга»;

Батталова Л.З. -  ведущий специалист-эксперт сектора по делам
несовершеннолетних и семьи Управления образования Администрации муниципального 
образования «Город Можга»;

- Мошкова И.Л. -  начальник филиала Республиканского ЦЗН «Центр занятости 
населения города Можги и Можгинского района» (по согласованию);

- Скобкарев В.В. -  начальник ТОУ Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в 
г.Можге, главный государственный санитарный врач по г.Можге, Алнашскому, 
Вавожскому, Граховскому, Кизнерскому, Можгинскому районам УР ( по согласованию);

- Ашихмина Н.Б. -  начальник отделения социальной защиты населения в городе 
Можге (по согласованию);

- Ермолаева И.Н. -  начальник филиала в г. Можге Республиканского центра 
социальных выплат (по согласованию);

- Щербакова И.М. -  заведующий филиалом бюджетного учреждение социального 
обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр 
социального обслуживания населения» в городе Можге и Можгинском районе (по 
согласованию);

- Денисова Т.В. -  и.о. главного врача Бюджетного учреждения здравоохранения 
Удмуртской Республики «Можгинская районная больница» Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики (по согласованию);

Казанцев А. А. -  и.о. начальника Государственного учреждения
«Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Можгинский» (по согласованию).



АД М И Н  И СТ  РА Ц И Я  М У13 И  Г Щ  П -л 1Ь  Н и  I о  и ь  Р А Ю В А  Н И Я  «ГО РО Д  М  О Ж  Г А у, 
(Л 10Ж 1А  к  A Pv> М у  Н И Ш 1П АЛ  К  Ы Л Д Ы Г О Г Л Я I  АД М И I / И ( IР  Д Ц  И h i

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
* Z1 А ЯГУСЛГ 7077 г №  -1VI

г. Vtoycra VaM>pKX^ Fwir/M iikii

О дискету. дополнений б Л с^ смг. ж  и и via 
домоо. соответствую! ил* л;с. ' - ирл у И льича* р
чуг.ИЦ11Г.ЗГIHCl.vi c.f!|:rt*Oh;iьии « f u род Г/. 0ЖГГ.~.
утоержденнь:й постановленмсм А-.минм,;-рицин 
чу.чици.тэлькпго С.'Лразили и Ц :-Гnp.\J -<}•■■ от
jf  .02.2010 гпаа ifc I'fto опргд---нии 
жилищного .фом.го vpuuwib 0 угиусгрокстеа, 
конструкт, им .и; И TV.MIXчеткие ."â ;.:CT.*U 
когсрсмм wixyriM-L—%уг̂ т средним услогиям e 
uyKiiiurani.-ov ;ii;p<rjocyiL:n «Город Мок: га я

Руководствуясь Vc-анпм v .-м-и -илДы.о^оЬро.тспзг.ил «•-' t -род Vfoxcn::.

ПО;: ;ih *.'i*. чц>;

1 Внесги и Псрсчс.;:1- жилых дсчсь, соответствию пил ».рсши.м услотилл: в ?лу:-:иц/та.тьнс-.* 
сбра^овзми!: :• Г;ip•:/. Ь'ежтп*. утвержденный посго.-аМ'.иошсм Лдоминстр^ции муи;шкпг.л»:1Э1\> 
соря'чч»з ни * *<Г орса Мсжго!/ от U5.02.2 U2C го аз Мм ;• ределочии ?:■; ил / юного оснло уровень
благого |ii;fivi «у. к-лпструсти .̂гьг и течтмоеки-.- и;, раме \к  ч-лири-* с ж и к т и г  сс-ин/-. 
} елеенчм вм>ни1мий;п.м1!г.1 .ог-шк.: '-’ срол Mosc~cv с/едую. uic..nni:: м. ии-«

.1. R pavicnc ^К'^о.оюг.ргирные itf.ni.vttJK.rM: i;-.|i ih imi.Iv j o i ;i и централизованны*. 
стотлониоу, Iц:м'|“ди1 изооихным холодным водсомяЯкс-ж;*/, люоитоодснием, сборуде-ванные 
унитаоэми. рако-ми;1М|1, молкомх кухонными, хммъь-v я м к и  IiOC-.55U мл: с дунем.
o.TCKTpncM.vb.vtt :гх. сет? выл: гезоснпблсси/оч, гз-оы.м н.-̂ и:-иреддтелел:̂  строку 13 изложит* з 
с теЛ/юию й грядки -̂ и: * 01

Г1С»>ЗтГчТД(к0и •1/:.*. IП. 17 . 1 5.20.22.24,2b>;.J2

2. Нзстс*яи;ге ;ц:м целение подлежит обиииз.пм.у--.;. улликлчш/.ю с «Восткикс 
муннц/.пялкмыч нриуових укгов органов честного охчюупpar, ши» муии-иг.о.:*ного об разом ки> 
«J сред Гу' сжгэ* и р&*м.: ць:~иц' иг. официально.*'. сэйтс муннки и. r.Hoiu оцроЭссзпил :'Го;со.
МСЖГЗ):.

? Контроль ИНД 1ГСГТй::НСНИСМ НТ-СТСН JiClU Ul’C I'dUOMСУ.ХЯ веЗЛГЛКИТК НЯ Г.О̂ППГЛ ЛЛ*.н:Г‘1И1И*1» -
зиг/.сстхголг Тгтзп Л д > : ,я м с :с д о Д О  сО.ЭДачиш и ь . яГород  М о ж п \-  но
01 pu:iгольетву и тогшнго -<О д i l ' j ? >; I;.У IVj -;v m

% ж * - - * * '
' . е д

Г п̂иС-. .муииципдлькпгп 
л6ра̂ от»ллих «Город Мо М.Ю.Тоо6:.у.Сь



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»
«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ МЫЛДЬГРЭТЛ ЦТ АДМИНИСТРАЦИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
у апселя '2022 .\о ^67

Ми/\га Удмуртски Рсспуйтия-а

О согласовании соддцлил места 1...1ищЛДки)
»йкопнения тп^лк-х коммунальных отходов иг. 
черри ории муКи^мнЛлкнОЛ/ 0(5 |Гч1£ОВйНКЯ <:ГорС£
МоЛгио

