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ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2022 года № 117

О досрочном прекращении полномочий депутата 
городской Думы муниципального образования «Город Можга» 

седьмого созыва Е.А. Мартыненко

На основании личного заявления депутата городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» седьмого созыва Мартыненко Е.А. 
от 22 марта 2022 года № 02, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 27 Устава муниципального 
образования «Город Можга», городская Дума муниципального образования 
«Город Можга» р е ш и л а :

Досрочно прекратить полномочия депутата городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» седьмого созыва Мартыненко 
Евгения Анатольевича, избранного от депутатской фракции Всероссийской 
политической партии «Родина» в городской Думе муниципального образования 
«Город Можга», в связи с отставкой по собственному желанию.



ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2022 года № 118

О выводе из состава депутатской фракции Всероссийской 
политической партии «Родина» в городской Думе муниципального 

образования «Город Можга» Мартыненко Е. А.

На основании личного заявления депутата городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» седьмого созыва Мартыненко Е.А. 
от 22 марта 2022 года № 02, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Можга», городская Дума муниципального образования 
«Город Можга» р е ш и л а :

Вывести из состава депутатской фракции Всероссийской политической 
партии «Родина» в городской Думе муниципального образования «Город 
Можга» Мартыненко Евгения Анатольевича, избранного от Всероссийской 
политической партии «Родина» в Удмуртской Республике, в связи с досрочным 
прекращением полномочий.
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УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

На основании личного заявления депутата городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» седьмого созыва Мартыненко Е.А. 
от 22 марта 2022 года № 02, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Можга», городская Дума муниципального образования 
«Город Можга» р е ш и л а :

Вывести из состава постоянной комиссии городской Думы муниципального 
образования «Г ород Можга» по бюджету и экономическому развитию 
Мартыненко Евгения Анатольевича, избранного от Всероссийской политической 
партии «Родина» в Удмуртской Республике, в связи с досрочным прекращением 
полномочий.

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2022 года № 119

О выводе из состава постоянной комиссии городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» по бюджету 

и экономическому развитию Мартыненко Е.А.

Председатель городской 
муниципального образо 
«Город Можга»



ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2022 года № 120

Об отчете контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Город Можга» за 2021 год

Заслушав отчет Председателя контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Город Можга» за 2021 год, руководствуясь статьей 25 Устава 
муниципального образования «Город Можга», городская Дума муниципального 
образования «Город Можга» р е ш и л а :

Отчет контрольно-счетного органа муниципального образования «Город 
Можга» за 2021 год принять к сведению (прилагается).

А.Л. Чернов



Отчет Контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Город Можга» за 2021 год

1. Общие сведения.

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город Можга» 
(далее - Контрольно-счётный орган) является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля.

Контрольно-счетный орган является органом местного самоуправления 
муниципального образования «Г ород Можга», не обладающим правами 
юридического лица.

Полномочия Контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Город Можга» определены Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее -  
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ), Уставом муниципального
образования «Город Можга», Положением «О Контрольно-счетном органе 
муниципального образования «Город Можга», утвержденным решением 
городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 16.03.2016 № 
55 (далее -  Положение о Контрольно-счетном органе), Регламентом 
Контрольно-счетного органа муниципального образования «Город Можга», 
утвержденным распоряжением Контрольно-счетного органа от 06.05.2016 № 1.

Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность с 01.04.2016 
года в составе председателя Контрольно-счетного органа, назначенного на 
должность решением городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» от 31.03.2016 № 63 «О назначении на должность председателя 
Контрольно-счетного органа муниципального образования «Город Можга» 
сроком на 5 лет. В 2021 году состоялось назначение на должность председателя 
Контрольно-счетного органа в соответствии с решением городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» от 02.04.2021 № 50. Штатная 
численность Контрольно-счетного органа -  1 единица.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ и 
статьей 11 Положения о Контрольно-счетном органе Контрольно-счетный орган 
осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и 
утверждаются им самостоятельно. Планирование деятельности Контрольно
счетного органа осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, а также на основании поручений городской Думы 
муниципального образования «Город Можга», предложений и запросов Главы 
муниципального образования «Город Можга».

Поручения городской Думы муниципального образования "Город Можга", 
предложения и запросы Главы муниципального образования "Город Можга" 
включаются в план работы Контрольно-счетного органа на основании 
официального письменного обращения. В 2021 году в Контрольно-счетный 
орган поступил 1 запрос от Главы муниципального образования «Город Можга». 
Поручений городской Думы муниципального образования «Город Можга» в 
отчетном периоде не поступало.

Отчет о деятельности Контрольно-счетного органа подготовлен на 
основании статьи 12 Положения о Контрольно-счетном органе.

В отчетном периоде Контрольно-счетным органом в соответствии с Планом 
работы, утвержденным на 2021 год с учетом изменений, проведен комплекс 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 3 контрольных



мероприятия, 5 экспертно-аналитических мероприятий, а также организационно
методические и информационные мероприятия.

2. Контрольная деятельность.

В 2021 году с учетом изменений, внесенных в план работы Контрольно
счетного органа, проведены следующие контрольные мероприятия:

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности в Муниципальном 
унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства за 2018-2019 годы, 
истекший период 2020 года.

2. Проверка соблюдения законности и результативности использования
бюджетных средств на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Станция юных техников» города Можги
Удмуртской Республики за 2020 год.

3. Проверка соблюдения порядка распоряжения муниципальным
имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, порядка оплаты 
труда руководителя в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Станция юных техников» города Можги
Удмуртской Республики за 2019-2020 годы.

Проверка соблюдения порядка распоряжения муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве оперативного управления, порядка оплаты труда 
руководителя в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Станция юных техников» проведена по запросу Главы 
муниципального образования «Город Можга».

По результатам проведенных контрольных мероприятий объектам контроля 
вынесены представления для устранения нарушений и принятия мер по 
недопущению в дальнейшем совершения выявленных нарушений, а также 
причин их возникновения.

По результатам контрольных мероприятий за 2021 году выявлено 
нарушений на общую сумму 10 248,3 тыс. руб., что на 10 227,0 тыс. руб. выше 
объема нарушений за 2020 год (за 2020 год -  21,3 тыс. руб.) и на 5 046,4 тыс. 
руб. ниже объема нарушений за 2019 год (за 2019 год -  15 294,7 тыс. руб.), из 
них:

- финансовых нарушений -  1 000,5 тыс. руб. (2020 год -  0,0 тыс. руб., 2019 
год -  8 287,5 тыс. руб.);

- нефинансовых нарушений -  9 243,8 тыс. руб. (за 2020 год -  21,3 тыс. 
руб., 2019 год -  7 007,2 тыс. руб.).

Динамика финансовых и нефинансовых нарушений за 2017-2021 гг. 
представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика финансовых и нефинансовых нарушений 
за 2017-2021 гг., тыс. руб.

В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом 
контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от 
17.12.2014 г. (ред. от 22.12.2015 г.), объем выявленных нарушений в разрезе 
групп нарушений составил:

- нарушения при ведении бухгалтерского учета, составлении и 
представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности -  269,6 тыс. руб. 
(нарушения в учете и списании денежных средств, несвоевременное отражение 
на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций);

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью -  555,9 тыс. руб. (неэффективное использование бюджетных 
средств вследствие неиспользуемого имущества, закреплённого на праве 
оперативного управления);

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц -  251,2 тыс. руб.;

- иные нарушения -  9171,6 тыс. руб. (несвоевременная выплата 
заработной платы, потери бюджета).
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Виды и объем нарушений

■ Нарушения при ведении 
бухгалтерского учета и составлении и 
представлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

■ Нарушения в сфере управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью

■ Нарушения при осуществлении 
муниципальных закупок и закупок 
отдельными видами юридических 
лиц

■ Иные нарушения

Рис. 2. Объем нарушений в разрезе групп, утвержденных в соответствии с 
Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской
Федерации, тыс. руб.

В ходе контрольных мероприятий по проверке соблюдения законности и 
результативности использования бюджетных средств на закупки товаров, работ, 
услуг основными нарушениями являются:

- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору);

- не размещение информации об исполнении контрактов и несвоевременное 
размещение информации об исполнении контрактов.

Нецелевого использования бюджетных средств по итогам проведенных 
контрольных мероприятий за отчетный период не установлено.

Контроль за устранением нарушений и недостатков, выявленных в ходе 
проведения контрольных мероприятий, осуществляется на основании 
направленных объектам контроля представлений. Часть нарушений и 
недостатков устраняется непосредственно в ходе контрольных мероприятий. 
Информация по устранению нарушений представляется в Контрольно-счетный 
орган своевременно.

По итогам проведенных в 2021 году контрольных мероприятий в 
соответствии с представлениями Контрольно-счетного органа ответственные 
лица объектов контроля к дисциплинарной ответственности не привлекались.

3. Экспертно-аналитическая деятельность.

В 2021 году проведены следующие экспертно-аналитические мероприятия:
- Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Можга» за 2020 год и подготовка 
экспертного заключения;
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- Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Город Можга» за 1 квартал 2021 года;

- Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Город Можга» за полугодие 2021 года;

- Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Г ород Можга» за 9 месяцев 2021 года;

- Экспертиза проекта Решения городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» «О бюджете муниципального образования «Город 
Можга» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

По результатам проведенной внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Город Можга» за 2020 год установлено 
соответствие отчета требованиям статей 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса РФ, 
Приказа Минфина России от 28.12.2010 года № 191н, Положению о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Город Можга», утвержденному 
решением городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 10 
октября 2019 года № 350.

В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ заключение по 
результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
сформировано с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств (далее -  ГАБС). 
Результаты анализа указанных форм бюджетной отчетности подтверждают их 
составление с соблюдением порядка, утвержденного Инструкцией № 191н. 
Показатели, представленные в отчете об исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Можга» за 2020 год, соответствуют данным годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

Бюджетная отчетность муниципального образования «Город Можга» за 
2020 год в соответствии с п. 2 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ составлена в 
соответствии с формами, предусмотренными Бюджетным Кодексом РФ, 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.

Исполнение доходов относительно уточненного бюджета составляет 98,1 
%, исполнение расходов -  93,9 %. Исполнение доходов относительно 
утвержденных бюджетных назначений составляет 98,0 %, исполнение расходов
-  93,8 %. Бюджет муниципального образования «Город Можга» на 01.01.2021 г. 
исполнен с профицитом в размере 7 976,1 тыс. руб.

Согласно раздела 1 Отчета об исполнении консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации ф. 0503317 по состоянию на 01.01.2021 г. (далее
-  Отчет ф. 0503317 на 01.01.2021 г.) за 2020 год бюджет муниципального 
образования «Город Можга» (далее -  бюджет) исполнен по доходам в сумме 1 
494 177,1 тыс. рублей, что составляет 98,0 % от утвержденных бюджетных 
назначений.

В 2020 году в доход бюджета поступило:
- налоговых и неналоговых доходов -  230 415,8 тыс. руб. или 93,7 % от 

утвержденных бюджетных назначений;
- безвозмездных поступлений -  1 263 761,2 тыс. руб. или 98,8 % от 

утвержденных бюджетных назначений.
По данным Отчета ф. 0503317 на 01.01.2021 года расходная часть бюджета 

муниципального образования «Город Можга» по состоянию на 01.01.2021 года 
исполнена в сумме 1 486 200,9 тыс. руб. или 93,8 % от утвержденных 
бюджетных назначений.
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Уточненный план в части расходов в рамках муниципальных программ за 
2020 год составил в сумме 1 466 548,8 тыс. руб., исполнение составило 1 382
339,4 тыс. руб. или 94,3 % к уточненному плану. В сравнении с 2019 годом 
исполнение расходов в части муниципальных программ в 2020 году составило 
110 %.

Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общих расходах 
бюджета в 2020 году составила 93 % (в 2019 году -  96,9 %).

Исполнение расходов в размере 100 % к уточненному плану составило по 
пяти муниципальным программам (в 2019 г. - по семи муниципальным 
программам).

Внешняя проверка годовой отчетности муниципального образования 
«Г ород Можга» за 2020 год подтвердила полноту и достоверность 
представленного отчета.

Предварительный контроль за формированием бюджета муниципального 
образования «Город Можга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. 
осуществлялся в соответствии с пп. 2.2.1 п. 2.2 Плана работы Контрольно
счетного органа на 2021 год. По результатам проведенной экспертизы проекта 
Решения городской Думы муниципального образования «Город Можга» «О 
бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» установлено.

В соответствии с п. 1 статьи 185 БК РФ и п. 1 статьи 12 Положения о 
бюджетном процессе Администрация муниципального образования «Город 
Можга» внесла проект Решения о бюджете на рассмотрение городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» (далее -  городская Дума) 
своевременно.

В соответствии с п. 5 статьи 13 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Можга» проект Решения о бюджете 
направлен Председателем городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» в Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город 
Можга». Проект Решения о бюджете и представленные с ним материалы 
соответствуют требованиям статьи 184.2 БК РФ и п. 2 статьи 12 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Можга». На 
документы, которые ранее были опубликованы, в том числе муниципальные 
программы, представлен перечень ссылок на источники официального 
опубликования указанных документов.

Общие требования к структуре и содержанию проекта Решения о бюджете, 
установленные статьей 184.1 БК РФ, а также статьей 11 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Можга» 
соблюдены.

Динамика основных параметров бюджета муниципального образования 
«Город Можга» на 2022 год относительно показателей, первоначально 
утвержденных Решением о бюджете на 2021 год, характеризуется 
незначительным снижением объема доходов (на 0,7 %) и объема расходов (на 
1,5 %):

- объем доходов спрогнозирован в сумме 1 283 156,4 тыс. руб. или 99,3 %;
- объем расходов - в сумме 1 280 260,8 тыс. руб. или 98,5 %;
- исполнение бюджета на 2022 год прогнозируется с профицитом в сумме 

2 895,6 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Можга» на 01 января 2022 года в соответствии с Решением
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о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составлял в 
сумме

165 059,6 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям
муниципального образования «Город Можга» в сумме 0,0 тыс. руб.

В соответствии с проектом Решения о бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Город Можга» на 01 января 2023 года 
спрогнозирован в сумме 162 163,9 тыс. руб., в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Можга» в 
сумме 0,0 тыс. руб.

На 2023 год прогнозируются снижение объема доходов и объема расходов 
на 5,9 % относительно аналогичных показателей проекта бюджета на 2022 год: 
объем доходов -  в сумме 1 207 373,2 тыс. руб. или 94,1 %, объем расходов 
-  в сумме

1 204 328,7 тыс. руб. или 94,1 %. Исполнение бюджета прогнозируется с 
профицитом в сумме 3 044,5 тыс. руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Город Можга» на 01 января 2024 года спрогнозирован в сумме 
159 119,4 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования «Город Можга» в сумме 0,0 тыс. руб.

На 2024 год прогнозируется снижение объема доходов на 8,5 % и объема 
расходов на 8,3 % относительно показателей проекта бюджета на 2023 год: 
объем доходов -  в сумме 1 104 715,6 тыс. руб. или 91,5 %, объем расходов -  в 
сумме 1 104 506,1 тыс. руб. или 91,7 %. Исполнение бюджета прогнозируется с 
профицитом в сумме 209,5 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Город Можга» на 01 января 2025 года спрогнозирован в сумме 
158 910,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования «Город Можга» в сумме 0,0 тыс. руб.

Проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
сформирован на основе 20 муниципальных программ, утвержденных 
постановлениями Администрации муниципального образования «Город Можга».

В соответствии с ч. 3 статьи 184.1 БК РФ статьей 4 проекта Решения о 
бюджете на 2022-2024 годы предусмотрен общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств муниципального образования «Город Можга», в сумме 1 995,0 тыс. 
рублей ежегодно.

В составе непрограммных направлений деятельности в проекте бюджета на 
2022-2024 годы предусмотрены расходы на формирование резервного фонда 
в сумме 800,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 0,1 % от общего объема 
прогнозируемых расходов 2022 года, 0,1 % от общего объема
прогнозируемых расходов 2023 года и 0,1 % от общего объема прогнозируемых 
расходов 2024 года. Требование п. 3 статьи 81 БК РФ соблюдено (размер 
резервного фонда не может превышать 3 процента утвержденного решением о 
бюджете общего объема расходов).

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Город Можга» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
сформированы с учетом выполнения кредитных договоров о сроках погашения 
задолженности по кредитам.
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Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Город Можга» предусмотрены на 2022 год в сумме (-) 2 895,6 
тыс. рублей, на 2023 год - в сумме (-) 3 044,5 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме 
(-) 209,5 тыс. рублей.

В составе источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Город Можга» предусмотрены:

- заимствования в кредитных организациях с 2022 по 2024 годы в сумме 
158 344,1 тыс. рублей ежегодно;

- погашение долговых обязательств по бюджетным кредитам из бюджета 
Удмуртской Республики: в 2022 году - в сумме 30 318,6 тыс. рублей, в 2023 году 
- в сумме 3 044,5 тыс. рублей, в 2024 году - в сумме 209,5 тыс. рублей;

- погашение долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций в 
2022 году в сумме 130 921,1тыс. руб., в период с 2023 по 2024 годы в сумме 
158 344,1 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии с п. 2 статьи 106 БК РФ общая сумма привлечения средств 
не должна превышать общую сумму средств, направляемых на финансирование 
дефицита бюджета муниципального образования «Город Можга», и объемов 
погашения долговых обязательств муниципального образования «Город 
«Можга», утверждаемых проектом Решения о бюджете.

Объем привлечения средств в бюджет муниципального образования «Г ород 
Можга» ниже объема погашения долговых обязательств муниципального 
образования «Город Можга» в 2022 году на 2 895,6 тыс. руб., в 2023 году - на 3
044.5 тыс. руб., в 2024 году - на 209,5 тыс. руб. Требование п. 2 статьи 106 БК 
РФ соблюдено.

В соответствии с требованиями п. 5 статьи 179.4 БК РФ статьей 6 проекта 
Решения о бюджете предусмотрен объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда муниципального образования «Город Можга».

В соответствии со статьей 8 Положения о Контрольно-счетном органе в 
целях осуществления контроля за своевременным исполнением доходных и 
расходных статей бюджета муниципального образования «Город Можга» 
Контрольно-счетный орган осуществляет анализ исполнения бюджета за 1 
квартал, полугодие и 9 месяцев отчетного года. Отчеты об исполнении 
бюджета муниципального образования «Г ород Можга» за 1 квартал 2021 года, 
полугодие 2021 года, 9 месяцев 2021 года соответствуют требованиям 
действующего законодательства и отражают исполнение по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефицита бюджета.

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия 
«Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Город Можга» за 1 квартал 2021 года установлено следующее.

Общий объем исполнения бюджета по доходам за 1 квартал 2021 года 
составил в сумме 254 982,8 тыс. руб. или 18,6 % от утвержденных бюджетных 
назначений, в том числе: по налоговым и неналоговым доходам -  в сумме 58
513.6 тыс. руб. или 26,5 % от утвержденных бюджетных назначений; по 
безвозмездным поступлениям - в сумме 196 469,3 тыс. руб. или 17,0 % от 
утвержденных бюджетных назначений.

Рост исполнения доходов за отчетный период 2021 года к аналогичному 
периоду 2020 года составил 103,6 %, к аналогичному периоду 2019 года -  121,9 
%.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 г. и 2020 г. по состоянию на 
01.04.2021 года отмечается тенденция роста налоговых и неналоговых
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поступлений: темп роста собственных доходов бюджета к 01.04.2020 г. составил
115.9 %, к 01.04.2019 г. - 117,8 %.

Общий объем исполнения бюджета по расходам за 1 квартал 2021 года 
составил в сумме 261 625,0 тыс. руб. или 18,3 % от утвержденных бюджетных 
назначений. Расходы бюджета на 01.04.2021 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года исполнены на 39 786,8 тыс. руб. или на 17,9 % выше и на 37
992.3 тыс. руб. или на 17,0 % выше от исполнения расходов за 1 квартал 2019 
года.

Анализ исполнения расходов по разделам классификации расходов 
бюджета по отношению к утвержденным бюджетным назначениям за отчетный 
период показал низкий процент исполнения по двум разделам: «Жилищно
коммунальное хозяйство» - в сумме 8 014,5 тыс. руб. или 1,9 % и «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» - в сумме 478,0 тыс. руб. или
10.3 %.

Главным распорядителям бюджетных средств даны рекомендации о 
необходимости установления причин низкого освоения бюджетных 
ассигнований по данным разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета и принятии мер для их своевременного освоения с целью достижения 
эффективности реализации муниципальных программ и недопущения остатков 
ассигнований в конце отчетного финансового года.

Бюджет муниципального образования «Город Можга» за 1 квартал 2021 
года исполнен с дефицитом в сумме 6 642,2 тыс. руб. или 3,0 % от 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Объем муниципального долга муниципального образования «Город 
Можга» по состоянию на 01.04.2021 года составил в сумме 167 892,5 тыс. руб., в 
том числе по бюджетным кредитам - в сумме 36 971,4 тыс. руб., по кредиту, 
полученному от кредитной организации, - в сумме 130 921,1 тыс. руб. Объем 
муниципального долга не превышает предельного объема, установленного 
требованиями п. 5 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия 
«Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Город Можга» за полугодие 2021 года установлено следующее.

Общий объем исполнения бюджета по доходам за полугодие 2021 года 
составил в сумме 737 454,0 тыс. руб. или 50,1 % от утвержденных бюджетных 
назначений, в том числе: по налоговым и неналоговым доходам -  в сумме 118 
786,1 тыс. руб. или 48,8% от утвержденных бюджетных назначений; по 
безвозмездным поступлениям - в сумме 618 667,9 тыс. руб. или 52,2 % от 
утвержденных бюджетных назначений.

Рост исполнения доходов за отчетный период 2021 года к аналогичному 
периоду 2020 года составил 124,5 % (на 01.07.2020 г. -  592 521,9 тыс. руб.), к 
аналогичному периоду 2019 года -  139,3 % (на 01.07.2019 г. - 529 392,5 тыс. 
руб.)

Безвозмездные поступления на 01.07.2021 года исполнены в сумме 618
667.9 тыс. руб., что на 118 196,5 тыс. рублей выше исполнения за аналогичный 
период 2020 года или на 23,6 % и на 185 969,1 тыс. руб. выше исполнения за 
аналогичный период 2019 года или на 43 %.

Общий объем исполнения бюджета по расходам за полугодие 2021 года 
составил в сумме 778 759,8 тыс. руб. или 50,2 % от утвержденных бюджетных 
назначений. Расходы бюджета на 01.07.2021 года в сравнении с аналогичным
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периодом 2020 года исполнены на 179 737,4 тыс. руб. или на 30,0 % выше (на
01.07.2020 г. - 599 022,4 тыс. руб.) и на 225 130,6 тыс. руб. или на 40,7 % выше 
исполнения расходов за полугодие 2019 года (553 629,2 тыс. руб.).

Анализ исполнения расходов по разделам классификации расходов 
бюджета по отношению к утвержденным бюджетным назначениям за отчетный 
период показал исполнение свыше 50 % по трем разделам; от 40 до 50 % - по 
четырем разделам; от 30 до 35% - по одному разделу; менее 30 % - по двум 
разделам - «Жилищно-коммунальное хозяйство» (28,3 %) и «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» (18,2 %).

Бюджет муниципального образования «Город Можга» за полугодие 2021 
года исполнен с дефицитом в сумме 41 305,8 тыс. руб. или 17 % от 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. В соответствии с абз. 3 п. 3 
статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ дефицит бюджета может превысить 
ограничение, установленное п. 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ (10 %), в 
пределах суммы снижения остатков средств на счете по учету средств бюджета. 
Ограничение по размеру дефицита не нарушено.

Объем муниципального долга муниципального образования «Город 
Можга» по состоянию на 01.07.2021 года составил в сумме 167 892,5 тыс. руб., в 
том числе по бюджетным кредитам - в сумме 36 971,4 тыс. руб., по кредиту, 
полученному от кредитной организации, - в сумме 130 921,1 тыс. руб. Объем 
муниципального долга не превышает предельного объема, установленного 
требованиями п. 5 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

Главным распорядителям бюджетных средств даны рекомендации о 
необходимости проведения контроля за освоением бюджетных ассигнований по 
разделам классификации расходов с исполнением менее 30 % от утвержденных 
бюджетных назначений и принятии мер для их своевременного освоения с 
целью достижения эффективности реализации муниципальных программ.

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия 
«Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Город Можга» за 9 месяцев 2021 года установлено следующее.

Общий объем исполнения бюджета по доходам за 9 месяцев 2021 года 
составил в сумме 1 173 671,0 тыс. руб. или 70,9 % от утвержденных бюджетных 
назначений, в том числе по налоговым и неналоговым доходам -  в сумме 
178 803,9 тыс. руб. или 67,9% от утвержденных бюджетных назначений; по 
безвозмездным поступлениям - в сумме 994 867,1 тыс. руб. или 71,5 % от 
утвержденных бюджетных назначений.

Рост исполнения доходов за отчетный период 2021 года к аналогичному 
периоду 2020 года составил 128,5 % (на 01.10.2020 г. -  913 710,8 тыс. руб.), к 
аналогичному периоду 2019 года -  139,3 % (на 01.10.2019 г. -  842 614,3 тыс. 
руб.).

Сравнивая показатели за 9 месяцев двух предыдущих лет, за отчетный 
период 2021 года отмечается тенденция роста налоговых и неналоговых 
поступлений: темп роста к аналогичному периоду 2020 года -  122,0 % (на
01.10.2020 г. -  146 590,5 тыс. руб.), к аналогичному периоду 2019 года - 110,3 % 
(на 01.10.2019 г. -  162 107,9 тыс. руб.).

Безвозмездные поступления на 01.10.2021 года исполнены в сумме 994 
867,1 тыс. руб., что на 227 746,8 тыс. рублей выше исполнения за аналогичный 
период 2020 года или на 29,7 % (на 01.10.2020 г. -  767 120,3 тыс. руб.) и на
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314 360,7 тыс. руб. выше исполнения за аналогичный период 2019 года или на 
46,2 % (на 01.10.2019 г. -  680 506,4 тыс. руб.).

Общий объем исполнения бюджета по расходам за 9 месяцев 2021 года 
составил в сумме 1 228 791,3 тыс. руб. или 71,5 % от утвержденных бюджетных 
назначений. Расходы бюджета на 01.10.2021 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года исполнены на 296 908,3 тыс. руб. или на 31,9 % выше (на
01.10.2020 г. - 931 883,0 тыс. руб.) и на 385 046,9 тыс. руб. или на 45,6 % выше 
исполнения расходов за 9 месяцев 2019 года (на 01.10.2019 г. -  843 744,4 тыс. 
руб.).

На уровне 75 % и выше относительно утвержденных бюджетных 
назначений на отчетную дату отмечается исполнение расходов по трем разделам 
классификации расходов: «Национальная экономика» - в сумме 96 731,9 тыс. 
руб. или 89,1 %; «Образование» - в сумме 689 667,9 тыс. руб. или 74,5 %; 
«Культура и кинематография» - в сумме 58 775,2 тыс. руб. или 76,6 %. От 60 % 
до 75% от плановых назначений исполнены расходы по пяти разделам. Менее 60 
% от плановых назначений исполнены расходы по разделу «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» - в сумме 3 420,1 тыс. руб. 
или 58,7 %.

Не исполнены расходы по разделу «Охрана окружающей среды» - 
плановые назначения утверждены на 2021 год в сумме 4 994,8 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования «Город Можга» за 9 месяцев 2021 
года исполнен с дефицитом в сумме 55 120,3 тыс. руб. или 20,9 % от 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. В соответствии с абз. 3 п. 3 
статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ дефицит бюджета может превысить 
ограничение, установленное п. 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ (10 %), в 
пределах суммы снижения остатков средств на счете по учету средств бюджета. 
Ограничение по размеру дефицита не нарушено.

Объем муниципального долга муниципального образования «Город 
Можга» по состоянию на 01.10.2021 года составил в сумме 167 892,5 тыс. руб., в 
том числе по бюджетным кредитам - в сумме 36 971,4 тыс. руб., по кредиту, 
полученному от кредитной организации, - в сумме 130 921,1 тыс. руб.

Объем муниципального долга не превышает предельного объема, 
установленного требованиями п. 5 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

Главному(-ым) распорядителю(-ям) бюджетных средств даны 
рекомендации о необходимости проведения контроля за освоением бюджетных 
ассигнований по разделу классификации расходов бюджета 06 00 «Охрана 
окружающей среды» и принятия мер для их своевременного освоения с целью 
достижения эффективности реализации муниципальных программ и 
недопущения остатков в конце отчетного финансового года.

4. Взаимодействие с государственными органами, органами местного 
самоуправления.

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетным органом представлена ежеквартальная 
информация в Управление финансов Администрации муниципального 
образования «Город Можга» для формирования отчета по контрольно
ревизионной работе по муниципальному образованию «Город Можга» в
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соответствии с Приказом Минфина России от 24.03.2014 № 34 «Об утверждении 
формы ежеквартального отчета по контрольно-ревизионной работе».

В связи с распространением в 2021 году коронавирусной инфекции 
заседания Совета контрольно-счетных органов Удмуртской Республики (далее -  
Совет КСО УР), в состав которого входит Контрольно-счетный орган 
муниципального образования «Город Можга», Государственным контрольным 
комитетом Удмуртской Республики не проводились. Заседания Совета КСО УР 
проводятся по актуальным вопросам организации экспертно-аналитических и 
контрольных мероприятий, итогам работы контрольно-счетных органов 
Удмуртской Республики, обмену опытом между членами Совета КСО УР.

Председатель Контрольно-счетного органа принимал участие в работе 
сессий городской Думы муниципального образования «Город Можга» по 
бюджетно-финансовым и иным вопросам, относящимся к компетенции 
Контрольно-счетного органа, публичных слушаниях.

5. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетного органа, 
методическая, информационная деятельность.

В 2021 году проводилась методическая работа в плане изучения 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Удмуртской Республики, 
муниципальных правовых актов.

В отчетном периоде сформирован план работы Контрольно-счетного 
органа на 2022 год.

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно
счетного органа в соответствии со статьей 19 Положения о Контрольно-счетном 
органе информация о деятельности Контрольно-счетного органа размещается на 
сайте муниципального образования «Город Можга» в разделе «КСО». В 
отчетном периоде размещена информация в разделах: план работы; информация 
о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; отчеты.

Основная задача Контрольно-счетного органа на 2022 год и будущие 
периоды -  приведение в соответствие нормативных актов Контрольно-счетного 
органа согласно изменений, внесенных в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6- 
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 
01.07.2021 № 255-ФЗ, а также повышение эффективности контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности (повышение квалификации
должностных лиц Контрольно-счетного органа, увеличения штатной 
численности сотрудников Контрольно-счетного органа).

Председатель Контрольно-счетного органа
муниципального образования «Г ород Можга» И.А. Смирнова
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ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2022 года № 121

О плане работы контрольно-счетного органа муниципального образования
«Город Можга» на 2022 год

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

План работы контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Город Можга» на 2022 год принять к сведению (прилагается).



УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Город Можга»
______________________И.А. Смирнова

«30» декабря 2021 года

ПЛАН
работы Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Город Можга» на 2022 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

мероприятия

Ответственный 
за проведение 
мероприятия

Основание для включения 
мероприятия в план

1. Контрольные мероприятия
1.1. Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов
1.1.1 Проверка законности и результативности

использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных муниципальному образованию
«Г ород Можга» на подготовку и проведение 
празднования 100-летия государственности Удмуртии 
в 2020 году (Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Можга»)

I квартал Председатель
КСО

ст. 8 Положения о Контрольно
счетном органе 
муниципального образования 
«Город Можга»

1.1.2 Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных муниципальному образованию 
«Город Можга» на реализацию федерального проекта 
«Содействие занятости женщин -  создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех

II квартал Председатель
КСО

ст. 8 Положения о Контрольно
счетном органе 
муниципального образования 
«Город Можга»



лет в Удмуртской Республике», реализуемого в рамках 
Национального проекта «Демография» в 2019 году 
(Управление образования Администрации
муниципального образования «Город Можга»,
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 1
общеразвивающей направленности» города Можги)

1.1.3 Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных муниципальному образованию
«Город Можга» на реализацию федерального проекта 
«Современная школа», реализуемого в рамках
Национального проекта «Образование» в 2021 году 
(Управление образования Администрации
муниципального образования «Город Можга»,
муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения города Можги)

III квартал Председатель
КСО

ст. 8 Положения о Контрольно
счетном органе 
муниципального образования 
«Г ород Можга»

1.1.4 Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных муниципальному образованию
«Город Можга» на реализацию федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», 
реализуемого в рамках Национального проекта 
«Жилье и городская среда» в 2021 году 
(Администрация муниципального образования «Город 
Можга»)

III квартал Председатель
КСО

ст. 8 Положения о Контрольно
счетном органе
муниципального образования 
«Город Можга»

1.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, предприятий
1.2.1 Проверка финансово-хозяйственной деятельности в 

Муниципальном унитарном предприятии «Школьное 
питание» за 2019-2021 годы

II квартал Председатель
КСО

ст. 8 Положения о Контрольно
счетном органе 
муниципального образования
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«Город Можга»
1.3 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
1.3.1 Проверка соблюдения законности и результативности 

использования бюджетных средств на закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Дом детского
творчества» города Можги Удмуртской Республики за 
2020 год

I квартал Председатель
КСО

ст. 98 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд», 
п. 12 ст. 12 Положения о 
Контрольно-счетном органе
муниципального образования 
«Город Можга»

1.3.2 Проверка соблюдения законности и результативности 
использования бюджетных средств на закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в Муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 
4» города Можги за 2020 год

III квартал Председатель
КСО

1.3.3 Проверка соблюдения законности и результативности 
использования бюджетных средств на закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детская
художественная школа имени А.К. Леонтьева» города 
Можги за 2021 год

IV квартал Председатель
КСО

1.3.4 Проверка соблюдения законности и результативности 
использования бюджетных средств на закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в Муниципальном бюджетном учреждении 
культуры «Дом культуры «Дубитель» города Можги за 
2021 год

IV квартал Председатель
КСО

1.4 Проверка приносящей доход деятельности в IV квартал Председатель ст. 8 Положения о Контрольно-
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Муниципальном бюджетном учреждении 
«Телерадиокомпания Можга» за 2020-2021 годы

КСО счетном органе 
муниципального образования 
«Город Можга»

1.5 Выполнение проверок по обращениям 
правоохранительных органов

В течение года Председатель
КСО

Официальное письменное
обращение

1.6 Выполнение проверок по поручениям председателя 
городской Думы муниципального образования 
«Город Можга», запросам главы муниципального 
образования «Город Можга»

В течение года Председатель
КСО

Официальное письменное
обращение

1.7. Контроль за реализацией устранения нарушений, 
выявленных в ходе контрольных мероприятий

В течение года Председатель
КСО

Положение о Контрольно
счетном органе
муниципального образования 
«Город Можга»

2. Экспертно-аналитические мероприятия
2.1. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Можга» за 2021 
год и подготовка экспертного заключения

I-II квартал Председатель
КСО

ст. 264.4 БК РФ

2.2. Экспертиза проектов решений городской Думы муниципального образования «Город Можга» в рамках полномочий 
Контрольно-счетного органа

2.2.1 Экспертиза проекта решения о бюджете 
муниципального образования «Город Можга» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов

IV квартал Председатель
КСО

ст. 157 БК РФ
п. 2 ст. 8 Положения о 
Контрольно-счетном органе
муниципального образования 
«Город Можга»

2.2.2 Экспертиза прочих проектов решений, касающихся 
расходов, покрываемых за счет средств местного 
бюджета, или влияющих на формирование и 
исполнение местного бюджета

В течение года 
по мере 

поступления

Председатель
КСО

Ст. 157 БК РФ
п. 7 ст. 8 Положения о 
Контрольно-счетном органе
муниципального образования 
«Город Можга»
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2.3. Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования «Город Можга» за 1 
квартал, полугодие, 9 месяцев 2022 года

И, III, IV 
квартал

Председатель
ксо

п. 1 ч. 1 ст. 8 Положения о 
Контрольно-счетном органе
муниципального образования 
«Город Можга»

3. Организационные, методические и информационные мероприятия
3.1. Подготовка отчета о деятельности Контрольно

счетного органа на 2021 год и представление его в 
городскую Думу муниципального образования «Город 
Можга»

I квартал Председатель
КСО

Ст. 12 Положения о
Контрольно-счетном органе
муниципального образования 
«Город Можга»

3.2. Представление отчета о деятельности Контрольно
счетного органа за 2021 год в Государственный 
контрольный комитет Удмуртской Республики

По запросу Председатель
КСО

Письмо (запрос) 
Государственного контрольного 
комитета Удмуртской 
Республики

3.3 Представление информации о результатах 
контрольной деятельности по запросу 
правоохранительных органов

В течение года Председатель
КСО

Официальное письменное
обращение

3.4 Размещение информации о деятельности Контрольно
счетного органа на сайте муниципального образования 
«Город Можга»

В течение года Председатель
КСО

Положение о Контрольно
счетном органе
муниципального образования 
«Город Можга»

3.5 Формирование стандартов муниципального 
финансового контроля и методических рекомендаций, 
внесение изменений в них

В течение года Председатель
КСО

Положение о Контрольно
счетном органе
муниципального образования 
«Город Можга»

3.6. Участие в семинарах, коллегиях и совещаниях Совета 
контрольно-счетных органов Удмуртской Республики

В течение года Председатель
КСО

Положение
о Совете Контрольно-счетных 
органов Удмуртской
Республики

3.7. Формирование плана работы 
Контрольно-счетного органа на 2023 год

IV квартал Председатель
КСО

Ст. 11 Положения о
Контрольно-счетном органе
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муниципального образования 
«Город Можга»

3.8. Изучение нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Удмуртской Республики, муниципальных 
правовых актов

В течение года Председатель
КСО

X

3.9. Участие в работе сессий городской Думы 
муниципального образования «Город Можга»

В течение года Председатель
КСО

Положение о Контрольно
счетном органе
муниципального образования 
«Город Можга»

3.10. Ведение архива - формирование и подшивка 
документов в дела

В течение года Председатель
КСО

п. 3.9 Регламента КСО МО 
«Город Можга», утв.
распоряжением от 06.05.2016 № 
1

Председатель Контрольно-счетного органа
муниципального образования «Город Можга» И.А. Смирнова
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ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЬТСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2022 года № 122

О деятельности Молодежного парламента пятого созыва 
при городской Думе муниципального образования 

«Город Можга» в 2021 году

Заслушав информацию Председателя Молодежного парламента 
о деятельности Молодежного парламента пятого созыва при городской Думе 
муниципального образования «Город Можга» в 2021 году, городская Дума 
муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а :

Принять информацию о деятельности Молодежного парламента пятого 
созыва при городской Думе муниципального образования «Город Можга» в 2021 
году к сведению (прилагается).

А.Л. Чернов



Информация о работе Молодежного парламента пятого созыва при 
городской Думе муниципального образования «Город Можга» в 2021 году

Состав Молодежного парламента утвержден решением городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» № 61 от 27 апреля 2021 года. 
Молодежный парламент состоит из 15 членов возрастом от 14 до 30 лет 
включительно. Срок полномочий парламента составляет 3 года.

Все члены молодежного парламента прошли конкурсный отбор и 
защитили свои проекты, которые они планируют реализовывать:
1) проект «От идеи до гранта» Виноградова Виталия;
2) проект «Дети -  детям» Иванова Григория (обучение школьников работе в 
детских лагерях);
3) проект «Детские чтения» Клабуковой Златы (популяризация чтения книг);
4) проект «Краска улыбок» Кузнецова Егора (оформление граффити в публичных 
местах);
5) проект «Волонтерский проездной» Лебедева Андрея;
6) проект «Домашний клоун» Лобановой Юлии (работа с детьми ОВЗ. Создание 
добровольческих объединений южного куста Удмуртии для работы с детьми с 
ОВЗ. Грант фонда социальных инициатив в размере 50000,00 руб.);
7) проект «Кто я» Мухитова Альфата (работа со школьниками поступающими в 
учебные заведения. Основная идея социализация и определение со 
специальностью для поступления в вузы);
8) проект «Спорт, доступный всем» Остапенко Марии (создание спортивных 
площадок, площадок ГТО);
9) проект «Деградация института молодой семьи» Резвановой Лейсан;
10) проект «Шашки востока» Рябова Артема (популяризация шашек и 
проведение чемпионата среди школьников по шашкам южного куста Удмуртии);
11) проект «Коллекция детской одежды» Салиховой Эльмиры (популяризация 
образования с помощью нанесения на детскую одежду образовательных 
элементов);
12) проект «Мир глазами IT -  технологий» Самойлова Григория (обучение и 
популяризация молодежи Зд моделированию, полетам на квадрокоптерах и 
работа в социальных сетях);
13) проект «Разумная перемена» Скоробогатовой Ренаты (работа со студентами 
агропромышленного колледжа попавших в трудную социальную ситуацию. 
Оказание психологической помощи);
14) проект «Молодежь за чистый город» Суменко Ярослава (развитие в городе 
Можге молодежных эко-движений);
15) проект «Скейт-площадка» Щеткина Ильи (проведение турнира по 
скейтбордингу).

27 апреля 2021 года состоялась первая установочная сессия Молодежного 
парламента 5 созыва при городской Думе муниципального образования «Город 
Можга», на которой путем проведения голосования были определены 
председатель Молодежного парламента и заместитель председателя 
Молодежного парламента.

9 мая члены Молодежного парламента возложили цветы к Мемориалу 
воинам-можгинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и 
умершим от ран в госпиталях г. Можги, и приняли участие в мероприятиях по 
случаю празднования 76-й годовщины Победы над фашистскими оккупантами.
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13 мая состоялось 2-е заседание организационной сессии молодежного 
парламента, его итогом стало назначение председателей постоянных комиссий:

Председателем комиссии по правовым вопросам и связям с 
общественностью избран Самойлов Григорий;

Председателем комиссии по социально-экономическим вопросам избран 
Ярослав Суменко;

Председателем комиссии по образованию, культуре и спорту избран Илья 
Щеткин.

17 мая на базе ДДТ состоялась встреча с кандидатом в депутаты в 
Государственную Думу ФС РФ Олегом Владимировичем Гариным. Были заданы 
вопросы, касающиеся молодежной политики, и представлена предвыборная 
кампания. Диалог получился очень продуктивным.

27 мая в зале заседаний Государственного Совета Удмуртской Республики 
состоялась сессия Молодёжного парламента Г осударственного Совета 
Удмуртской Республики. На которой, в честь 60-летия дня космонавтики, 
присутствовали герои Советского Союза, космонавты Титов Герман Степанович 
и Добровольских Георгий Тимофеевич. Встреча была не долгой, но весьма 
познавательной! Космонавты поделились своими впечатлениями о полётах, а так 
же отметили, что ребята больше не грезят о космосе и забывают о 
фундаментальных науках. В основном все хотят стать экономистами и 
юристами, а стране нужны инженеры и математики, физики и химики и эту 
тенденцию нужно менять! Нужно снова поднимать рейтинг рабочих 
специальностей.

1 июня в день защиты детей в городской Библиотеке им. Н.С. 
Байтерякова для активистов города прошёл урок политической грамотности. 
Перед ребятами выступили Г лава города Можги Михаил Юрьевич Трофимов, 
Председатель городской Думы города Можги Андрей Леонидович Чернов и 
кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Олег Владимирович Гарин.

Они рассказали о предстоящих выборах 19 сентября, а также ответили на 
вопросы ребят. Я, как Председатель Молодёжного парламента, рассказал о его 
деятельности и планируемых мероприятиях. Встреча получилась 
содержательной и интересной!

В тот же день члены Молодежного парламента г. Можги с командой 
городской Думы (Председатель городской Думы г. Можги А. Чернов, депутат 
городской Думы г. Можги Д. Шутов и кандидат в депутаты ГД ФС РФ О. Гарин) 
провели товарищеский матч по стритболу

4 июня в Ижевске на базе УдГУ прошел Республиканский 
профилактический молодежный форум «Точка кипения», посвященный 
проблемам наркомании среди молодежи.

5 июня, во Всемирный день окружающей среды, молодые парламентарии 
совместно с депутатом городской Думы г. Можги по Гагаринскому 
избирательному округу А.С. Семеновым провели субботник на Шиловском 
пруду. Все участники хорошо потрудились.

8 июня Молодёжный парламент и ДЦ «Волонтёр» произвели работы по 
очистке территории молодёжного сквера в центре города от вырубленных веток. 
На территории ведутся комплексные работы по облагораживанию территории.

9 июня, по предложению Главы города и совместно с сектором по 
молодежной политике Администрации города и молодежным центром 
«Доверие», приняли участие в заседании модерационной сессии с
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представителями молодёжных объединений. Ребята были разделены на 4 
группы, обсуждали плюсы и минусы досуга молодёжи, делились своими 
проблемами, а также предлагали идеи по их решению. Также на площадке 
присутствовали руководители молодёжных клубов и объединений. Они 
оценивали положительные и отрицательные моменты работы с молодёжью и 
предлагали свое видение по улучшению работы в области молодёжной политики 
города. Все группы представили свои работы Главе города М.Ю. Трофимову и 
задали ему интересующие вопросы.

12 июня в День города члены молодежного парламента приняли участие в 
ежегодной традиционной акции «Триколор», посвящённой празднованию Дня 
России.

15 июня на базе «Ледовой арены» состоялся 23-й Всероссийский 
олимпийский день, на котором члены молодежного парламента работали в 
качестве волонтеров и встречали делегацию с Главой Удмуртской Республики 
А.В. Бречаловым.

18 июня на базе Государственного Совета Удмуртской Республики прошел 
форум «Ты - молодой парламентарий». Наша команда работала в нескольких 
направлениях на нескольких площадках: Руководители молодежного
парламента; Грантовые форумы и поддержка НКО; Проекты, реализуемые 
Молодежным парламентом Удмуртской Республики, а также приняли участие в 
модерационной сессии по проблемам и «Точкам роста» молодежных 
парламентов муниципалитетов.

22 июня в День памяти и скорби члены молодежного парламента приняли 
участие в мероприятиях, посвященных началу Великой Отечественной войне.
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ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2022 года № 123

О плане работы Молодежного парламента 
пятого созыва при городской Думе муниципального образования 

«Город Можга» на 2022 год

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

План работы Молодежного парламента пятого созыва при городской Думе 
муниципального образования «Город Можга» на 2022 год принять к сведению 
(прилагается).



ПЛАН РАБОТЫ
Молодежного парламента пятого созыва 

при городской Думе муниципального образования "Город Можга" на 2022 год

№ Срок исполнения Наименование мероприятия
1. 31 марта Проведение стратегической сессии с молодежью муниципального образования «Город Можга»
2. Апрель -  сентябрь Подготовка и проведение общешкольных выборов Президентов общеобразовательных школ г. Можги
3. Май - октябрь Проект «Посади лес»
4. Июнь Разработка Положения о проведении туристического слета Молодежных парламентов Удмуртской Республики 

ко Дню Молодежи
5. Июнь - август Анализ и разработка предложений по развитию предпринимательства в г. Можга
6. Июль, август Реализация проекта «Интернет без границ»
7. Декабрь Подготовка отчёта о деятельности Молодежного парламента пятого созыва при городской Думе 

муниципального образования «Город Можга»
8. Декабрь Подготовка Плана работы Молодежного парламента пятого созыва при городской Думе муниципального 

образования «Город Можга»
9. В течение года Встреча с Председателями постоянных комиссии и знакомство с работой постоянных комиссий городской 

Думы муниципального образования «Город Можга» седьмого созыва
10. В течение года Участие членов Молодежного парламента в сессиях городской Думы муниципального образования «Город 

Можга»
11. В течение года Проведение заседаний комиссий Молодежного парламента пятого созыва при городской Думе муниципального 

образования «Город Можга»
12. В течение года Проведение заседаний Президиума Молодежного парламента пятого созыва при городской Думе 

муниципального образования «Город Можга»
13. В течение года Проведение сессий Молодежного парламента пятого созыва при городской Думе муниципального образования 

« Г ород Можга»
14. В течение года Участие в городских и республиканских мероприятиях
15. В течение года Реализация проекта «Реконструкция Стелы на перекрестке ул. Можгинской и ул. Красной»
16. В течение года Реализация проекта «От идеи до гранта»
17. В течение года Реализация проекта «Психическое здоровье»
18. В течение года Дальнейшая реализация проекта «Отдача волонтерам»
19. В течение года Доработка проекта «Туристический гид» по г. Можге
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20. В течение года Участие в форумных кампаниях 2022 года
21. В течение года Участие в гранатовых программах
22. В течение года Электронная общественная приемная (парламентский час, урок)
23. В течение года Внесение предложений о внесении изменений в Положение о деятельности Молодежного парламента пятого 

созыва при городской Думе муниципального образования «Город Можга»
24. В течение года Помощь в работе акселератора социальных проектов «Вверх»
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ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2022 года № 124

О присвоении звания 
«Почётный гражданин города Можги»

Руководствуясь статьёй 7 Устава муниципального образования «Город 
Можга», в соответствии с Положением «О Знаках Почёта города Можги», 
утверждённым решением городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» от 26 апреля 2006 года № 61, городская Дума муниципального 
образования «Город Можга» р е ш и л а :

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Удмуртской 
Республике, многолетнюю тренерскую деятельность, подготовку спортсменов 
биатлонистов высокого класса присвоить звание «Почётный гражданин города 
Можги» тренеру-преподавателю Бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по биатлону Удмуртской Республики» 
Коротаеву Алексею Фёдоровичу.