R ссьугр.стсгвии в постановлением J 1равитедь/г;ни. Гссс^нСАой Ос.ч;]ицхи пт .il.0S.2C1& гэдл 
.4*1039 *<00 yri'C'.vtfac. ии равил о*5усгрс£втйа мест (площадок) накошздСия подвыл коммуняллкыл 
эпгхэдэз и зедения их -ееъгр**» нсч-пшс-и Си Грлттгсльстзе Удмуртской ?wjiv&ih<v.
08.11.110IV иди К :  43$ !*0'д у.Оермцш- и ГТо̂ мДК?. накопления трердых коммунелшых и.хицфА П
ТОМ - IK JJir  ИМ р е з а л ь н о г о  HLKCп л е н и л ) 11:1 ItJOpH. U ТИИ УД Ь‘у;>~СКПЙ Р с с п у й л и н л » , CDCTdHOB.JOimCM
Администрации муниш шального оОрыочнния кП гю д  М осл.-2:> и. 22.07.2019 года №  101* -Об 
устанозлекмн формы заявки о :ог лисичий и/. иизДиш-.ч ( “ тегдздкк) накопления г вгрдых
Kuvr.iyr.Hi cry.W /R не территории мунюилальнэгс обтдооымСиь кГорОд Мп.кга» х аоэмм  
ЗЯЛВКУ с: ВКЛЮЧСНИИ С ЕС дени П О месте ШЛОШДХО) Ш1КЖ.Ю1ИЧ JUfy.'U.IK кцммуиальны* ОI КСДОЗ Э 
рсссзр мест ( п я т г т о к )  еЗора и накопления твёрдых xoiMy..ii 1ы.ых 0 \0Д*п», руководствуясь 
Усдииу му^ииипдт.могя ггёрампк&ния «Город №сжгга■*,

гтегакпйлям:

1. Согласовать ссздшис м е та  i ллсилдш) идхСилС. иятгорллх номмунелькых эгходов:
1.1 05дсст?о С ограниченной отзстствснностью *АгээСсйдо (ИЕН 1$УЧ)97&92> ОГРН 

112153200J2117р но 4277^0, У,:му|и екам Рос... г. Межге. ул.Кзана Быстрых, дэм 2&t.
2. Настоящее гкстскэз.теиме подлежит иф-иин .иному спу&т/кпьзнию з «весгнхке мупьци..»- 

v .m x ia  npanOrtbiK актов органов .местного самоуправления m v i  шШилл ши Го ч̂ буюот-акип кГгг.юд 
ГЛг.ьна* и размещению на официальном сайге муниципальной: ибриачваннг ^Глрод Ч  гонга*.

3. Контроль jjujj нашли*) лею иЬСтОиЩСГС HCCWlORicwin оставляю за собон.

Л-овьл: ^м^СгтилеДь - ‘.ш аге Ь  Л з. л-

Р.Г.Гале;*ь



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Ы 'А З О В А Щ Ш  «Г О Р О Д  м о ж г л »
«М О Ж Г А  К А Р »  М У Н И Ц И П А Л  К К Ы Д Ы Г У Г Л Э Н  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Ю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
* У- кия ±\D.2 г. ,\о -9?

г Миж.-а УлмурлаюхРмлублийа

О внесении тмсиеиия в ЛрИг.окссннс №  J к 
.шстаяовлспасо Админ тлрадхи муни1~:..аш>тпо 
пбразоь-иотп -л ор-'д Мпжгад сл 2'j.yi 20 J 5 годя 
Ла 70 ..<0 фпрынроишн:-/ феили качит-Оьгмга 
ремонта VHOJUKa^THpi.oiA лп\гоэ j}u с чек; 
регионального оператора'-'-

Руководствуясь V or я пом ыукинигтя-]_,.ц_чх> ойрадизлия <:J ород Моиха*.

постановляю:

У

1. ЗКС&Т? 'Л ПрИЭТОЖчЧШС № 1 \  ЛОСГШОВЛдНию Адмштис «ридии кукл.лиигькогс 
сбраяовехеш! зГпред Мдага» от 29.01.2015 года .Ча 7fi aC.) ф озм хроаатт филин кагяггльииги 
ремонта MHOj о£эарпгриых домок т  Сч£1* р.сгиэпалыюгп смтсэйЧОрк.» следующее iu^ckchhc: 

1.1. ЙКЛЮНи Ц. и греку  1 ? ?  &.М*4у№1Г.СГО СОДЬр»ЛНИ5Г:

мхр Ког/отреолччр.чьш. ц.1 >/.

2 Настоящее пис:а;-:овлсиис подлежит офицпагс.-ому о::убликсшышы в лЗссглике «уншн:- 
потьпт.гх правовых Лкзов ортз-иод мсст.-roiv сам аул разлепил мунишиихькогп образованна 
■’•'Город Можга.-з it размещению из сфиии&пьном синто му1Ш*-/-./д1льнпго образован ид <-Горо£ 
f/O&ALV.

3. Контроль нас пополнением нассияцого ггосгаиивлежиг иозяожптъ на первого замесТОП едя - 
ял у еи ^ м я  гдиоа Аг.МЕшиотрагсии м укгщппяликн и оЗп&зооёнкя л Город Можгя» но 
сгрт:га«.ььтву и гошпцно-хглгн у шльной ттолиткхс Р.'ЛГудегва.

М. Ю.Трсфнмэв



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГЛ/* 
«МОЖГЛ КАР» м у н и ц и п а л  к ь т л д ы т д т д э н  АДМИВИСТГАЦИЕЗ

О внесении доголкеи/.я з реестр .мест Спощодпк; 
нэ*оплсшдт тердих кп.\.муналь:-.мъ отходов >ui 
•jcpruiTC-p.iii кун1ЩИ/ш;ьг-:ого образования «Гирлл 
Мижгь», улифждечнь.й носшюзлекнсч Лдня- 
HtfCTjai-xK муни /̂липшого оСр о̂расшя «Город
Могутны: иг 2".\i?.,2020 гп.гз № 332 «.Об у . оерждв- 
йяи рсееге-i мест лошадок") никипг.сштй Угер- 
Ш Х  КОУГ/^ГаиЬНЫХ ОТХОДОВ на Ифряторн:-; 
ууннцииаг.нного обраловапИА «Город М ож ю

Рукп&одтуяс--. У славим г/унидиналлнпто оОрачовгния «Город М омчъ.