Председатель городской Думы

А.Л. Чернов



ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2022 года № 125

О проекте решения городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Можга»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Можга», городская 
Дума муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а :

1. Принять к сведению проект решения городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Можга» (прилагается).

2. Опубликовать прилагаемый проект решения в порядке, предусмотренном 
статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Город Можга».



Приложение
к решению городской Думы муниципального 

образования «Город Можга» 
от 30 марта 2022 года № 125

Очередная сессия городской Думы 
муниципального образования "Город М ожга" седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

от__________ 2022 года №

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Можга»

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

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Можга», принятый 
решением городского Совета депутатов города Можги Удмуртской Республики от 
16 июня 2005 года № 204 (в редакции изменений и дополнений, внесённых 
решениями городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 28 
июня 2006 года № 76 года, от 4 июля 2007 года № 155, от 23 апреля 2008 года № 
218, от 18 марта 2009 года № 294, от 18 ноября 2009 года № 336, от 18 марта 2010 
года № 373, от 24 августа 2010 года № 398, от 6 апреля 2011 года № 43, от 23 ноября 
2011 года № 74, от 18 апреля 2012 года № 123, от 19 декабря 2012 года № 183, от 20 
ноября 2013 года № 246, от 13 мая 2015 года № 365, от 23 августа 2017 года № 150, 
от 7 февраля 2018 года № 185, от 12 декабря 2018 года № 272, от 11 июня 2019 года 
№ 330, от 29 декабря 2020 года № 30, от 20 декабря 2021 года № 82) следующие 
изменения:

1) в статье 22 пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город Можга» - 

контрольно-счетный орган.»;
2) часть 7 статьи 24 исключить;
3) в статье 28:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Социальные гарантии и гарантии трудовых прав депутата, 

осуществляющего полномочия на постоянной основе, выборного должностного 
лица местного самоуправления, председателя контрольно-счетного органа»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с законами Удмуртской Республики должностные оклады и 

иные выплаты депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной
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основе, выборному должностному лицу местного самоуправления, председателю 
контрольно-счетного органа (далее -  лицо, замещающее муниципальную должность 
в органах местного самоуправления), устанавливаются городской Думой.»;

в) пункт 4 части 2 исключить;
4) дополнить статьей 32.2 следующего содержания:
«Статья 32.2. Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город 

Можга».
1. Контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля и образуется городской Думой 
города Можги.

2. Контрольно-счетный орган обладает правами юридического лица, является 
муниципальным казенным учреждением и подлежит государственной регистрации 
в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законодательством.

3. Контрольно-счетный орган подотчетен городской Думе города Можги.
4. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
5. Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя и аппарата 

контрольно-счетного органа. Структура контрольно-счетного органа утверждается 
решением городской Думы города Можги.

6. Председатель контрольно-счетного органа назначается на должность 
городской Думой города Можги. Срок полномочий председателя контрольно
счетного органа составляет 5 лет.

7. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 
определяется Федеральным законом от 6 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа 
осуществляется также законами Удмуртской Республики.»;

5) часть 1 статьи 38 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) распоряжения контрольно-счетного органа;»;
6) часть 1 статьи 39 после слов «председателем городской Думы» 

дополнить словами «контрольно-счетным органом,»;
7) в статье 41:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Порядок официального опубликования (обнародования) правовых 

актов Г лавы города, Администрации города, контрольно-счетного органа»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правовые акты Главы города, Администрации города, контрольно

счетного органа, официальное опубликование (обнародование) которых 
предусмотрено законодательством или настоящим Уставом, а также самим 
правовым актом Главы города, Администрации города, контрольно-счетного 
органа, официально публикуются (обнародуются) в порядке, предусмотренном 
статьей 40 настоящего Устава.».



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

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации.

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

предусмотренном

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

Глава муниципального образования 
«Город Можга М.Ю. Трофимов
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ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2022 года № 126

О назначении публичных слушаний по проекту решения городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Можга»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга», 
Положением «О порядке и проведении публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Город Можга», утвержденным решением городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» от 01 марта 2006 года № 47, 
городская Дума муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а :

1. Вынести проект решения городской Думы муниципального образования 
«Город Можга» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Город Можга» на публичные слушания (прилагается).

2. Провести публичные слушания по проекту решения городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Можга» в форме собрания депутатов 
городской Думы, должностных лиц органов местного самоуправления, 
представителей организаций, общественных объединений и заранее 
неограниченного круга заинтересованных лиц, постоянно или преимущественно 
проживающих на территории города Можги, 17 мая 2022 года в 17-30 в актовом 
зале заседаний Администрации города Можги (первый этаж) по адресу: город 
Можга, улица Можгинская, дом 59.

3. Возложить ответственность за организацию и проведение публичных 
слушаний на Председателя городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» Чернова А.Л.

4. Начальнику Управления по обеспечению деятельности Главы, городской 
Думы, Администрации муниципального образования «Город Можга» 
Романюк Л.П.:
- обеспечить размещение проекта решения городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Можга» в Вестнике муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Можга» и на 
официальном сайте муниципального образования «Город Можга» fwww.mozhga- 
gov.ru);
- подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта решения 
городской Думы муниципального образования «Город Можга» «О внесении

http://www.mozhga-gov.ru
http://www.mozhga-gov.ru


изменений в Устав муниципального образования «Город Можга» в соответствии с 
действующим законодательством;
- подготовить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения 
городской Думы муниципального образования «Город Можга» «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Город Можга» и обеспечить его 
размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Можга».

5. Замечания и предложения по проекту решения городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Можга» принимаются с 11 апреля 2022 года 
по 10 мая 2022 года (включительно) с обязательным заполнением всех реквизитов 
(Ф.И.О., адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной почты), 
при этом в начале текста обращения (письма) указывается «Публичные слушания 
по Уставу города»:

- в письменном виде с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00 ежедневно, кроме 
выходных дней, по адресу: Удмуртская Республика, город Можга, улица 
Можгинская, 59, кабинет 309;

- в электронном виде по адресу электронной почты: mozhsd@mozhga-gov.ru
- через интернет-приёмную на официальном сайте муниципального 

образования «Город Можга» (www.mozhga-gov.ru4).
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Вестнике 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Можга», размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Город Можга».

Председатель городской Думы 
муниципального образования^муниципального образовани. 
«Город Можга» А.Л. Чернов
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Приложение
к решению городской Думы муниципального 

образования «Город Можга» 
от 30 марта 2022 года № 126

Очередная сессия городской Думы 
муниципального образования ’’Город М ожга” седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

от__________ 2022 года №

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Можга»

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

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Можга», принятый 
решением городского Совета депутатов города Можги Удмуртской Республики от 
16 июня 2005 года № 204 (в редакции изменений и дополнений, внесённых 
решениями городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 28 
июня 2006 года № 76 года, от 4 июля 2007 года № 155, от 23 апреля 2008 года № 
218, от 18 марта 2009 года № 294, от 18 ноября 2009 года № 336, от 18 марта 2010 
года № 373, от 24 августа 2010 года № 398, от 6 апреля 2011 года № 43, от 23 ноября 
2011 года № 74, от 18 апреля 2012 года № 123, от 19 декабря 2012 года № 183, от 20 
ноября 2013 года № 246, от 13 мая 2015 года № 365, от 23 августа 2017 года № 150, 
от 7 февраля 2018 года№ 185, от 12 декабря 2018 года№ 272, от 11 июня 2019 года 
№ 330, от 29 декабря 2020 года № 30, от 20 декабря 2021 года № 82) следующие 
изменения:

1) в статье 22 пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город Можга» - 

контрольно-счетный орган.»;
2) часть 7 статьи 24 исключить;
3) в статье 28:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Социальные гарантии и гарантии трудовых прав депутата, 

осуществляющего полномочия на постоянной основе, выборного должностного 
лица местного самоуправления, председателя контрольно-счетного органа»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с законами Удмуртской Республики должностные оклады и 

иные выплаты депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной
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основе, выборному должностному лицу местного самоуправления, председателю 
контрольно-счетного органа (далее -  лицо, замещающее муниципальную должность 
в органах местного самоуправления), устанавливаются городской Думой.»;

в) пункт 4 части 2 исключить;
4) дополнить статьей 32.2 следующего содержания:
«Статья 32.2. Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город 

Можга».
1. Контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля и образуется городской Думой 
города Можги.

2. Контрольно-счетный орган обладает правами юридического лица, является 
муниципальным казенным учреждением и подлежит государственной регистрации 
в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законодательством.

3. Контрольно-счетный орган подотчетен городской Думе города Можги.
4. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
5. Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя и аппарата 

контрольно-счетного органа. Структура контрольно-счетного органа утверждается 
решением городской Думы города Можги.

6. Председатель контрольно-счетного органа назначается на должность 
городской Думой города Можги. Срок полномочий председателя контрольно
счетного органа составляет 5 лет.

7. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 
определяется Федеральным законом от 6 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа 
осуществляется также законами Удмуртской Республики.»;

5) часть 1 статьи 38 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) распоряжения контрольно-счетного органа;»;
6) часть 1 статьи 39 после слов «председателем городской Думы» 

дополнить словами «контрольно-счетным органом,»;
7) в статье 41:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Порядок официального опубликования (обнародования) правовых 

актов Г лавы города, Администрации города, контрольно-счетного органа»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правовые акты Главы города, Администрации города, контрольно

счетного органа, официальное опубликование (обнародование) которых 
предусмотрено законодательством или настоящим Уставом, а также самим 
правовым актом Главы города, Администрации города, контрольно-счетного 
органа, официально публикуются (обнародуются) в порядке, предусмотренном 
статьей 40 настоящего Устава.».
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2. Главе муниципального образования «Город Можга» направить настоящее 
решение на государственную регистрацию в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации.

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

предусмотренном

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

Глава муниципального образования 
«Город Можга М.Ю. Трофимов

5



ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

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

1. Внести в Регламент городской Думы муниципального образования «Город 
Можга», утвержденный решением городской Думы муниципального образования 
«Город Можга» от 26 августа 2015 года № 374 (в редакции изменений и 
дополнений, внесённых решениями городской Думы муниципального образования 
«Город Можга» от 17 февраля 2016 года № 47, от 25 апреля 2018 года № 202, от 13 
июня 2018 года № 218, от 27 июня 2019 года № 335, от 02 апреля 2021 года № 49) 
следующие изменения:

а) в пункте пятом статьи 12 исключить слова «Главы города,»;
б) в пункте первом статьи 28 исключить подпункт 4:
«4) избрание Главы города;»;
в) пункт первый статьи 28 дополнить подпунктом 9:
«9) избрание Главы города.».

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального 
образования «Город Можга» и в Вестнике муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Можга».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2022 года № 127

О внесении изменений в Регламент городской Думы 
муниципального образования «Город Можга»

А.Л. Чернов



ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2022 года № 128

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

На основании заявления Главы Удмуртской Республики А.В. Бречалова о 
результатах проведенной проверки в отношении депутата от 15 февраля 2022 
года № В 15-14-07/0073, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики от 
19 июня 2017 года № 37-P3 «О порядке предоставления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, и лицам, 
замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и об обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, порядке проверки 
достоверности и полноты указанных сведений», Уставом муниципального 
образования «Город Можга», городская Дума муниципального образования 
«Город Можга» р е ш и л а :

Применить в отношении Авдюкова Павла Сергеевича, депутата от 
депутатской фракции Всероссийской политической партии «Родина» городской 
Думы муниципального образования «Город Можга» седьмого созыва, меру 
ответственности в виде предупреждения.



ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

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

На основании заявления Главы Удмуртской Республики А.В. Бречалова о 
результатах проведенной проверки в отношении депутата от 15 февраля 2022 
года № В 15-14-07/0074, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики от 
19 июня 2017 года № 37-P3 «О порядке предоставления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, и лицам, 
замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и об обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, порядке проверки 
достоверности и полноты указанных сведений», Уставом муниципального 
образования «Город Можга», городская Дума муниципального образования 
«Город Можга» р е ш и л а :

Применить в отношении Воронцовой Светланы Николаевны, депутата от 
Можгинского городского отделения политической партии «КПРФ» 
(«Коммунистическая партия Российской Федерации») городской Думы 
муниципального образования «Г ород Можга» седьмого созыва, меру 
ответственности в виде предупреждения.

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2022 года № 129

«Город Можга»

Председатель городской Дуь 
муниципального образовани.

А.Л. Чернов



ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

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

На основании заявления Главы Удмуртской Республики А.В. Бречалова о 
результатах проведенной проверки в отношении депутата от 15 февраля 2022 
года № В 15-14-07/0075, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики от 
19 июня 2017 года № 37-P3 «О порядке предоставления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, и лицам, 
замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и об обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, порядке проверки 
достоверности и полноты указанных сведений», Уставом муниципального 
образования «Город Можга», городская Дума муниципального образования 
«Город Можга» р е ш и л а :

Применить в отношении Гарипова Радика Ильгизовича, депутата от 
Можгинского городского отделения политической партии «КПРФ» 
(«Коммунистическая партия Российской Федерации») городской Думы 
муниципального образования «Г ород Можга» седьмого созыва, меру 
ответственности в виде запрета исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2022 года № 130

Председатель городской Дум1 
муниципального образования 
«Город Можга»

/
А.Л. Чернов



ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»
«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ЙЫРЫЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Можга Удмуртская Республика

№

О проведении публичных слушаний по 
проекту решения городской Думы 
муниципального образования «Г ород
Можга» «Об исполнении бюджета
муниципального образования «Г ород
Можга» за 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 
Можга», утвержденном решением городской Думы муниципального образования 
«Город Можга» от 10 октября 2019 года № 350, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Можга», 
утвержденным решением городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» от 01 марта 2006 года № 47, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Можга»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту решения городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город Можга» за 2021 год» (прилагается).

2. Публичные слушания провести 13 апреля 2022 года в 16.00 в здании 
Администрации муниципального образования «Города Можга» по адресу: УР, г. 
Можга, ул. Можгинская, д. 59, актовый зал в форме собрания депутатов городской 
Думы, должностных лиц органов местного самоуправления, представителей 
организаций, общественных объединений и заранее неограниченного круга 
заинтересованных лиц, постоянно или преимущественно проживающих на 
территории города Можги.

3. Возложить ответственность за организацию и проведение слушаний на 
заместителя главы Администрации по экономике и финансам Иванову Е.А..



4. Начальнику Управления финансов Администрации муниципального 
образования «Город Можга» Холстининой Н.А.:

- обеспечить размещение проекта решения городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Город Можга» за 2021 год» на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Город Можга»;

- подготовить заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения городской Думы муниципального образования «Город Можга» «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Город Можга» за 2021 год».

5. Замечания и предложения по проекту решения городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город Можга» за 2021 год» направлять в Управление 
финансов Администрации муниципального образования «Город Можга» по 13 
апреля 2022 года (включительно):

- в письменном виде с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00 ежедневно, кроме 
выходных дней, по адресу: Удмуртская Республика, город Можга, улица 
Можгинская, дом 59, кабинет 212;

- в электронном виде по адресу электронной почты: gorfo-30@udm.net.

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

Г лава муниципального 
«Город Можга» М.Ю. Трофимов

mailto:gorfo-30@udm.net


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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

г. Можга Удмуртская Республика

Об утверждении форм документов, 
используемых при осуществлении 
муниципального контроля, не 
утвержденных приказом Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 №151 «О
типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) 
органом»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие формы, не утвержденных приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом», в отношении 
осуществляемых Администрацией муниципального образования «Город Можга» 
полномочий по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Город Можга», муниципальному контролю на 
автотранспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образования .«Город Можга», муниципальному 
жилищному контролю на территории муниципального образования «Город Можга» 
муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования 
«1 ород Можга», муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения:

1.1.  ̂Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без 
взаимодействия с контролируемым лицом (приложение № 1)

1.2. Типовую форму предписания (приложение № 2).
1.3. Типовую форму протокола осмотра (приложение № 3).
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1.4. Типовую форму протокола досмотра (приложение № 4).
1.5. Типовую форму протокола инструментального обследования (приложение № 5).
1.6. Типовую форму протокола испытания (приложение №6).
1.7. Типовую форму протокола опроса (приложение № 7).
1.8. Типовую форму требования о предоставлении документов (приложение № 8)
1.9. Типовую форму журнала учета предостережений (приложение № 9).
1.10. Типовую форму журнала учета консультирований (приложение № 10).
2. 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».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по экономике и 
финансам Иванову Е.А.

М.Ю. Трофимов



(Типовая форма задания на проведение 
контрольного мероприятия без 

взаимодействия с контролируемым 
лицом)

Утверждаю
«____ » ______________20__ г.

(указать дату утверждения задания)

П рилож ение №  1
к постановлению  А дминистрации

м униципального образования «Город М ож га»
от «20» декабря 2021 г. №  1759

(указать реквизиты распоряжения об 
утверждении, должность, подпись, фамилию 

и инициалы должностного лица, 
утверждающего задание)

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с
контролируемым лицом № ___

___________________  «____ » ____________2 0 ___г.
(место составления)

1. Вид муниципального контроля:

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, по которому утверждается 
задание, например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым 
лицом:

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом 
проводится:

(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту

нахождения объекта контроля)

4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 
направляется (направляются):

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля 
должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)

5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с
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контролируемым лицом в качестве экспертов (экспертной организации) / 
специалистов следующих лиц (для выездного обследования):

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом
эксперта (специалиста);

в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного 
органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); 
данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) /  (специалиста);
в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого 
(которых) проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с 
контролируемым лицом:



3

(Типовая форма предписания)

П рилож ение №  2
к постановлению  А дминистрации

м униципального образования «Город М ож га»
от «20» декабря 2021 г. №  1759

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления предписания)

(место составления предписания)

Предписание

1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного 
мероприятия в соответствии с решением:

(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного мероприятия, реквизиты (дата
принятия и номер) такого решения)

2. Вид муниципального контроля:

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный 
земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

3. Контрольное мероприятие проведено:
1) ...
2) ■■■_____________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе 
руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, по итогам 

которого выдается предписание. При замене должностного лица (должностных лиц) после принятия решения о проведении 
контрольного мероприятия, такое должностное лицо (должностные лица) указывается (указываются), если его (их) замена была

проведена после начала контрольного мероприятия)

4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены: 
специалисты:
1) ...

_________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они привлекались);
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эксперты (экспертные организации):
1) ...
2) ...______________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре 
экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации; указываются, если эксперты (экспертные
организации) привлекались;

в случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может быть исключен)

5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

по адресу (местоположению):

Гуказываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных 
объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное мероприятие)

6. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных 

за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие 
нарушения:

(указываются выводы, о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного 
правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся 

доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, 
исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, о неисполнении ранее принятого решения органа муниципального контроля, являющихся предметом контрольного
мероприятия)

(указывается наименование контрольного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / 
провести мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок д о ______________(для
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устранения нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям указывается разумный срок)

О результатах исполнения настоящего Предписания следует
проинформировать _____________________________ (указывается наименование
контрольного органа) в письменной форме или в электронной форме с
приложением копий подтверждающих документов до «____ »
___________ 20___г. (указывается не меньший, чем в предыдущем абзаце, срок) или не
позднее 30 дней с даты исполнения Предписания).

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях1.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном 
законом порядке.

Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего 
предписания, является вынесший его орган муниципального контроля:

(указывается наименование контрольного органа)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 
специалистов), уполномоченного осуществлять муниципальный контроль)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых 
лиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления) *

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном

*электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

1 В случае издания предписания в связи с осуществлением муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, 
вместо ссылки на часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях указывается ссылка на часть 31 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
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П рилож ение №  3
к постановлению  А дминистрации

м униципального образования «Город М ож га»
от «20» декабря 2021 г. №  1759

(Типовая форма протокола осмотра)

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)

(место составления протокола)

Протокол осмотра

1. Вид муниципального контроля:

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный
земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Осмотр проведен: 
1) ...
2) ...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе 
руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое

провело осмотр)

3. Осмотр проведен в отношении: 
1) ...
2) ...

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий (земельныхучастков), помещений, 
транспортных средств, иных предметов с указанием идентифицирующих их признаков (кадастровые номера, регистрационные, 

инвентаризационные (если известны) номера, адреса места нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые 
имеют значение для осмотра с учетом целей этого контрольного действия)
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4. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных 

за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 
специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)

(подпись)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых 
лиц или их представителей с протоколом осмотра (дата и время 
ознакомления)*

Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес 
электронной почты), в том числе через личный кабинет на 
специализированном электронном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
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П рилож ение №  4
к постановлению  А дминистрации

м униципального образования «Город М ож га»
от «20» декабря 2021 г. №  1759

(Типовая форма протокола досмотра)

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)

(место составления протокола)

Протокол досмотра

1. Вид муниципального контроля:

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный 
земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Досмотр проведен: 
1) ...
2) ...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе 
руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое

провело досмотр)

3. Досмотр проведен в отношении: 
1) ...
2) ...

(указываются исчерпывающий перечень досмотренных помещений (отсеков), транспортных средств, продукции (товаров), а также 
вид, количество и иные идентификационные признаки исследуемых объектов. имеющих значение для контрольного мероприятия)

4. Контролируемые лица:
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(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных

за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 
специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)

(подпись)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя*

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*
(в случае отсутствия контролируемого лица применение видеозаписи досмотра является 
обязательным)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых 
лиц или их представителей с протоколом досмотра (дата и время 
ознакомления)*

Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (адрес 
электронной почты), в том числе через личный кабинет на 
специализированном электронном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
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П рилож ение №  5
к постановлению  А дминистрации

м униципального образования «Город М ож га»
от «20» декабря 2021 г. №  1759

(Типовая форма 
протокола инструментального 

обследования)

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)

(место составления протокола)

Протокол инструментального обследования

1. Вид муниципального контроля:

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный 
земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Инструментальное обследование проведено: 
1) ...
2) ...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя 
группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело 
инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов, 
привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на 
проведение контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном 
оборудовании, использованию технических приборов:

4. Инструментальное обследование проведено в отношении: 
1) ...
2) ...
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(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении 
которого проведено инструментальное обследование)

5. Инструментальное обследование проведено с использованием 
следующего (следующих) специального оборудования / технических приборов 
(указать нужное):

6. В ходе инструментального обследования была применена следующая 
методика (методики):

7. По результатам инструментального обследования был достигнут 
следующий результат:

(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого значения 
(значений) показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и фактического 

значения (значений) показателей, полученного при инструментальном обследовании, 
выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, 

а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального обследования)

8. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 

отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), 

уполномоченного осуществлять контрольное 
мероприятие)

(подпись)
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Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых 
лиц или их представителей с протоколом инструментального обследования 
(дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола инструментального обследования в 
электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный 
кабинет на специализированном электронном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
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(Типовая форма протокола испытания)

П рилож ение №  6
к постановлению  А дминистрации

м униципального образования «Город М ож га»
от «20» декабря 2021 г. №  1759

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)

(место составления протокола)

Протокол испытания

1. Вид муниципального контроля:

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид 
муниципального контроля, например, муниципальный земельный контроль или 

муниципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Испытание проведено: 
1) ...
2) ...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело испытание 
и имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических 
приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном 
оборудовании, использованию технических приборов)

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на 
проведение контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном 
оборудовании, использованию технических приборов:

4. Испытание проведено в отношении: 
1) ...
2) ...
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(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении
которого проведено испытание)

5. Испытание проведено с использованием следующего (следующих) 
специального оборудования / технических приборов (указать нужное):

6. В ходе испытания была применена следующая методика (методики):

7. По результатам испытания был достигнут следующий результат:

(результат испытания описывается с обязательным указанием: нормируемого значения 
(значений) показателей, подлежащих контролю при проведении испытания, и 
фактического значения (значений) показателей, полученного при испытании, 

выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, 
а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов испытания)

8. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 

отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы 
специалиста (руководителя группы 

специалистов), уполномоченного 
осуществлять контрольное мероприятие)

(подпись)
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Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых 
лиц или их представителей с протоколом испытания (дата и время 
ознакомления)*

Отметка о направлении протокола испытания в электронном виде (адрес
электронной почты), в том числе через личный кабинет на

*специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
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(Типовая форма протокола опроса)

П рилож ение №  7
к постановлению  А дминистрации

м униципального образования «Город М ож га»
от «20» декабря 2021 г. №  1759

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)

(место составления протокола)

Протокол опроса

1. Вид муниципального контроля:

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, 
муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Опрос проведен: 
1) ...
2) ...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том 
числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного

мероприятия и которое провело опрос)

3. Опрос проведен в отношении: 
1) ...
2) .

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)

4. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных
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подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении
которого проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым
лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений 
подтверждаю.

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 
специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное 

мероприятие)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых 
лиц или их представителей с протоколом опроса (дата и время 
ознакомления)*

Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес
электронной почты), в том числе через личный кабинет на

*специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
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П рилож ение №  8
к постановлению  А дминистрации

м униципального образования «Город М ож га»
от «20» декабря 2021 г. №  1759

(Типовая форма требования 
о предоставлении документов)

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления требования)

(место составления требования)

Требование о предоставлении документов

1. Вид муниципального контроля:

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, 
муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении
которого проводится контрольное действие)

3. Необходимо представить в срок до «____ » ____________ 20___ г.:
1) ...
2) ...

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, 

аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации)
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4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в 
форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить 
на бумажном носителе (указать нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном 
носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо 
направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе 
представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым 
лицом копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их 
доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. 
По завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут 
возвращены контролируемому лицу* **.

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 
специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное 

мероприятие)

(подпись)

Требование о предоставлении документов получил

(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего
лица,

наименование должности подписавшего лица либо указание

на то, что подписавшее лицо является представителем по

доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в 
электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный 
кабинет на специализированном электронном портале

* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость
представления документов на бумажном носителе
** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий
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П рилож ение №  9
к постановлению  А дминистрации

м униципального образования «Город М ож га»
от «20» декабря 2021 г. №  1759

(Типовая форма журнала учета 
предостережений)

Журнал учета предостережений

(указывается наименование контрольного органа)

№2 Вид
муниципального

контроля3

Дата издания 
предостережения

Источник 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях 

обязательных 
требований 

или признаках 
нарушений 

обязательных 
требований 

(при их 
наличии)

Информация о лице, 
которому адресовано 

предостережение 
(фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) гражданина 
или наименование 
организации, их 
индивидуальные 

номера
налогоплательщика, 

адрес организации (ее 
филиалов, 

представительств, 
обособленных 
структурных 

подразделений), 
ответственных за 

соответствие 
обязательным 

требованиям объекта 
контроля

Суть указанных в 
предостережении 
предложений о 

принятии мер по 
обеспечению 
соблюдения 

обязательных 
требований

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

2 В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения.
3 В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый местной 
администрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный земельный 
контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства.
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П рилож ение №  10
к постановлению  А дминистрации

м униципального образования «Город М ож га»
от «20» декабря 2021 г. №  1759

(Типовая форма журнала учета 
консультирований)

Журнал учета консультирований

(указывается наименование контрольного органа)

№
п/п

Вид
муниципального

контроля

Дата
консультирования

Способ
осуществления 

консультирования 
(по телефону, 
посредством 

видео-конференц
связи, на личном 

приеме либо в ходе 
проведения 

профилактического 
мероприятия, 
контрольного 

мероприятия, на 
собраниях, 

конференциях 
граждан)

Вопрос (вопросы), 
по которому 

осуществлялось 
консультирование

Ф.И.О.
должностного

лица,
осуществлявшего

устное
консультирование

(если
консультирование
осуществлялось

устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)



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 Ь Р Д З О В Л Н И Я  « Г О Р О Д  М О Ж 1  Л »  
« М О Ж Г А  К А Р »  М У Н И Ц И П А Л  К Ы Л Д Ы Т Э Т Л : > Н  Л Л М И Н И С Т Р А П И Р . З

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
>0С >•■ декабря 70?! .\ * I * * * У IS-7

г. Мг.ж -j  Улч'/рзехвд РссмуГ:ликл

О  внесения изменений я сии гас Рабочей групп *i ни 
усге.новлслит iu u u w  за *:нлг.с мичещ енх:. 
уп!ерждс:-;ноЬ нде ганоэленнсг.: А Дмипистрицпи
мунииипял .мечи аСЬатээгнпя чГороа М э ж га *  ел 
26 Г..?Г> Я v.j.ii .4? 1507 * 0  с:г4.чпниц Раос юп 
гру.тпм не усгакэзл гнню  iuK-.it; еа жнг.пе 
nitvOiQuUMt»

Рукозпде. еучеь У ста вов  .vij-и- ц ивильного  об доле** ми* « Га ре д  К е ж г с » ,

пяст&нсчоз-иг

1. Внеетх ь сосг-и  Рабочей -пуппм  ik « у.:г;шозлскик. платы -<а >хим^ помещение. угио^кдеи :м  
постановлением Алмипжлгрэцхи v iy h / u m ik u iu k t o  обра~оз£ни> «Город М е х е * ’*  ст 26.11>С 18 Рл-и 
Кн I5 W  <*0 сл)А;ш м1 Рабочей г^унн..| ни установлению п .ц тм  ж атое п е ч е н и и ^ /* , еле-уюецкг 
нзмс кен/л:

1.1. Наименование долж ноею  Е В  Ьознлевелой и*лс.ч:и.с о с.-.едуюьчой v.;tibu!iH ' «заместитель
на* отдела имушества У п  от Мнении оке колики и имущ гсгеенньл стноиамиГ
А д м и1щ:ф :1сни мунн"ип.ан*. .о ;\) сбразоБэнил «Герои МО&С.М):.

I 2. Вызеети v t  e .x jacu  Рвбечей группу
Jl.J.O ft’ iHrMM чоцц -  начальника o r j^ .ii .  по жи.мгднм м ипг:р*ч:;-ч1 и коммунальной имф:>л.- рукгурс  

Управления по j  достроится ьс* ну и жи.тхщ но- кочл-у m;i . ы юм у хозяйству А ж /-нис;р ;'.ци^
муниц/падь io iv  соразсеаии.| «Город М эйла.

Iy'.M .R:j изодо -  лопата;a ч'рнпскэй Думы му-ц..ии;-.п;.|1о ю  образов*илм <;Гыро. ГЛожгал.
1.1. Ввести в состав Р*бичей груп.чь::
К  Г.Килозалпвя • начальника отдела i о жилищным ес-пялс*'/ ь.о!куна.;ьной инфраструктур?

У  рпилеиия пе гралсе. риигегьзтБу и ;г.илищко -  кемму налI.мс чу лоияйстзу Адми^ио.|рчи.:и
мунидиг.агкно1\ .  образован** к Г п » * :  Г^.ежга.

J[.B.Roiim  осп -  депутата иг.Ч'Дсксй Думы г/ у -  и I u'iUi'1 н  iu го образовании >Город Мэзкпг/* (ло 
согласованию).

2. >!ae*n;4jjtr постановлении. ..уллежнт офкциа.'мнлму оп>С “11КЭВ£ННк1 и ь З -е .и и зе  ыуницилал!.- 
кмх нр?.ьоаь:х актов е-ч;чп;л частного t j / t n y  р.:мления r.:VHMu,.i.:uii.ii«;ro сброозани* цГоро..

и р а зм е щ е н .»  и;-, отнимал к нем с а‘ тс мун/ци.тальнегп об ризе и;.: шя :<\ срад
У. Контроле и ;и  I к  лал ней нем мне илдего :: ос танов чем и> осТч.ьля-с згсс/опГ.

П ср зм й  л«мест^тслк 
Адмчнчефйиип му 
••Г орид № сжгэ;> гн 
коммунальной полиги:'

юмгештель 
Р

t s

? .Р .Г х .^ 1



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 Б Р А З О В А Н И Я  « Г О Р О Д  М О Ж Г А »
« М О Ж Г А  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 Е З

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2021 года № 1862

г. Можга Удмуртская Республика

О признании утратившим силу постановления 
Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 23 мая 2016 года №745 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения 
мониторинга и оценки качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главным 
распорядителям средств бюджета
муниципального образования «Город Можга»

В соответствии с пунктом 6 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Администрация муниципального образования «Город Можга»
п о с т а н о в л я е т :

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
образования «Город Можга» от 23 мая 2016 года №745 «Об у тверждении Положения 
о порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главным распорядителям средств бю джета муниципального 
образования «Город Можга».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

Вестнике муниципальных правовых актов органов местного самоуправления и 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Можга».