1. Внести в реестр мест (uoocuanovj .щкоиления юерсых коммунальных отхицои на 
территории мунпгсистального обослоникгга «Город Mr/л.та», утаержденлый ггостаносденисм 
Администрации ыунтхцигтйНо.чого образования «Горид Можгя» от 27.112.2020 гида Ух 332 :.Оь 
утверждении реестра мает (площадок) нашпденхя тоернхк коммунальных отходив на 
тгрри jupHH vyiLHbyjnar-.jioio обратозании «Город Можгаэ следующее .дополнение:

Г] Дополни":, строкой 172 согдясхо ТТрйлохссни-о№ 1 к хнетолщсму постановлению.
2. Настоящее гтсстаиовярпи? подлежит офнппалшоху огуЗликоьякито ь  яВестнт:; 

Мунгщнта.га.лых граьсььзх актов органов местного Самоуттраэлеиил муннцшСильно’-а 
обре-яилххя «Город Мсхой.» у. размещениям- ца офиг.напьиик catro мунлцттапт.по.о 
оПрзуоэашо: «I ород Можга»

3. Контроль над пополнением аавтоягсогд постановления возложит', ни первого лймеоссгеля - 
занесентег я хл-шы АдмиЯпотрягти муниципального обративЕНДЛ Г  ород МоЖ1 tv  до 
строительству и .«и ju ядн о • к 0 м «с у нал j  И о й ноли-нке Р.Р.Галссж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
С4 л м и  2622 г. №  494

j . Можгр. Удмуртская Респу блика

постапоиляю:

—



«•



АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» 
«МОЖГАКАР» МУНИЦИПАЛ КЫ ЛДЫ ТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

О проведении общественных обсуждений по 
проекту Постановления Администрации 
муниципального образования «Город Можга»
«Об определении границ прилегающих 
территорий к многоквартирным домам, па 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания».

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения Федерального закона от 22.1 1.1995 
N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции", Закона Удмуртской Республики от 04.10.201 1 N 44-РЗ "Об ограничении 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики", 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»,

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления Администрации 
муниципального образования «Город Можга» «Об определении границ прилегающих территорий к 
многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания» в период с «06» мая 2022 г. по «08» июня 2022 г. 
включительно.

2. Назначить Управление экономики и имущественных отношений Администрации 
муниципального образования «Город Можга» ответственным за организацию и проведение 
общественных обсуждений по проекту постановления Администрации муниципального 
образования «Город Можга» «Об определении границ прилегающих территорий к 
многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания». .

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Можга» и размещению па официальном сайте муниципального образования «Город 
Можга».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 мая 2022 г. № 5 1 7

г. Можга Удмуртская Республика

ПОСТАНОВЛЯЮ:

4. Контроль за испс 
Администрации муниципал
Е.А.

Глава муниципалы^

хой^/од^^остановлеиия возложить на заместителя главы 
Можга» по экономике и финансам Иванову

М. 10.Трофимов



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОЬ^АЗОПАШТЯ «I ОГОД МОЖГА-.»
«МОЖГл к а р » м у н и ц и п а л  к ы л д ы т э т л э н  а д м и н и с т р а ц и и ?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
*9*0 3 iu2 lK ?r. *fe .^1?

j. Можгя У1мургг^кая Республика

О гсгк&солииии согнали» места (п чндадки) 
аахсгтсчйн тзсрд|.гх Аомкуяаллнш и*, хеков ка 
ТСр:>Ртч>рии лГуИЯцшГугг.гкто СОр&ннмпия яГсрОд 
Мпч vp*

В ссечяектвии : псс:дши!ягнк:ч П;л1шят:лиги Российский Федераций Or jJ.W.20:S o-Ja 
-У-1019 пОб утверждений правил c.i>yiTip̂ ;icTBt мест (плешивок) налогтлеихч твердых комчпл'гиГьмах 
етходов и ледени* их рс-лс-рих-. г:эстаха<лс.Гием Лравитст;.мтч Удмуртской ^"уб.тихи or 
•13.JJ.2U 17 птдй .Vk 435 <:05 утперзКдемч ПорадКн зикэппент тоддах  коммуна и  Гил отходов (г. 
юм числе раздельного потепления i ка территории Ул^у^сГсоИ Рсспублм.оя>ч постановке hvc.h 
АДМЯНИО р;*ЦИИ мукиЦИ.'кшкНОГС обрСЗО.кшиг :?ГороД М':жгл:> от 22.07.2010 IVда № ЗОЮ «0<$ 
угтжнпвпеиил фсомм гаяЬХй о се.пг:(0С:1н/л создана* места тлпгпя^ки) накоплении иордых 
коммунальных п-ледов на тср^торин му.чиц! иальнсго обратило.:пл *] ород Мп>%Ам и фермы 
кальки о хсл:<с<ки/;и твгкепий с mo.c i? (иясщадкЛ накопления тяСр,д.х коммунальных чмпоков в 
эееср «е:т (п-тпилаок) eGope и на коп лепил тв£;\ых хсмму:-:ал:.м i\  итходэз», руководствуясь 
Vo.ядом муниципального ейрдесиэмия «lopc.-л Милан*.

иччтйновлг.ю:

1. Г.огпйсислъ сеатаг-гио места (плогпллка) иаксплскип хоммуня. пьких отхэдоб:
1.1. Иидизх^уал1.н;.1й пргдпринима.гДь Хазнсв Раши г 1>.лжхмлтоии1 (ИЛ.Ч 18.1000311724. 

ОГРК }041КЗ!>2?2&&-?$| г.? адресу. Удмуртская Леи. г. Моьтэ, пе.р.Дшекный, дом 3.
2. JacTOfTincc постановлен; с подлежит официальному опу^пичоиднию в «Вес г.гиКе «уличить- 

льхых rjMhaBux актов oji-а..ил местною ьчюиулравлеки» муниципал мю го образования «Гпо;щ 
Мсжгаь и рздчгшеикю на пфицхо: ьном cahvc муниципального образования «Город Моргав.

1. Контроль ллл ЧСПийиенлсм га с iOxu-го гт.тстзиздлеяих бпвлож&Ть  на кврдого одс$?1/..в.И1 - 
заместителя главы Администрации муниципального обршозакнл :*Гирод М скга- по 
wTpo.iixrxbCTRy п ж.-.ли1ККО-комк;и;шькс2 nr.rm-HJw Р.Р.Галеева.

М.КУТрофимов



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» мая 2022 г.

г. Можга Удмуртская Республика

№521

Об окончании отопительного сезона 
2021-2022гг. в муниципальном 
образовании « Город Можга»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 
мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 2021-2022гг. в муниципальном образовании 
« Город Можга» с 12 мая 2022 года.

2. Предложить руководителям теплоснабжающих организаций независимо от 
форм собственности в межотопительный период обеспечить потребителей 
тепловой энергии горячим водоснабжением на территории города Можги.

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 Первого 
заместителя - заместителя Главы Администрации муниципального 
образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной 
политике Р.Р. Галеева.

Глава муниципального 
образования «Город Можга» М.Ю. Трофимов



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРОД МОЖГА» 
«МОЖГАКАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТ)ТЛ')Н АДММНИСТРАЦИКЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

I 2 мая 2022 г. \'“ 5 > (I

I. Можга Удмуртская Республика

Ои плмепетш  существенных условий 
ко| п рак гон на мое ганку тонарон.
выполнение работ. окаланнс уедут для 
обеспечен ня нужд м\тшшшп.тмюго
обралонання «Город Можта».

15 соответствии е частью  65.1 ста гни I 12 Федеральною такова от 5 апреля 2012 года ,\r« I I 
(1в «О кои Iракmoii системе и с«|»ере гакуиок юнарон. paooi. уелм для обеспечения 
I осударст венных и муниципальных нужд» (далее Федеральный ткон ). распоряжением 
I ламы Удмурт с кой Республики от IS  марта 2022 года №  62-IM «О  еолдаиии 
Реенубдикапекон ком и ее нн но ноиышению устойчивости ратвития iko iiom mkii и 
Удмуртской Республике н условиях санкций» в целях повышения аффективноеш лаклпок 
юваров. работ. ус iyi для обеспечения мупиц||пады1ых нужд муннцнналы1ого обраловапня 
«I ород Можта». руководегнуяеь Уставом м м п ти и алыюго обралонання «I ород Можта».

I IOCTAIЮШ1ЯК):

1. Утвердить прилагаемый Порядок млменення существенных условий контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, окаланнс ус.т \т для обеспечения н\жл 
муиниииалыюго обралонання «Город Можта». лаключепных до I января 2025 i п л т. ее ли 
при непо iiieiiiiii таких контрактов волпикти нелавнеящне от сторон обетом те льет «а. 
влекущие неволможноеть нх исполнения (далее 11орядок).

2. Установим.. что илменение по еоглашеншо сторон существенных условий 
контракта на тактику юваров. работ, yc.iyi для обеспечения нужд м>нпцнна.и.ного 
оораловапия «I ород Можта». осуществляется но решению Администрации 
муниципального обралонання «Город Можта» при наличии решения Республиканской 
комиссии по повышению устойчивоеIи ранниия жономики в Удмуртской I’cenvo.TiiKc и 
условиях санкций, полученного к соответствии с Порядком.

>. I (астояшес постановление подлежи i официальному опубликованию в Неешике 
му нпцнна. 1ьпых правовых актов органов местного самоуправления мутшннна.тыюго 
оораловапия «Город Можга» и ралмешепшо на официальном сайте муниципального 
обралования «Город Можга».
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Город Можга»

№ 530 от 12.05.2022г.

ПОРЯДОК
изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд муниципального 
образования «Город Можга», заключенных до 1 января 2023 года, если при 

исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон обстоятельства,
влекущие невозможность их исполнения

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определяет правила 
принятия решений об изменении существенных условий контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд муниципального образования 
«Город Можга», заключенных заказчиками муниципального образования «Город Можга» 
до 1 января 2023 года, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от 
сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее 
соответственно -  Федеральный закон, муниципальный контракт, изменение существенных 
условий).

2. Под заказчиком для целей применения настоящего Порядка понимаются:
1) муниципальные заказчики;
2) муниципальные бюджетные учреждения при осуществлении ими закупок в 

соответствии с требованиями Федерального закона;
3) муниципальные унитарные предприятия при осуществлении ими закупок в 

соответствии с требованиями Федерального закона;
4) муниципальные автономные учреждения при осуществлении ими закупок в 

соответствии с требованиями Федерального закона.
3. Решение об изменении существенных условий муниципального контракта 

принимается при наличии одновременно следующих условий:
1) муниципальный контракт заключен до 1 января 2023 года;
2) при исполнении муниципального контракта возникли не зависящие от сторон 

муниципального контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;
3) изменение существенных условий муниципального контракта осуществляется с 

соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона;
4) наличие решения Республиканской комиссии по повышению устойчивости 

развития экономики в Удмуртской Республике в условиях санкций (далее -  Комиссия) о 
возможности изменения существенных условий муниципального контракта.

4. В целях принятия решения, указанного в подпункте 4 пункта 3 настоящего 
Порядка, заказчик направляет в Комиссию следующие документы и сведения:

1) проект дополнительного соглашения к муниципальному контракту об изменении 
существенных условий;

2) пояснительную записку с обоснованием изменения существенных условий 
муниципального контракта, с описанием фактических обстоятельств, повлекших 
невозможность исполнения муниципального контракта (с приложением документов, 
подтверждающих содержащиеся в обосновании обстоятельства);

3) копию муниципального контракта, подлежащего изменению;
4) информацию об исполненных сторонами муниципального контракта 

обязательствах по состоянию на дату подачи документов и сведений в Комиссию.
5. В случае принятия Комиссией решения о возможности изменения существенных 

условий муниципального контракта протокол Комиссии в срок не позднее двух рабочих



дней с даты его получения направляется заказчиком в Администрацию муниципального 
образования «Город Можга» для подготовки распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Можга» об изменении существенных условий 
муниципального контракта.

6. Во исполнение принятого распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Можга» заказчиком в течение трех рабочих дней заключается 
дополнительное соглашение к муниципальному контракту.

7. Администрацией муниципального образования «Город Можга» решение об 
изменении существенных условий муниципального контракта может быть оформлено 
одним распоряжением Администрации муниципального образования «Город Можга» в 
отношении нескольких контрактов.



А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Ь Р А Ю В А Н И Я  «ГО РО Д  М О Ж Г А »  
« М О Ж Г А К А Р »  М У Н  И ЦИ НАЛ К Ы Л Д Ы Т Э Т Л Э Н  А ДМ И II И С ТРА  ЦИКЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2022 № 531

г. Можга Удмуртская Республика

О внесении изменений в Постановление 
А дми н и стран и и м у 11 и ци пал ы юго
образования «Город Можга» № 1153 от 
16.08.2019 года «Об утверждении 
типового положения о закупке товаров, 
работ. услуг для муниципальных 
бюджетных, муниципальных автономных 
учрежден 11 й. м у ни ци i тльн ы.\ ун irrapi i ых 
нредприятий муи и ци пального
образования «Город Можга».

В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", руководствуясь 
Приказом Минфина УР от 28.03.2022 N 14н "О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Удмуртской Республики от 14 декабря 2018 года N 16н "Об 
утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг". Уставом 
муниципального образования «Город Можга».

постановляю:

1. Внести в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных 
бюджетных, муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Город Можга», утвержденное 
Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» № 1153 от 
16.08.2019 года «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг 
для муниципальных бюджетных. муниципальных автономных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Можга» 
следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 3.3.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если часть ценовых предложений участников закупки сформировано с 
НДС, а другая часть -  без НДС. при оценке и сопоставлении (рассмотрении) заявок 
участников закупки Комиссия вправе привести ценовые предложения к единому базису 
без учета НДС. В случае если все ценовые предложения участников закупки



сформированы с НДС, Комиссия имеет право не вычитать ! 1ДС и провести оценку и 
сопоставление (рассмотрение) заявок по ценовым предложениям участников, 
вкл ю чаютц и м НДС.»;

2) пункт 6.3 дополнить подпунктами 9. 10 следующего содержания:

«9) размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке и иные 
требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии, а также 
порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке - в случае, если Заказчиком установлено требование об 
обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке;

10) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления обеспечения 
исполнения договора, требования к обеспечению исполнения договора, срок 
предоставления обеспечения исполнения договора до заключения договора - в случае, 
если Заказчиком установлено требование об обеспечении исполнения договора.