хГ-ДЧГтТТ» «Ч Tj VПервый заместитель-заместитель г.ц-
Администрации по строительствущ{£ / ш
жилищно-коммунальнои полит 
муниципального образования <<Г\)Шд%1дк<11а>х̂ /# Г с

I
-Гч>+

•ЗГ <Ъо\5>



АДМИНИСТРАЦИЯ МУЦШЦТИЛЛЬНО] О  ОБРАЗОВАНИЯ «Т ОРОД МОЖ1 Л»
«МОЖТ'Л КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫГЗТД1 Н ЛДМИШТСП'АШШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
• ] * д р ага  2f!?2 i f fs  &<\

г. KOtfKVii У гл гути  кии РсСПусПИК!: 

г. Мс&тп

О приведении. кйГ|,плльнпг.1 ремонта 
oft i it го zwyirtfciua в л!>::*г\ЖЕирт11рн м \
Дч*М«1К. ^СПО/.иЖгННКХ и 7epp7TO|i:-M
м уп иц^пал ько!\> об разе па и ия *•- Город  
Мижга» в 2022 ладу

R соответствии с Ф е д е р а ц и я м  о к о п о м  от 56.10.2003 года Л'о i  Л - Ф З  < 0 6  с-ГциГл лркнииппд 
ч^ртнизапии  м е стно го  сл м суп?эвл :и :-й  з  Р о ссий ски й  Федерации*:, ifa  основании ч и ;ти  \> с та и .и  1S^ 
Ж и л хщ н е гя  кодекса  Р оссийской  Ф едераги /.. постановлю иц>. 1\ ревите1м:г0;. У д м уртской
Т о л у о л  vk  и  от h ! .CS.?0.'4 года  М> 186 <4>fi утлгр>;<цгнии Р егиональной п р о р а м м м  лвпи .нл ьиэгс  
ремонта о б и с гс  ?м > 0,егтла *  м но го кв ар ти р ны х дэг/.ах п У / .м ур гтко Й  РеигуЬлизс.'), руилчпдетсуясь 
Устачем м ун  ици пс чи н^го  обрач*№ пг/я с  Гарс Д М з ж га * .

постйноь.ъцо:

1. П!Х'1̂ : и  капитальных ? zmohi общего ииудестоа в М1к>|\>квз;:пт.рн;.ис асм<1«. саспопр«мны.ч
•чя теории «ре и л:унхцнпл :ыюго оГ«ри'о&а:-:нл Генрих Межгвл. л 2021! году r гоитзетстпи/ v Регио
нально О npu/pa.ur.ro*i капитал реме .-.та i;£m?ro имунддтвг. а г.-.̂ мокблотоимч mOMSIX, утвер-
«клейкой лостанс1^лсиисм Приоитгг.ьттза Удмуртской Республики m* ||J 05.20 Ы шдп Кв 186. 
Козткч-срочкы м п.ч?1 юм реал и-и u  i и ?е ги.л мл bn ой П| ioi ригсм ы Kai i r<ui ьнс го pc\ioi i ; и обще гг* 
имущества r \1иигэкзерт*Л1цых домах и Удмурте M i  Республике ка 2022 . v j .  угвср^^ии..|к 
” PMKJ30V. Мипхстсрегм • :r pc IITC Л WI-.III, ЖИЛ/ШН:* коммунального SO 3*HC'i<;i И = нергет 11,\;: 
Удмуртской Рсслуб/ики е*гO '.'-8.2020 юдо .ЧЬ -С9*> .'0. з отклшеиии чнегпкопр.мрных^пмоь, где 
го стье  нн И SI* пом еще и. й с многе ммттинои д»;че, формируш:ихе ос:чд капитальное- р е зи та  но 
«ч&гс рсг,-.:идлиюп> iiiivparopc. не р.:нялн рсывмис о проведение Ух.пит&лчюге р е х н т*  общего 
имущоспл з этом многолзар^гф.юм доме j  устанв-теилый срок, согласно приложению к 
настоя цему ласта ни зленхю.

2. О тделу гя  жтл ищ-н- м ucnoocav и колем у -альпой инфраструктурю Уирззлечил т ;  
ГЗЛ.ЧСС ГрЭИТС.Ж гну Л ЖИЩНЗ-лОМ4iy I.ILTbHOMy X0 '.-:iiC73> Администрацм • муг-гии/ппи .IIOIV 
00?3iO3£Hllf сГорОД МиЖШ!> njVOHMVUpMZpCR.Vh I! решении. укд^ПНЯОМ i> lyillTTC I A fe'rciixro  
иосгоноьдсмим з уста > я пленный ял кинем cook .

2.1. Ндкоммерческую унитарную орга>:юа_ию кФон/. мПстальнего ремонта с.оцсю и.мхшсстчг: 
в мно.мкпзртириыч ;,оках в Удмутпекей Рл:цу9ликса>>;

2.2. CoOcTRcr îm.xoB ^пг.кщениП п г«:ио1<ска)рт .р;;ых домйх, указанимх о пртлсжсчиц к 
нлеюлшему иис7снок.тсиию путем разме:г^ния копии :;агтош:иг(1 поепкеллс их чз 
и к||л'рмг.ц| 1C нн м \  ттендая ьмеетвх обн<сю пс/.ьзяияиия зтпмм.-оолкотртирн^^ /-ov.ee

3. KaciCMiuee пос1Т.поблснио. .;од.:ежи офицхал1-м*лму о луб/ и кованию в *<!Зес:н11лС 
vyiiimiin.niHjux г.рг:Г*.;из!Х зк“пл органов «/гViiiого сач1%:упп:1менля муииикпальлО.м кбргооог.ннх



•'Гэрод  и разм *:м & и;:ю  на « А , ииильном
М эзсга*.

му;н1ци.-.ыг».ич*ги оОразамииц *Город

К с ш р э л ь  нац н;*ио.'1н с н х г ч  м а и а я щ сгл  nr.*: нмселгнмс *> *л о ш 1ТЬ на no;n-.^.v аг.м-2стл гси я  • 
зяместч-пим главы А д м иии стра ии и  r**viiz u h m it .ьнг.i ; i  образования ^Гори*: М оиггао п о  п р о м т с .: ю т  <у 
и ж ни и щ ии-кэм м  ун зд  ы  ic i i п о л ш и < е  [ \Р . .а л с г м .

■vrvf

J лава м у н и ц и п а л а  л. \ /  
оСтдасванил «J с о э д  \1 п к М.Ю. Грабима п
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»
«МОЖГАКАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2022 г. № 173.1

г. Можга Удмуртская Республика

О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального
образования «Город Можга» № 423 от 
13.03.2020 года «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка 
социально ориентированных
некоммерческих организаций в 
муниципальном образовании «Г ород 
Можга» на 2020 - 2025 годы».

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»,

постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Можга» на 2020 - 
2025 годы», утвержденную 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» следующие 
изменения:

1) пункт 11 раздела «Краткая характеристика программы» изложить в следующей 
редакции:____________________________________________________________________________
11. Ресурсное обеспечение за Общий объем финансирования программы составляет 420,0 тыс.
счет средств бюджета рублей за счет собственных средств бюджета муниципального
муниципального образования образования «Город Можга», в том числе:

2020 год - 0,0 тыс. рублей
2021 год - 0,0 тыс. рублей
2022 год - 390,0 тыс. рублей
2023 год - 10,0 тыс. рублей
2024 год - 10,0 тыс. рублей
2025 год - 10,0 тыс. рублей



2 строку раздела 4. «Основные мероприятия программы»
1.2. Предоставление субсидий из бюджета МО Управление финансов Администрации

«Город Можга» в целях реализации проектов муниципального образования «Город
на территории муниципального образования Можга»

МО «Город Можга»

изложить в следующей редакции:
1.2. Предоставление субсидий из бюджета МО 

«Город Можга» социально ориентированным 
организациям, находящимся на территории 

МО «Город Можга»

Управление финансов Администрации 
муниципального образования «Город 

Можга»

3 строку раздела 4. «Основные мероприятия программы»
2.2 Организация и проведение пресс

конференций, круглых столов, встреч с 
участием руководителей СОНКО по 

актуальным темам.

Отдел экономического развития 
Управления экономики и 

имущественных отношений 
Администрации муниципального 

образования «Город Можга»

изложить в следующей редакции:
2.2 Организация и проведение пресс- Отдел экономического развития

конференций, круглых столов, встреч с Управления экономики и
участием руководителей СОНКО по имущественных отношений

актуальным темам, обучающих Администрации муниципального
мероприятий. образования «Город Можга»

4) строку Таблицы «Перечень основных мероприятий программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 
«Город Можга» на 2020 - 2025 годы» Приложения 2 к муниципальной программе 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном
об эазовании «Город Можга» на 2020 - 2025 годы»

20 01 1 2 Предоставление 
субсидий из
бюджета МО
«Город Можга» в 
целях реализации 
проектов на
территории 
муниципального 
образования МО 
«Город Можга»

Управление 
финансов 
Администрации 
МО «Город 
Можга»

2020-2025гг Оказание
финансовой
поддержки
СОНКО Показатель

1

изложить в_следующей редакции:
20 01 1 2 Предоставление Управление 2020-2025гг Оказание

субсидий из финансов финансовой
бюджета МО Администрации поддержки Показатель

1«Г ород Можга» МО «Город СОНКО
социально 
ориентированным 
организациям, 
находящимся на

Можга»



территории МО
«Г ород Можга»

5) Приложение 1 к муниципальной программе «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город 
Можга» на 2020 - 2025 годы» изложить в редакции, согласно Приложения 1 к настоящему 
Постановлению.

6) Приложение 5 к муниципальной программе «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город 
Можга» на 2020 - 2025 годы» изложить в редакции, согласно Приложения 2 к настоящему 
Постановлению.

7) Приложение 6 к муниципальной программе «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город 
Можга» на 2020 - 2025 годы» изложить в редакции, согласно Приложения 2 к настоящему 
Постановлению.

2. 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».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по экономике и 
финансам Иванову Е.А.

Глава МО «Город Можга»



Приложение 1 
к Постановлению № 19.1 от 14.01.2022 

О внесении изменений в Постановление 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».

Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном 
образовании «Город Можга» на 

2020 - 2025 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Код аналитической № п/п Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
програ

классж
ММ НОЙ 
икации

2019 г. 2 0 2 0 г . 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

МП Пп о-чет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 1
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Можга» на 2020 -

2025 годы»

1

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

чел.

г

0 0 1 1 1

2

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

чел. 1 1 1 1 1



3

Количество социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций получивших 
консультационную поддержку по 
различным вопросам

чел. 2 2 2 2 2

4

Количество проведенных пресс
конференций, круглых столов, 
встреч с участием руководителей 
СОНКО по актуальным темам, 
обучающих мероприятий.

ед. 1 I 1 1 I

5

Количество размещенных в
средствах массовой информации, в 
том числе в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет», информационных
сообщений (публикаций, аудио-, 
видеороликов) о деятельности 
СОНКО

ед.

4,

1 1 1 1 1

6

Количество социально
ориентированных некоммерческих 
организаций, привлеченных к 
участию в городских праздничных 
мероприятиях, к организации
проведения праздников

ед.

»

1 1 1 1 1

*



Приложение 2 
к Постановлению № 19.1 от 14.01.2022

О внесении изменений в Постановление 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».

Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании «Город Можга» 
на 2020 - 2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования

Код аналитической 
программной классификации Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

МП Пп ОМ М И ГРБ
С Рз Пр ЦС ВР 2020 2021 2022 2023 2024 2025

20 1

«Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
муниципальном 
образовании «Город Можга» 
на 2020 - 2025 годы»

Всего 0 0 390 10 10 10*

к

20 1 1

Предоставление имущества 
муниципального образования 
«Город Можга» в 
безвозмездное пользование 
или на условиях аренды

)

Администрация МО 
«Город Можга», 

Отдел имущества 
Управления 
экономики и 

имущественных 
отношений 

Администрации МО 
«Город Можга»

0 0 0 0 0 0

20 1 2

Предоставление субсидий из 
бюджета МО «Город Можга» 
социально ориентированным 
организациям, находящимся 
на территории МО «Город 
Можга»

Управление
финансов

Администрации МО 
«Город Можга»

0 0 390 0 0 0



20 1 3

Предоставление 
консультационной поддержки

Отдел
экономического 

развития 
Управления 
экономики и 

имущественных 
отношений 

Администрации МО 
«Город Можга»

0 0 0 0 0 0

Организация и проведение 
пресс-конференций, круглых 
столов, встреч с участием 
руководителей СОНКО по 
актуальным темам,
обучающих мероприятий.

Отдел
экономического 

развития 
Управления 
экономики и 

имущественных 
отношений 

Администрации МО 
«Город Можга»

0 0 0 10 10 10

20 1 4

Размещение информации на 
официальном сайте
муниципального образования 
«Г ород Можга» о
деятельности СОНКО

Отдел
экономического 

развития 
Управления 
экономики и 

имущественных 
отношений 

Администрации МО 
«Город Можга»

0 0 0 0 0 0

20 1 5

Привлечение СОНКО к 
участию в городских 
праздничных мероприятиях, к 
организации проведения 
праздников

Отдел
экономического 

развития 
Управления 
экономики и 

имущественных 
отношений 

Администрации МО 
«Город Можга»

0 0 0 0 0 0



Приложение 3 
к Постановлению № 19.1 от 14.01.2022 

О внесении изменений в Постановление 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».

Приложение 6 
к муниципальной программе 

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании «Город Можга» 
на 2020 - 2025 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
___________________________ за счет всех источников финансирования___________________________

Код
аналитической
программной

классификации

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы

а
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2020 2021 2022 2023 2024 2025
МП Пп

20 01

«Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 

организаций в 
муниципальном 

образовании «Город 
Можга»

на 2020 - 2025 годы»

Всего 420 0 0 390 10 10 10
бюджет муниципального района (городского округа) 420 0 0 390 10 10 10
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального 
района (городского округа)

420 0 0 390 10 10 10

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации - - - - - - -

субвенции из бюджета субъекта Российской 
Федерации - - - - - - -

иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта 
Российской Федерации, имеющие целевое назначение - - - - - - -

субвенции из бюджетов поселений (только для 
муниципальных районов) - - - - - - -

иные межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений, имеющие целевое назначение (только для 
муниципальных районов)

- - - - - - -

средства бюджета субъекта Российской Федерации, 
планируемые к привлечению - - - - - - -

средства бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района (только для муниципальных 
районов)

- - - - - - -

иные источники
- - - - - - -



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА»

«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2022г. * 1 № 241

г. Можга Удмуртская Республика

Об утверждении Порядка расчета величины 
среднемесячного дохода семьи для 
определения размера частичного возмещения 
(компенсации) стоимости путевки для детей в 
загородные оздоровительные лагеря

В соответствии Постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Можга» Удмуртской Республики от 05.05.2011 года №690 «Об 
организации и обеспечении оздоровления и отдыха детей в каникулярный период в 
муниципальном образовании «Город Можга», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Можга», Администрация муниципального 
образования «Город Можга»

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить Порядок расчета величины среднемесячного дохода семьи для 
определения размера частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки 
для детей в загородные оздоровительные лагеря.

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.

Первый заместитель -  заместитель главы Администрац 
муниципального образования «Город Можга» по 
строительству и жилищно-коммунальной политике Галеев Р.Р.



Утверждено 
Постановлением Администрации 

МО «Город Можга» 
от «10» марта 2022 года № 241

Порядок расчета величины среднемесячного дохода семьи для определения 
размера частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей

в загородные оздоровительные лагеря

1. Настоящий Порядок расчета величины среднемесячного дохода семьи для
определения размера частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки 
для детей в загородные оздоровительные лагеря (далее - Порядок) устанавливает 
правила расчета среднемесячного дохода семьи для определения размера 
частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные 
оздоровительные лагеря от средней стоимости путевки (далее - Компенсация, 
загородные лагеря соответственно), применяемой для расчета размеров оплаты 
полной или частичной стоимости путевки, установленной постановлением 
Правительства Удмуртской Республики на текущий год. Ч/ v

2. Расчет среднемесячного дохода семьи для определения размера
Компенсации осуществляется Управлением образования Администрации 
муниципального образования «Город Можга» (далее - Управление), в которое 
поступило заявление от родителя (законного представителя), работодателя, иных 
лиц.

3. Расчет среднемесячного дохода семьи для определения размера
Компенсации производится на основании сведений о составе семьи, о доходах 
членов семьи.

4. В целях настоящего Порядка:
4.1. В составе семьи учитываются совместно проживающие родители и их 

несовершеннолетние дети, в том числе родители, зарегистрированные по месту 
жительства по разным адресам и проживающие совместно с ними или с одним из 
их несовершеннолетних детей.