В случае если Заказчиком установлено требование об обеспечении исполнения 
договора, в проект договора (в договор) включается обязательное условие о сроках 
возврата Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, 
внесенных в качес тве обеспечения исполнения договора:»;

3) в пункте 7.5 слова «реестр банковских гарантий», «закрытый реестр банковских 
гарантий» заменить словами «реестр независимых гарантий», «закрытый реестр 
независимых гарантий» соответственно;

4) в подпункте 3 пункта 7.6 слова «, окончательного предложения участника 
заку 11 к и » и с кл точить;

5) подпункт 2 пункта 9.16 признать утратившим силу;

6) подпункт 2 пункта 12.16 признать утратившим силу;

7) в пункте 14.3:

подпункт 8 дополнить словами «по хранению и ввозу (вывозу), уничтожению 
наркотических средс тв и психотропных веществ»;

подпункт 28 изложить в следующей редакции:

«28) осуществление закупки во исполнение обязательств по договорам, 
заключаемым или заключенным с физическими лицами, в которых Заказчик выступает в 
качес тве пос тавщика (подрядчика, исполнителя);»;

8) пункт 15.10 изложить в следующей редакции:

«15.10. Заказчик, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего 
пункта, вправе установить в документации о конкурентной закупке и (или) извещении об 
осуществлении конкурентной закупки требование об обеспечении исполнения договора, 
заключаемого по результатам проведения конкурентной закупки.

В случае если условиями договора, заключаемого по результатам проведения 
конкурентной закупки, предусмотрена выплата аванса, требование об обеспечении 
исполнения договора должно быть установлено Заказчиком в документации о 
конкурентной закупке и (или) извещении об осуществлении конкурентной закупки.



В случае установления Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом требования 
об обеспечении исполнения договора размер такого обеспечения может составлять ог 5 до 
30 процентов начальной максимальной цены договора (цены лота), но не менее чем в 
размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс 
превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения 
исполнения договора устанавливается в размере аванса.

В случае осуществления конкурентной закупки с применением особенностей, 
предусмотренных пунктом 3.3.7 Положения, в случае установления Заказчиком в 
соответствии с настоящим пунктом требования об обеспечении исполнения договора 
размер такого обеспечения может составлять от 5 до 30 процентов начальной 
максимальной цены договора (цены лота), указанной в извещении об осуществлении 
конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке с учетом НДС. но не 
менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае, 
если аванс превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены договора указанной 
в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о 
конкурентной закупке с учетом НДС, размер обеспечения исполнения договора 
устанавливается в размере аванса.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 
выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на 
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими Заказчику во временное распоряжение. Способ 
обеспечения исполнения договора самостоятельно определяется победителем 
конкурентной закупки, участником конкурентной закупки, с которым в соответствии с 
Положением заключается договор в связи с признанием конкурентной закупки 
несостоявшейся. иным участником конкурентной закупки, заявке па участие в 
конкурентной закупке которого присвоен второй номер. Срок действия банковской 
гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. 13 
случае заключения договора с бюджетным или казенным учреждением обеспечение 
исполнения договора не требуется.

Договор заключается с победителем конкурентной закупки или участником 
конкурентной закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор в 
связи с признанием конкурентной закупки несостоявшейся, или иным участником 
конкурентной закупки, заявке на участие в конкурентной закупке которого присвоен 
второй номер, после предоставления победителем конкурентной закупки или участником 
конкурентной закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор в 
связи с признанием конкурентной закупки несостоявшейся. или иным участником 
конкурентной закупки, заявке на участие в конкурентной закупке которого присвоен 
второй номер, обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям 
документации о конкурентной закупке и (или) извещения о конкурентной закупке (если 
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено 
Заказчиком в документации о конкурентной закупке и (или) извещении об осуществлении 
конкурентной закупки).

Возврат поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения договора (если требование о предоставлении 
обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о 
конкурентной закупке и (или) извещении об осуществлении конкурентной закупки), 
осуществляется в соответствии с требованиями, порядком и в срок, установленными 
договором и (или) документацией о конкурентной закупке.



В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе 
предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер 
выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения договора. При пом может быть изменен способ обеспечения 
исполнения договора.»:

9) пункт 16.2 дополнить подпунктами 4 - 6  следующего содержания:

«4) изменение (увеличение) цены договора, заключенного в 2021 году, предметом 
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение рабоз по сохранению 
объектов культурного наследия, не более чем на тридцать процентов в связи е 
существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) 
использованию при исполнении договора;

5) изменение существенных условий договора, заключенного до 1 января 2023 года, 
если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора 
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим 
подпунктом изменение осуществляется по согласованию с органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика:

6) в случаях, установленных актами Правительства Российской Федерации, 
принятыми, в том числе, в рамках Федерального закона № 44-ФЗ.».

2. Муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономными 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования 
«Город Можга» в срок до 31 мая 2022г. внести изменения в положение о закупках 
товаров, работ, услуг либо утвердить новое положение о закупке товаров, работ, услуг в 
соответствии с изменениями, внесенными настоящим Постановлением в Типовое 
положение о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных бюджетных, 
муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Город Можга» и разместить положение о закупке товаров, 
работ, услуг в Единой информационной системе.

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 оставляю за собой.

11ервый замес ти гель-заместитель главы Админис трации

Р.Р.Галеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» 
«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2022 года №572

г. Можга

О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики муниципального образования «Город Можга» 
в условиях санкционных ограничений и запретов

В целях обеспечения устойчивого развития экономики муниципального образования 
«Город Можга» в условиях санкционных ограничений и запретов, руководствуясь 
Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 11 апреля 2022 года № 345-р «О 
мерах по обеспечению устойчивого развития экономики Удмуртской Республики в 
условиях санкционных ограничений и запретов», Уставом муниципального образования 
«Город Можга»

постановляю:

1. Ввести мораторий до 31 декабря 2023 года на повышение ставок арендной платы по 
договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Можга», а также размера арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Город Можга».

2. Установить отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды 
недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Город Можга», договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Можга», земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, заключенным до дня вступления в силу 
настоящего постановления, арендаторами по которым являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, 
осуществляющие на территории муниципального образования «Город Можга» виды 
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 4 Закона Удмуртской Республики от 12 
апреля 2019 года N 17-РЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Удмуртской Республике», за исключением организаций, учредителями 
которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или 
муниципальное образование «Город Можга», на следующих условиях:

1) отсрочка предоставляется с 1 января 2022 года до 30 июня 2022 года включительно;
2) задолженность по арендной плате подлежит уплате после 1 июля 2022 года в сроки, 

предложенные арендаторами, но не позднее 25 декабря 2022 года;
3) в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование чужими 

денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением
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арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие 
меры предусмотрены договором аренды);

4) не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате 
арендатором в связи с предоставлением отсрочки.

3. Отделу имущества Управления экономики и имущественных отношений 
муниципального образования «Город Можга» (далее - отдел) обеспечить:

1) уведомление в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления арендаторов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, о 
возможности заключения дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Можга», 
заключенным в соответствии с постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Можга» от 10 октября 2017 года N 1538 «Об утверждении Положения 
«О порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда 
муниципального образования «Город Можга», договорам аренды земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования «Город Можга»;

2) заключение в течение 14 календарных дней со дня обращения арендаторов, 
указанных в пункте 2 настоящего постановления, дополнительных соглашений к договорам 
аренды, указанным в подпункте 1 настоящего пункта.

4. Муниципальным учреждениям муниципального образования «Город Можга» и 
муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Город Можга» по 
договорам аренды заключенным указанными организациями обеспечить:

1) уведомление в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления арендаторов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, о 
возможности заключения дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Можга» 
(за исключением земельных участков);

2) заключение в течение 14 календарных дней со дня обращения арендаторов, 
указанных в пункте 2 настоящего постановления, дополнительных соглашений к договорам 
аренды, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;

3) направление в отдел ежемесячного отчета о реализации настоящего пункта не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

5. Муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям города 
Можги в течение 14 календарных дней со дня заключения в соответствии с настоящим 
постановлением дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимого имущества 
направлять копии указанных дополнительных соглашений в отдел.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Можга» и размещению его на официальном сайте муниципального 
образования «Город Можга».

7. Контроль по исполнению данного постановления возложить на заместителя главы 
Администрации муниципального образования «Город Можга» по экономике и финансам 
Иванову Е.А.

Глава
муниципального 
«Город Можга» М.Ю. Трофимов



АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» 
«МОЖГАКАР» М УНИЦИПАЛ КЫ ЛДЫ ТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

г. Можга Удмуртская Республика

Об утверждении правил предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования «Город Можга» некоммерческой организации «Можгинская городская 
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов» на осуществление мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой «Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Можга»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
8 Решения Городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 20 декабря 
2021 года N 83 "О бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» Администрация муниципального образования «Город 
Можга» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Город Можга» некоммерческой организации «Можгинская 
городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов» на осуществление мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании «Город Можга».

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления МО "Город Можга" и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город Можга» и на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по экономике и 
финансам Иванову Елену Александровну.

Глава муниципального образования 
«Город Можга»

Pintm л  тг*И1

М.Ю.Трофимов
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Утверждены 
постановлением 

Администрации МО «Город Можга» 
от 46Ж  2022 г. N - W

ПРАВИЛА
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Город 

Можга» некоммерческой организации «М ожгинская городская 
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов», на осуществление 
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Поддержка 

социально-ориентированных некоммерческих организаций в 
муниципальном образовании «Город Можга»

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и 
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Город 
Можга» некоммерческой организации «Можгинская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов (далее соответственно - субсидия, организация).

2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение 
затрат организации на реализацию программы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан (далее -  программа) в рамках осуществления их 
уставной деятельности, соответствующей положениям статьи 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

3. Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий 
по социальной поддержке следующих категорий граждан (далее - граждане):

1) ветераны Великой Отечественной войны;
2) ветераны боевых действий;
3) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
4) ветераны военной службы;
5) ветераны труда;
6) граждане пожилого возраста.

Содействие активному участию граждан пожилого возраста в 
общественно-политической, культурной, спортивно-оздоровительной жизни 
общества, поддержка их социального статуса и обеспечение активного 
долголетия, пропаганда здорового образа жизни, информирование о способах 
его поддержания, укрепление взаимосвязи патриотической работы с заботой о 
ветеранах, защитой их социальных прав и интересов, преемственности 
поколений, сохранению духовного наследия и семейных традиций, привлечение 
интереса и внимания административных и финансовых ресурсов для успешной 
реализации программы.
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4. За счет предоставленной субсидии организация вправе осуществлять 
следующие расходы, необходимые для реализации программы:

1) приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для проведения 
мероприятий (в том числе арендные платежи, расходы на транспортное 
обслуживание);

2) оплата труда лиц, участвующих в организации и проведении 
мероприятий, а также уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
и государственные внебюджетные фонды, расходы на вышеуказанные выплаты

* не должны превышать 55% от суммы предоставленной в текущем году субсидии;

3) питание, проживание участников мероприятий программы;

4) командировочные расходы;

5) приобретение памятных призов, сувениров, подарков;

6) прочие расходы, соответствующие целям и задачам программы.

5. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 
«Город Можга», до которого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как получателя бюджетных средств муниципального 
образования «Город Можга» на 2022 год доведены лимиты бюджетных

5 обязательств на предоставление субсидии, является Администрация 
муниципального образования «Город Можга» (далее - Администрация).

6. Субсидия предоставляется в рамках реализации муниципальной 
программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании «Город Можга» на 2020 - 2025 
годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Можга» № 423 от 13.03.2020 года «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Можга» на 
2020 - 2025 годы»

7. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидии, 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального 
образования «Город Можга» на указанные цели.

8. При формировании проекта Решения Городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» о бюджете муниципального образования «Город 
Можга» (Решения Городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» о внесении изменений в Решение Городской Думы муниципального
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образования «Город Можга» о бюджете муниципального образования «Город 
Можга») сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - единый портал) (в разделе единого портала).

II. Условия и порядок предоставления субсидии

9. Субсидия предоставляется организации, если она соответствует на дату 
подачи в Администрации заявки о предоставлении субсидии, предусмотренной 
пунктом 10 настоящих Правил, следующим требованиям:

1) организация не находится в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к организации другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении организации не введена процедура банкротства, 
деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

2) организация не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которой 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

3) организация не получает в текущем финансовом году средства из 
бюджета муниципального образования «Город Можга» в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящих 
Правил;

4) организация отвечает признакам социально ориентированной 
некоммерческой организации, предусмотренным Федеральным законом от 12 
января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

10. Для получения субсидии организация представляет в Администрацию 
заявку о предоставлении субсидии (далее - заявка) по форме указанной в 
Приложении №1 с настоящими Правилами, с приложением следующих 
документов:

1) программа, утвержденная руководителем организации (или иным 
уполномоченным лицом) и заверенная печатью организации (при наличии 
печати);
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2) копий учредительных документов организации, заверенных подписью 
руководителя и печатью организации (при наличии печати).