4.2. В случае если ребенок находится на воспитании у одного из родителей 
(который не состоит в браке, заключенном в органах записи актов гражданского 
состояния), в составе семьи учитывается родитель, совместно проживающий с 
ребенком и занимающийся его содержанием и воспитанием, и совместно 
проживающие с указанным родителем несовершеннолетние дети.

4.3. В состав семьи не включаются:
4.3.1. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве 

сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащие, обучающиеся 
в военных профессиональных организациях и не заключившие контракт о 
прохождении военной службы;

4.3.2. Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в 
отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а 
также лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;

4.3.3. Лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
5. При расчете среднемесячного дохода семьи для определения размера 

Компенсации учитываются следующие виды доходов, полученные каждым членом 
семьи в денежной форме:



5.1. Заработная плата.
5.2. Вознаграждения по гражданско-правовым договорам.
5.3. Доходы от предпринимательской, нотариальной, адвокатской 

деятельности и иной деятельности, носящей характер частной практики.
5.4. Пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение пенсионеров.

5.5. Пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты 
безработным гражданам.

5.6. Денежные довольствия и иные выплаты военнослужащим и приравненным 
к ним лицам.

5.7. Доходы учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Расчет среднемесячного дохода семьи для определения размера
компенсации производится исходя из суммы доходов членов семьи за двенадцать 
последних календарных месяцев, предшествующих году подачи заявления на 
предоставление путевки в загородные лагеря.

7. Расчет среднемесячного дохода семьи для определения размера
Компенсации производится на основании следующих документов:

7.1. Справка о составе семьи, выданная в установленном порядке (выписка из 
домовой книги). В случае если в паспорте родителя ребенка имеются сведения о 
регистрации брака и о всех несовершеннолетних на момент обращения детях, 
представление справки о составе семьи не требуется.

7.2. Документы, подтверждающие доходы, полученные каждым членом семьи 
в денежной форме:

7.2.1. Для работающих родителей (законных представителей) - справка о 
начисленных доходах (до вычета налога на доходы физических лиц) по месту 
основной работы (службы) и работы по совместительству за двенадцать последних 
календарных месяцев, предшествовавших году подачи заявления, по форме 2- 
НДФЛ (справка должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером 
(индивидуальным предпринимателем), скреплена печатью работодателя (при 
наличии));

7.2.2. Для родителей, выполняющих работу по договорам гражданско- 
правового характера, - копия гражданско-правового договора (с предъявлением 
оригинала) либо справка о начисленных доходах (до вычета налога на доходы 
физических лиц) за двенадцать последних календарных месяцев, 
предшествовавших году подачи заявления, по форме 2-НДФЛ (справка должна 
быть подписана руководителем и главным бухгалтером (индивидуальным 
предпринимателем), скреплена печатью работодателя (при наличии));

7.2.3. Для родителей, занимающихся нотариальной, адвокатской 
деятельностью и иной деятельностью, носящей характер частной практики, - 
документы, подтверждающие доходы за двенадцать последних календарных 
месяцев, предшествовавших году подачи заявления, в соответствии с действующим 
законодательством;

7.2.4. Для родителей, являющихся пенсионерами, - справка о размере пенсии, 
выданная в установленном порядке;

7.2.5. Для безработных родителей - справка из государственного учреждения 
службы занятости населения о постановке на учет в качестве безработного, о



наличии или отсутствии у родителя пособия по безработице и иных выплат 
безработным гражданам;

7.2.6. Для неработающих родителей, не состоящих на учете в качестве 
безработных:

- копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала);
7.2.7. Для родителей, являющихся индивидуальными предпринимателями, - 

справка о доходах в форме 3-НДФЛ (справка должна быть подписана 
индивидуальным предпринимателем) за двенадцать последних календарных 
месяцев, предшествовавших году подачи заявления, в соответствии с действующим 
законодательством.

7.3. В случае если за расчетный период родитель имел доходы по нескольким 
основаниям, указанным в п. 7.2.1 - 7.2.5 настоящего Порядка, он представляет 
документы по каждому основанию, по которому он имел доход за последние 
двенадцать календарных месяцев, предшествующих году подачи заявления.

7.4. Расчет дохода каждого члена семьи за расчетный период производится 
исходя из суммы за последние 12 месяцев, предшествующих году подачи 
заявления.

7.5. Совокупный ежемесячный доход семьи за расчетный период 
рассчитывается по формуле:

Д - совокупный ежемесячный доход семьи за расчетный период;
Р 1 - доходы одного родителя (отца) за расчетный период;
Р2 - доходы второго родителя (матери) за расчетный период.

7.6. Расчет среднемесячного дохода семьи для определения размера 
частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные 
оздоровительные лагеря осуществляется по формуле:

где:

Д

где:

СМД - среднемесячный доход семьи;
Д - совокупный ежемесячный доход семьи за расчетный период; 
К - количество членов семьи.
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I. Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Город Можга» на 2015-2024 годы»

П рилож ение 1
к постановлению  А дминистрации

м униципального образования «Город М ожга»
№  276 от «15 » м арта 2022 года

Наименование
муниципальной
программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Город Можга» на 2015-2024 годы

Координатор Первый заместитель - заместитель главы Администрации муниципаль
ного образования «Город Можга» по строительству и жилищно
коммунальной политике

Ответственный
исполнитель

Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре 
Администрации МО «Г ород Можга»

Соисполнители Администрация МО «Г ород Можга»,
Управление образования Администрации МО «Город Можга», 
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
МО «Г ород Можга»

Цель Повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной 
сферы муниципального образования за счет рационального 
использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и 
потреблении и обеспечения условий повышения энергетической 
эффективности. Совершенствование системы управления
энергосбережением и повышением энергетической эффективности, 
обеспечивающей эффективную реализацию государственной политики в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
снижение энергоемкости экономики муниципального образования

Задачи программы Стимулирование рационального использования топливно
энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного 
оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования 
потребления энергоносителей на производстве и в быту; 
повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения доли 
затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах
на муниципальное управление;
снижение удельного потребления энергетических ресурсов при 
осуществлении регулируемых видов деятельности в муниципальном 
образовании;
снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном 
фонде муниципального образования;
развитие информационного обеспечения мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 
повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных 
технологий для решения задач энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;
стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в реализацию 
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

Целевые показатели 
(индикаторы)

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

доля объема энергетических ресурсов, производимых с 
использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных



энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории 
муниципального образования;

удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном 
секторе;

удельный расход энергетических ресурсов при производстве и 
передаче тепловой энергии;

удельный расход электроэнергии в сфере водоснабжения и 
водоотведения;

средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном
фонде;

количество транспортных средств, использующих природный газ, 
газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного 
топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых 
осуществляется Удмуртской Республикой

Сроки и этапы 
реализации

1 этап 2015-2018 годы,
2 этап 2019-2024 годы

Приоритетные про
екты (программы) Не реализуются

Ресурсное 
обеспечение за счет 
средств бюджета 
муниципального 
образования

Общий объем финансирования мероприятий программы за 2015-2024 за 
счет средств бюджета муниципального образования «Город Можга» 
составит 5334,48 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (в тыс. руб.):
Собственные средства бюджета муниципального образования
2015 год - 60,00 тыс.руб.;
2016 год - 350,00 тыс.руб.;
2017 год - 34,48 тыс.руб.;
2018 год -  208,20 тыс.руб.;
2019 год -  297,78 тыс.руб.;
2020 год -  288,30 тыс.руб.;
2021 год -  319,70 тыс.руб.;
2022 год -  300,00 тыс.руб.;
2023 год -  300,00 тыс.руб.;
2024 год -  300,00 тыс.руб.
Субсидии из бюджета Удмуртской Республики
2015 год - 0,00 тыс.руб.;
2016 год - 238,60 тыс.руб.;
2017 год - 206,34 тыс.руб.;
2018 год -  889,90 тыс.руб.;
2019 год -  88,58 тыс.руб.;
2020 год -  700,30 тыс.руб.;
2021 год -  752,30 тыс.руб.;
2022 год -  0,00 тыс.руб.;
2023 год -  0,00 тыс.руб.;
2024 год -  0,00 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета 
муниципального образования подлежит уточнению в рамках бюджетного 
цикла

Ожидаемые конеч
ные результаты про
граммы и показате
ли эффективности

К концу 1 этапа достигнуты:
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории



муниципального образования в 2018 году составила 99,70 %;
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, по
требляемой (используемой) на территории муниципального образования 
В 2018 году составила 63,93 %;
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования в 2018 году 
составила 75,62 %;
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования в 2018 году 
составила 72,95 %;
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, пот
ребляемого (используемого) на территории муниципального образования 
в 2018 году составила 96,66 %;
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 
территории муниципального образования в 2018 году составила 11,80 %; 
Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений в 2018 году 
составил 43,23 кг.у.т./м2;
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов мест
ного самоуправления и муниципальных учреждений в 2018 году составил 
28,21 кВтч/м2;
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений в 2018 году составил 
0,196 Гкал/м2;
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного само
управления и муниципальных учреждений в 2018 году составил 3,71 
м3/чел.;
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного само
управления и муниципальных учреждений в 2018 году составил 1,70 
м3/чел.;
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и миниципальными учреждениями в 
2018 году составило 3 ед.;
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах в 2018 
году составил 0,236 Гкал/м2;
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах в 2018 году 
составил 31,77 м3/чел.;
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах в 2018 году 
составил 11,20 м3/чел.;
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах в 
2018 году составил 17,56 кВтч/м2;
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартир
ных домах в 2018 году составила 413,31 кВтч/чел.;
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными 
системами теплоснабжения в 2018 году составила 157,35 м3/чел.; 
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартир
ных домах в 2018 году составил 52,63 кг.у.т./м2;
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных в 
2018 году составил 156,50 кг.у.т./Гкал;
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче



тепловой энергии в системах теплоснабжения в 2018 году составил 25,59 
кВтч/Г кал;
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии в 2018 году составила 16,48 %;
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды в 
2018 году составила 26,12 %;
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах водоснабжения в 2018 году составил 
0,79 кВтч/м3;
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах 
водоотведения в 2018 году составил 0,29 кВтч/м3;
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения 
в 2018 году составил 0,65 кВтч/м2;
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и 
электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким 
классом энергетической эффективности) транспортных средств, 
относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным 
образованием в 2018 году составило 26 ед.
К концу 2 этапа будут достигнуты:
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования в 2024 году составит 99,68 %;
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, по
требляемой (используемой) на территории муниципального образования 
в 2024 году составит 66,50 %;
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования в 2024 году 
составит 81,52 %;
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования в 2024 году 
составит 69,35 %;
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, пот
ребляемого (используемого) на территории муниципального образования 
в 2024 году составит 96,66%;
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 
территории муниципального образования в 2024 году составит 5,05 %; 
Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений в 2024 году 
составит 38,32 кг.у.т./м2;
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов мест
ного самоуправления и муниципальных учреждений в 2024 году составит 
21,97 кВтч/м2;
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений в 2024 году составит 
0,166 Гкал/м2;
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоу
правления и муниципальных учреждений в 2024 году составит 2,83 
м3/чел;____________________________________________________________



Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоу
правления и муниципальных учреждений в 2024 году составит 1,23 
м3/чел;
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и миниципальными учреждениями в 
2024 году составит 0 ед.
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах в 2024 
году составит 0,177 Гкал/м2;
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах в 2024 году 
составит 30,13 м3/чел;
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах в 2024 году 
составит 11,65 м3/чел;
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах в 
2024 году составит 16,53 кВтч/м2;
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартир
ных домах в 2024 году составит 389,05 кВтч/чел;
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными 
системами теплоснабжения в 2024 году составит 156,45 м3/чел;
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартир
ных домах в 2024 году составит 23,13 кг.у.т./м2;
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных в 
2024 году составит 146,95 кг.у.т./Гкал;
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 
тепловой энергии в системах теплоснабжения в 2024 году составит 25,45 
кВтч/Г кал;
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии в 2024 году составит 8,59 %;
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды в 
2024 году составит 24,58 %;
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах водоснабжения в 2024 году составит 
0,74 кВтч/м3;
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах 
водоотведения в 2024 году составит 0,27 кВтч/м3;
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения 
в 2024 году составит 0,62 кВтч/м2;
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и 
электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким 
классом энергетической эффективности) транспортных средств, 
относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным 
образованием в 2024 году составит 28 ед._____________________________





Приложение 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Город Можга» на 2015-2024 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы Энергосб ережение и повыш ение энергетиче ской эффективности в МО «Город Можга»
на 2015-2024 годы

П рилож ение 2 к постановлению  А дминистрации муниципального
образования «Город М ожга» от «15» м арта 2022 года №  276

Код аналити
ческой програм
мной классифи

кации
№
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Едини
ца

измере
ния

Значение целевых показателей (индикаторов)

2012 год 
(базовый 
период)

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

МП Пп отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет оценка
про
гноз

про
гноз

про
гноз

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

09 i

Доля объема электрической энергии, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в 
общем объеме электрической энер
гии, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального обра
зования

% 97,00 97,20 95,60 94,70 94,01 98,88 99,70 96,45 99,68 99,38 99,68 99,68 99,68

09 2

Доля объема тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, по
требляемой (используемой) на терри
тории муниципального образования

% 45,00 40,40 53,60 44,00 48,12 55,34 63,93 35,35 66,50 66,19 66,50 66,50 66,50



09 3

Доля объема холодной воды, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории
муниципального образования

% 57,00 47,80 52,1 60,60 76,11 63,03 75,62 74,53 81,52 78,68 81,52 81,52 81,52

09 4

Доля объема горячей воды, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории 
муниципального образования

% 48,00 43,80 55,50 46,70 40,08 72,38 72,95 35,61 69,35 82,86 69,35 69,35 69,35

09 5

Доля объема природного газа, 
расчеты за который осуществляются 
с использованием приборов учета, в 
общем объеме природного газа, пот
ребляемого (используемого) на 
территории муниципального 
образования

% 93,00 97,00 96,10 96,50 96,21 97,42 96,66 97,64 97,18 98,18 96,66 96,66 96,66

09 6

Доля объема энергетических ресур
сов, производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии 
и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме энергети
ческих ресурсов, производимых на 
территории муниципального образо
вания

% 4,30 4,30 4,52 4,74 9,10 5,53 11,80 14,50 14,50 5,05 5,05 5,05 5,05

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

09 7

Удельный расход энергетических ре
сурсов на снабжение органов местно
го самоуправления и муниципальных 
учреждений

кг.у.т./м2 37,97 37,21 37,84 38,30 43,09 43,72 38,62 39,18 37,76 38,60 38,32 38,32 38,32

09 8

Удельный расход электрической 
энергии на снабжение органов мест
ного самоуправления и муниципаль
ных учреждений

кВтч/м2 37,20 36,45 26,82 28,53 30,37 30,56 28,21 27,93 21,97 24,29 21,97 21,97 21,97

09 9

Удельный расход тепловой энергии 
на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений

Гкал/м2 0,186 0,182 0,203 0,204 0,218 0,220 0,196 0,194 0,166 0,185 0,166 0,166 0,166

09 10

Удельный расход холодной воды на 
снабжение органов местного самоу
правления и муниципальных учреж
дений

м3/чел 6,80 6,66 4,92 4,67 4,71 4,36 3,71 3,67 2,83 3,69 2,83 2,83 2,83



09 11

Удельный расход горячей воды на 
снабжение органов местного самоу
правления и муниципальных учреж
дений

м3/чел 3,54 3,47 2,82 2,35 1,98 2,03 1,70 1,68 1,23 1,64 1,23 1,23 1,23

09 12

Удельный расход природного газа на 
снабжение органов местного самоу
правления и муниципальных учреж
дений

м3/чел 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 13

Отношение экономии энер
гетических ресурсов и воды в 
стоимостном выражении, достижение 
которой планируется в результате 
реализации энергосервисных дого
воров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями, к 
общему объему финансирования 
муниципальной программы

— — — — — — — — — — — — — —

09 14

Количество энергосервисных дого
воров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и 
миниципальными учреждениями

ед. 0 0 2 2 3 3 3 4 3 2 0 0 0

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

09 15
Удельный расход тепловой энергии в 
многоквартирных домах Гкал/м2 0,177 0,176 0,175 0,207 0,177 0,189 0,236 0,170 0,177 0,252 0,177 0,177 0,177

09 16 Удельный расход холодной воды в 
многоквартирных домах

м3/чел 31,05 30,92 30,78 33,60 30,62 31,30 31,77 28,86 30,13 37,31 30,13 30,13 30,13