3) справка, подписанная руководителем организации (или иным 
уполномоченным лицом), содержащая информацию о соответствии организации 
требованиям, установленным пунктом 9 настоящих Правил.

11. Программа указанная в пункте 10 настоящих Правил должна содержать 
следующую информацию:

1) общую характеристику ситуации на начало реализации программы, 
содержащую в обязательном порядке описание имеющейся социальной 
проблемы с обоснованием актуальности, значимости и методов ее решения;

2) цель (цели) и задачи программы;

3) мероприятия по социальной поддержке граждан, реализация которых 
будет осуществляться в ходе реализации программы, и их описание;

4) о гражданах или целевых группах граждан, на которых ориентированы 
мероприятия программы;

5) смету предполагаемых расходов на реализацию программы с указанием 
назначения расходов, объемов финансирования и сведений о привлекаемых 
источниках финансирования;

6) ожидаемые результаты реализации программы. При формулировании 
результатов реализации программы должны обеспечиваться их специфичность 
(соответствие сфере реализации программы), конкретность (не допускаются 
формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование), 
достижимость (должны быть достижимы за период реализации программы) и 
измеримость (достижение можно проверить);

8) иные сведения по усмотрению организации (фотографии, графики, схемы 
и т.д.).

12. Документы, указанные в 10 настоящих Правил, должны быть прошиты 
и пронумерованы.

В заявке и представленных документах (копиях документов) не должны 
содержаться подчистки, приписки и другие неоговоренные исправления 
(исправления должны быть оговорены и заверены подписью руководителя 
организации).

Документы могут быть представлены непосредственно лицом, имеющим 
право без доверенности действовать от имени организации, или другим ее
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представителем при подтверждении полномочий выданной в установленном 
порядке доверенностью.

13. Администрация в порядке межведомственного взаимодействия 
запрашивает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в 
отношении организации.

Организация вправе представить выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц самостоятельно одновременно с документами, 
указанными в пункте 10 настоящих Правил.

14. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии 
принимается Администрацией не позднее 9 рабочих дней со дня поступления 
заявки и документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил.

15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявки и представленных документов требованиям, 
определенным пунктами 10,11,12 настоящих Правил, или непредставление 
(представление не в полном объеме) заявки и документов, указанных в пункте 
10 настоящих Правил;

2) установление факта недостоверности представленной организацией 
информации;

16. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
Администрация в течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляет 
организации письменное уведомление о принятом решении с указанием 
причины отказа.

Решение, указанное в пункте 14 настоящих Правил оформляется 
Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга», 
которое размещается на официальном сайте муниципального образования 
«Город Можга» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 
позднее 5 рабочих дней со дня его подписания.

17. Субсидия предоставляется в размере, указанном в заявке о 
предоставлении субсидии, но не более триста восьмидесяти тысяч рублей.

18. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Администрация 
в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего Постановления 
Администрации муниципального образования «Город Можга», направляет 
организации проект соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с 
типовой формой, установленной Управлением финансов Администрации 
муниципального образования «Город Можга» (далее - соглашение).
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В случае не заключения организацией соглашения в течение 10 рабочих 
дней со дня получения его проекта организация считается отказавшейся от 
получения субсидии.

19. Соглашение должно содержать в том числе следующие условия:

1) условия, цели и порядок предоставления субсидии;

2) размер субсидии;

3) сроки перечисления субсидии;

4) согласие организации на осуществление Администрацией проверок 
соблюдения организацией порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результатов ее предоставления, а также проверок 
Управлением финансов Администрации муниципального образования «Город 
Можга» и Контрольно- счетным органом муниципального образования «Город 
Можга» в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

5) запрет на приобретение организацией и иными лицами за счет 
полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления субсидии;

6) обязательство организации об использовании субсидии с соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии, которые установлены 
настоящими Правилами и соглашением;

7) сроки и формы представления отчетности об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также 
отчетности о достижении результатов предоставления субсидии, указанных в 
пункте 21 настоящих Правил;

8) значения результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 
21 настоящих Правил;

9) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году организацией 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;

10) возможность осуществления расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году 
остатки субсидии в случае принятия Администрацией по согласованию с
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Управление финансов Администрации муниципального образования «Город 
Можга» решения о наличии потребности в указанных средствах;

11) порядок и сроки возврата организацией в бюджет муниципального 
образования «Город Можга» полученной субсидии в случае установления факта 
нарушения условий, целей и порядка ее предоставления, недостижения 
результатов предоставления субсидии;

12) меры ответственности за нарушение организацией условий, целей и 
порядка предоставления субсидии;

13) требование о согласовании новых условий соглашения и заключении 
дополнительного соглашения к соглашению в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Управлением финансов Администрации муниципального 
образования «Город Можга» или о расторжении соглашения при недостижении 
согласия в отношении новых условий в случае уменьшения Администрации как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 5 настоящих Правил, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении;

14) условия и порядок расторжения соглашения.

20. В случае заключения организацией во исполнение обязательств, 
предусмотренных соглашением, договоров (соглашений) с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) обязательными условиями предоставления 
субсидии, подлежащими включению в указанные договоры, являются согласие 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким 
договорам (соглашениям), на осуществление Администрацией проверок 
соблюдения организацией порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результатов ее предоставления, а также проверок 
Управлением финансов Администрации муниципального образования «Город 
Можга» и Контрольно- счетным органом муниципального образования «Город 
Можга» в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и запрет приобретения за счет полученных средств 
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий.

21. Результатами предоставления субсидии являются:

количество семинаров, совещаний в целях реализации программы;

количество участников мероприятий по социальной поддержке граждан;
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количество публикаций в средствах массовой информации (печатных, теле- 
, радио-, интернет-ресурсах) в целях реализации программы;

Значение результата предоставления субсидии устанавливается
Администрацией в соглашении о предоставлении субсидии.

22. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией на расчетный 
счет организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, в сроки, установленные соглашением, 
но не позднее 60 дней со дня его заключения.

23. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
остатки субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
«Город Можга» в срок не позднее 1 апреля текущего финансового года в случае, 
если в отношении остатков субсидии Администрация не приняла решение об 
использовании их в текущем финансовом году на цели, на которые ранее была 
предоставлена субсидия.

III. Требования к отчетности

24. Организация представляет в Администрацию отчетность об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия (но не реже одного раза в квартал), а также отчетность о 
достижении результатов предоставления субсидии в сроки и по формам, 
установленным Управлением финансов Администрации муниципального 
образования «Город Можга» в соглашении.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий и порядка предоставления субсидии 

и ответственность за их нарушение

25. Соблюдение организацией порядка и условий предоставления субсидии, 
в том числе в части достижения результатов ее предоставления, подлежит 
проверке Администрацией.

Управление финансов Администрации муниципального образования 
«Город Можга», Контрольно - счетный орган муниципального образования 
«Город Можга» осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

26. Основанием для возврата предоставленной субсидии в бюджет 
муниципального образования «Город Можга» являются:

1) нарушение организацией условий предоставления субсидии, в том числе 
в части достижения результатов ее предоставления, установленных настоящими 
Правилами и соглашением, выявленное по фактам проверок, проведенных
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Администрацией, Управлением финансов Администрации муниципального 
образования «Город Можга», или Контрольно - счетным органом 
муниципального образования «Город Можга»;

2) нецелевое использование организацией предоставленной субсидии;

3) недостижение организацией результатов предоставления субсидии, 
установленных Администрацией в соглашении в соответствии с пунктом 21 
настоящих Правил.

27. В случаях, установленных подпунктами 1, 2 пункта 26 настоящих 
Правил, субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования 
«Город Можга» в полном объеме.

В случае, установленном подпунктом 3 пункта 26 настоящих Правил, объем 
субсидии, подлежащий возврату в доход бюджета муниципального образования 
«Город Можга», рассчитывается по формуле:

где:

V возврата = Vсубсидии
V

SUMV
SUMXni /

Увозврата - размер средств субсидии, подлежащих возврату, рублей;

У субсидии - размер субсидии, предоставленной организации, рублей;

Хф{ - фактическое значение i-ro недостигнутого результата предоставления 
субсидии;

X n i - плановое значение i-ro недостигнутого результата предоставления 
субсидии.

28. Возврат субсидии в доход бюджета муниципального образования «Город 
Можга» осуществляется в следующем порядке:

1) Администрация в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения нарушения 
направляет организации письменное уведомление о необходимости возврата 
субсидии;

2) организация в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного 
уведомления перечисляет на лицевой счет Администрации сумму субсидии, 
подлежащей возврату.
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29. В случае невыполнения организацией требований, предусмотренных 
пунктами 23 и 28 настоящих Правил, Администрация осуществляет взыскание 
субсидии (остатков субсидии), в том числе в судебном порядке.
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Приложение №1

З А Я В К А

о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования 
«Город Можга» некоммерческой организации «М ожгинская городская 

общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов», на осуществление 

мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании «Город Можга»

1 .Информация о заявителе

(полное наименование)

Сокращенное наименование

Организационно-правовая форма

Дата регистрации (при создании 
до 1 июля 2002 года)

Дата внесения записи о создании 
в Единый государственный 
реестр юридических лиц

Основной государственный 
регистрационный номер

Код по ОКПО

Код(ы) по ОКВЭД

ИНН

КПП

Номер расчетного счета

Наименование банка

БИК

Номер корреспондентского счета

Адрес (место нахождения) 
постоянно действующего органа

Почтовый адрес

Телефон
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Сайт в сети «Интернет»

Адрес электронной почты

2. Информация о руководителе социально ориентированной некоммерческой 
организации

Наименование должности 
руководителя

Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Телефон

3. Информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной 
некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами

4.__________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

по состоянию на «___» ___________20__ г. (не ранее чем за 30 календарных дней до дня
подачи настоящей заявки):

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального 
образования «Город Можга» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования 
«Город Можга»;

не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к заявителю, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

не получает средства в текущем финансовом году из бюджета муниципального 
образования «Город Можга» в соответствии с иными нормативными правовыми актами на 
реализацию программ социальной поддержки отдельных категорий граждан;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
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предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов

(подпись)

5. Достоверность представленных документов (сведений) подтверждаю

(подпись)

6. С Правилами предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Город 
Можга» некоммерческой организации «Можгинская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов», на 
осуществление мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 
«Город Можга», ознакомлен.

(подпись)

7. К настоящей заявке прилагаются:

(наименование должности руководителя) (подпись) (фамилия, инициалы)

« » 20 г. М.П.
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Приложение

к заявке от « » _______20___года

Информация о представляемой программе социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

Наименование программы

Направление(я) программы (в
соответствии с пунктом 3 Правил 
предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Город 
Можга» некоммерческой организации 
«Можгинская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов», на 
осуществление мероприятий,
предусмотренных муниципальной
программой «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном
образовании «Город Можга»
Руководитель программы

Сроки реализации программы

Запрашиваемый размер субсидии из 
бюджета муниципального образования 
«Город Можга» на реализацию 
мероприятий программы

Предполагаемая сумма 
софинансирования программы за счет 
внебюджетных источников (при 
наличии)

Цель программы
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Задачи программы

Количество участников целевой группы

Мероприятия программы

№
п/п Наименование мероприятия Срок

реализации
Стоимость,

руб.

1 2 3

1

2

...

ИТОГО

Результаты программы

Наименование результата 
программы

Единица
измерения

Значение результата 
предоставления субсидии

человек

человек
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Смета

предполагаемых расходов на реализацию программы

Запрашиваемый размер субсидии из бюджета муниципального образования «Город 
Можга»:

__________ (______________________________________________ ) рублей.

1. Оплата труда лиц, участвующих в реализации программы

Наименование
должности

Заработная 
плата, руб.

в месяц

Количеств 
о месяцев

Общая
сумма,

руб.

Итого:

2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

Тариф,
проценты

Общая 
сумма, руб.

Страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, на обязательное медицинское страхование

Страховые взносы на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

Итого:
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3. Приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для проведения мероприятий 
программы

Количество
месяцев

Общая 
сумма, руб.

Итого:

4. Вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, и 
страховые взносы

Выполняемые работы (оказываемые 
услуги)

Вознаграждение,
руб.

Страховые
взносы,

руб.

Общая
сумма,

руб.

Итого:

5. Расходы на питание участников мероприятий

Содержание расходов

Стоимость на 
одного 

участника,
руб.

Количество
участников

Общая 
сумма, руб.

Итого:
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6. Командировочные расходы

Наименование
должности

Расходы 
по проезду 
до места 

назначения 
и обратно,

руб-

Расходы 
по найму 
жилого 

помещения, 
руб. в день

Суточные, 
руб. в 
день

Количество
дней

Общая
сумма,

руб.

Итого:

7. Прочие прямые расходы, в том числе расходы на информирование о программе

Общая 
сумма, руб.

Итого:

(наименование должности руководителя) (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.