09 17 Удельный расход горячей воды в 
многоквартирных домах м3/чел 12,12 12,06 12,01 17,46 16,01 12,32 11,20 11,80 11,65 16,99 11,65 11,65 11,65

09 18
Удельный расход электрической 
энергии в многоквартирных домах кВтч/м2 19,93 19,80 19,66 19,52 19,35 18,44 17,56 18,83 19,87 25,42 16,91 16,72 16,53

09 19
Удельная величина потребления эле
ктрической энергии в многоквартир
ных домах

кВтч/чел 639,01 527,50 502,38 478,46 455,67 433,97 413,31 509,53 509,53 658,40 398,00 393,53 389,05

09 20

Удельный расход природного газа в 
многоквартирных домах с индивидуа
льными системами газового отопле
ния

м3/м2 104,40 103,77 103,15 102,53 101,92 101,31 100,70 100,09 99,48 98,87 98,26 97,65 97,04

09 21
Удельный расход природного газа в 
многоквартирных домах с иными 
системами теплоснабжения

м3/чел 158,30 158,14 157,98 157,83 157,67 157,51 157,35 211,37 202,68 166,87 156,75 156,60 156,45



09 22
Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах

кг.у.т./м2 35,35 35,21 35,07 35,90 26,37 25,62 52,63 27,74 28,42 25,44 25,64 24,35 23,13

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

09 23
Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии на 
тепловых электростанциях

кг.у.т./
Гкал — — — — — — — — — — — — —

09 24
Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии на 
котельных

кг.у.т./
Гкал

166,25 165,42 164,59 160,27 158,30 158,30 156,50 157,60 157,60 150,98 150,98 148,95 146,95

09 25

Удельный расход электрической 
энергии, используемой при передаче 
тепловой энергии в системах 
теплоснабжения

кВтч/
Гкал

30,71 30,40 30,10 26,30 24,88 25,37 25,59 32,21 26,55 27,76 25,45 25,45 25,45

09 26
Доля потерь тепловой энергии при ее 
передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии

% 14,53 14,39 14,24 20,10 17,62 17,62 16,48 11,24 8,59 12,24 8,59 8,59 8,59

09 27 Доля потерь воды при ее передаче в 
общем объеме переданной воды % 32,70 31,20 29,60 28,60 26,86 29,34 26,12 31,64 34,75 35,84 25,08 24,83 24,58

09 28

Удельный расход электрической 
энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах 
водоснабжения

кВтч/м3 0,85 0,83 0,80 1,10 1,20 0,87 0,79 0,81 0,80 0,84 0,76 0,75 0,74

09 29
Удельный расход электрической 
энергии, используемой в системах 
водоотведения

кВтч/м3 2,80 2,80 2,80 0,32 0,31 0,32 0,29 0,41 0,43 0,39 0,28 0,27 0,27

09 30

Удельный расход электрической 
энергии в системах уличного 
освещения

кВтч/м2 1,81 1,81 1,71 2,20 2,00 0,62 0,65 0,65 0,68 0,69 0,63 0,62 0,62

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

09 31

Количество высокоэкономичных по 
использованию моторного топлива и 
электрической энергии (в том числе 
относящихся к объектам с высоким 
классом энергетической эффе
ктивности) транспортных средств, 
относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на котором 
осуществляется муниципальным 
образованием

ед. 0 0 0 38 26 25 26 27 27 28 28 28 28



Приложение 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования «Город Можга» на 2015
2024 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименов ание муниципальной программы Энергосбережение и говы ш ш те энергетическ° й эффективности
________________________в МО "Город Можга" на 2015-2024 годы____________________

П рилож ение 3 к постановлению  А дминистрации муниципального образования «Город
М ож га» от « 15 » м арта 2022 года №  276

Код
аналитической
программной

классификации
Наименование основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соисполнители 

основного мероприятия, 
мероприятия

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный результат

МП ОМ М

09 01 Внедрение энергоменеджмента 2015 - 2024 
годы, ежегодно

09 01 1

Проведение мониторинга энергоэффектив
ности предприятий, оказывающих услуги 
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения на территории муниципального 
образования

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город 
Можга"

2015 - 2024 
годы, ежегодно

Оценка энергоэффективности по отраслям экономики
УР

09 01 2
Проведение мониторинга энергоэффектив
ности организаций, финансируемых из 
бюджетов муниципальных образований

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город 
Можга"

2015 - 2024 
годы, ежегодно Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР



09 01 3

Проведение обучения специалистов органов 
местного самоуправления, организаций с 
участием муниципальных образований, а
также других организаций в области энерго
сбережения и повышения энергетической 
эффективности

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город 
Можга"

2015 - 2024 
годы, ежегодно

Повышение качества работы предприятий и 
организаций в области энергосбережния и повышение 

энергоэффективности

09 01 4

Развитие регионального сегмента государ
ственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетичес
кой эффективности

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город 
Можга"

2015 - 2024 
годы, ежегодно

Функциональное расширение регионального сегмента 
ГИС. Систематизация информации, используемой для 

оценки энергоэффективности организаций, 
финансируемых из бюджета муниципального 

образования

09 01 5
Разработка и (или) ежегодная актуализация 
схем теплоснабжения поселений и городских 
округов в Удмуртской Республике

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город 
Можга"

2015, 2021 годы Исполнение требований Федерального Закона от 
27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

09 01 6
Разработка и (или) актуализация схем 
водоснабжения и водоотведения поселений и 
городских округов в Удмуртской Республике

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город
Можга"

2015 год
Исполнение требований Федерального Закона от 
07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»

09 01 7

Мероприятия по организации выявления 
бесхозяйных объектов недвижимого имуще
ства, используемых для передачи энергетичес
ких ресурсов(включая газоснабжение, тепло
снабжение, электроснабжение, водоснабжение 
и водоотведение), постановки в установлен
ном порядке на учет и признанию права 
муниципальной собственности на них, а также 
по организации управления такими объектами 
с момента их выявления, в том числе по 
определению источника компенсации
возникающих при их эксплуатации
нормативных потерь энергетических ресурсов

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город 
Можга"

2016 - 2024 
годы, ежегодно

Сокращение доли бесхозяйных объектов 
теплоэнергетического хозяйства, объектов систем 

передачи электрической энергии, объектов 
водоснабжения и водоотведения



09 02
Реализация мероприятий в организациях, 
финансируемых за счет средств муниципаль
ного бюджета

2015 - 2024 
годы, ежегодно

09 02 1

Проведение энергетических обследований в 
организациях, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования "Город 
Можга"

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Г ород
Можга", Управление
образования, Управление
культуры, спорта и
молодежной политики

2015 - 2024 
годы, ежегодно

Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

09 02 2
Установка и замена приборов учета тепловой 
энергии, электрической энергии, холодного и 
горячего водоснабжения

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Г ород
Можга", Управление
образования, Управление
культуры, спорта и
молодежной политики

2016 - 2024 
годы, ежегодно

Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

09 02 3 Замена ламп накаливания на люминесцентные 
с улучшенной цветопередачей

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Г ород
Можга", Управление
образования, Управление
культуры, спорта и
молодежной политики

2015 - 2024 
годы, ежегодно

Снижение объемов потребления электроэнергии в 
сопоставимых условиях на 381 тыс.кВтч в год (7,3%).

Сокращение бюджетных расходов на оплату 
электроэнергии на 1404 тыс.руб. в год (в ценах 2012 

года)

09 02 4 Установка теплоотражающего экрана за 
радиатором отопления

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Г ород
Можга", Управление
образования, Управление
культуры, спорта и
молодежной политики

Снижение объемов потребления тепловой энергии в 
сопоставимых условиях на 223 Гкал в год (0,8%). 

Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой 
энергии на 275 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)



09 02 5 Установка автоматики погодного регулирова
ния системы отопления

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Г ород
Можга", Управление
образования, Управление
культуры, спорта и
молодежной политики

Снижение объемов потребления тепловой энергии в 
сопоставимых условиях на 1937 Гкал в год (7,0%). 

Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой 
энергии на 2421 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)

09 02 6 Замена ветхих оконных блоков на пластико
вые стеклопакеты

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Г ород
Можга", Управление
образования, Управление
культуры, спорта и
молодежной политики

2015 - 2024 
годы, ежегодно

Снижение объемов потребления тепловой энергии в 
сопоставимых условиях на 3289 Г кал в год (11,9%). 

Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой 
энергии на 4161 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)

09 02 7 Замена и ремонт водоразборной арматуры

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Г ород
Можга", Управление
образования, Управление
культуры, спорта и
молодежной политики

2015 - 2024 
годы, ежегодно

Снижение объемов потребления воды в сопоставимых 
условиях на 710 куб.м. в год (0,3%). Сокращение 

бюджетных расходов на оплату воды на 56 тыс.руб. в 
год (в ценах 2012 года)

09 02 8 Промывка и гидравлическая наладка системы 
отопления

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Г ород
Можга", Управление
образования, Управление
культуры, спорта и
молодежной политики

2015 - 2024 
годы, ежегодно

Снижение объемов потребления тепловой энергии в 
сопоставимых условиях на 188 Гкал в год (0,7%). 

Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой 
энергии на 206 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)



09 02 9 Замена ламп уличного освещения на 
светодиодные светильники

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Г ород
Можга", Управление
образования, Управление
культуры, спорта и
молодежной политики

2015 - 2024 
годы, ежегодно

Снижение объемов потребления электроэнергии в 
сопоставимых условиях на 8,4 тыс.кВтч в год (0,2%). 

Сокращение бюджетных расходов на оплату 
электроэнергии на 38 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)

09 02 10 Изоляция трубопроводов системы теплоснаб
жения

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Г ород
Можга", Управление
образования, Управление
культуры, спорта и
молодежной политики

2015 - 2024 
годы, ежегодно

Снижение объемов потребления тепловой энергии в 
сопоставимых условиях на 22 Гкал в год (0,1%). 

Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой 
энергии на 24 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)

09 02 11 Поверка коммерческого узла учёта тепловой 
энергии

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город 
Можга"

2015, 2019 годы

Снижение объемов потребления тепловой энергии в 
сопоставимых условиях на 97,95 Гкал в год (20%). 

Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой 
энергии на 161,78 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года)

09 03
Реализация мероприятий на объектах органи
заций, оказывающих услуги теплоснабжения 
на территории МО "Г ород Можга"

2015 - 2024 
годы, ежегодно

09 03 1 Замена котлов в котельной № 8

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город 
Можга"

2021 год
Снижение объемов потребления природного газа на 

716,7 тыс.м3 в год. Экономический эффект оценивается 
в 941 тыс.руб.



09 03 2 Замена котлов в котельной № 2

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город 
Можга"

2021 год
Снижение объемов потребления природного газа на 

188,6 тыс.м3 в год. Экономический эффект оценивается 
в 248 тыс.руб.

09 03 3 Установка блочно-модульной котельной, 
взамен котельной № 3

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город 
Можга"

2021 год

Снижение объемов потребления природного газа на 
164,5 тыс.м3 в год, экономия электрической энергии 
65,43 тыс. кВт. Полная диспетчеризация (экономия 

фонда оплаты труда). Экономический эффект 
оценивается в 1758,8 тыс.руб.

09 03 4
Установка блочно-модульной котельной
вместо котельной ОАО "Авторемонтный завод 
"Можгинский" мощностью 1,455 МВт

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город 
Можга"

2021 год
Снижение объемов потребления природного газа на 

86,2 тыс.м3 в год. Экономический эффект оценивается 
в 400 тыс.руб.

09 03 5 Покупка блочно-модульной котельной мощ
ностью 840 кВт

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город 
Можга"

2021 год
Снижение объемов потребления природного газа на 

228,1 тыс.м3 в год. Экономический эффект оценивается 
в 344 тыс.руб.

09 03 6 Замена тепловых сетей отопления и ГВС на 
трубы в ППУ изоляции

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город 
Можга"

2015 - 2024 годы Снижение потерь тепловой энергии на 953,8 Гкал в год. 
Экономический эффект оценивается в 1728,5 тыс.руб.

09 04

Реализация мероприятий на объектах органи
заций, оказывающих услуги водоснабжения и 
водоотведения на территории МО "Город 
Можга"

2015 - 2024 
годы, ежегодно

09 04 1
Повышение эффективности работы источни
ков водоснабжения за счет внедрения энерго
эффективных насосных агрегатов

Отдел по жилищным вопро
сам и коммунальной инфра
структуре Администрации 
МО "Г ород Можга"

Сокращение потребления электрической энергии на 
подъем и подачу воды потребителям. Экономия 
топливноэнергетических ресурсов - 276,34 тыс. 

кВт*час/год.



09 04 2

Замена ламп накаливания на светодиодные 
лампы с улучшенной цветопередачей на объ
ектах системы водоснабжения и водоотведе
ния

Отдел по жилищным вопро
сам и коммунальной инфра
структуре Администрации 
МО "Г ород Можга"

2015 - 2016 годы
Сокращение потребления электрической энергии на 

освещение. Экономия топливно-энергетических 
ресурсов - 67 тыс. кВт*час/год.

09 04 3
Исключение избыточного напора в водопро
водной сети за счет внедрения автоматичес
кого регулирования

Отдел по жилищным вопро
сам и коммунальной инфра
структуре Администрации 
МО "Г ород Можга"

2015-2024 годы

Сокращение утечек из водопроводной сети, снижение 
потребления электроэнергии за счет исключения 

избыточного напора. Экономия 
топливноэнергетических ресурсов - 105,48 тыс. 

кВт*час/год.

09 04 4
Сокращение утечек воды при транспортировке 
за счет замены изношенных участков водопро
водных сетей

Отдел по жилищным вопро
сам и коммунальной инфра
структуре Администрации 
МО "Г ород Можга"

2015 - 2024 годы Сокращение утечек воды в водопроводных сетях

09 04 5 Замена двух насосов на ВНС г. Можга на 
насосы Grnndfus CR90-5

Отдел по жилищным вопро
сам и коммунальной инфра
структуре Администрации 
МО "Г ород Можга"

2015 год
Сокращение потребления электрической энергии на 

освещение. Экономия топливно-энергетических 
ресурсов - 196 тыс. кВт*час/год.

09 05

Реализация мероприятий на объектах элек
тросетевых организаций, оказывающих услуги 
по передаче электрической энергии на 
территории МО "Г ород Можга"

2015 - 2024 
годы, ежегодно

09 05 1 Внедрение когенерационных установок
(мини-ТЭЦ)

Отдел по жилищным вопро
сам и коммунальной инфра
структуре Администрации 
МО "Г ород Можга"

2021 год
Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по 
распределительным сетям. Увеличение эффективности 

использования первичного топлива

09 05 2 Замена светильников уличного освещения

Отдел по жилищным вопро
сам и коммунальной инфра
структуре Администрации 
МО "Г ород Можга"

2015 - 2024 годы Снижение потребления электроэнергии на уличное 
освещение

09 05 3
Замена недогруженного и перегруженного 
силового оборудования распределительных 
электрических сетей

Отдел по жилищным вопро
сам и коммунальной инфра
структуре Администрации 
МО "Г ород Можга"

2015 - 2024 годы Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по 
распределительным сетям

09 05 4

Реализация мероприятий по восстановлению и 
устройству сетей уличного освещения в 
муниципальных образованиях поселений и 
городских округов Удмуртской Республики

Отдел по жилищным вопро
сам и коммунальной инфра
структуре Администрации 
МО "Г ород Можга"

2018 - 2024 годы Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по 
распределительным сетям



09 06

Реализация энергоэффективных мероприятий 
на объектах многоквартирного жилищного 
фонда МО "Город Можга" (мероприятие 
реализовывается в соответствии с
подпрограммой "Содержание и развитие 
жилищного хозяйства МО "Город Можга" 
(2015-2020 годы)" муниципальной программы 
"Содержание и развитие муниципального 
хозяйства МО "Город Можга" (2015-2020 
годы)")

2015 - 2024 
годы, ежегодно

Повышение эффективности потребления 
энергоресурсов в многоквартирных домах на основе 

использования при проведении капитальных ремонтов 
современных энергоэффективных материалов и 

технологий, а также формирования бережливой модели 
поведения населения.

09 06 1

Оснащение приборами учета используемых 
энергетических ресурсов в жилищном фонде, 
в том числе с использованием интеллектуаль
ных приборов учета, автоматизированных 
систем и систем диспетчеризации

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город 
Можга"

Сокращение потребления электрической и тепловой 
энергии, воды на общедомовые нужды, сокращение 
потерь энергетических ресурсов при их передаче по 

сетям

09 07

Реализация энергоэффективных мероприятий 
по расширению использования в качестве 
источников энергии вторичных энергетичес
ких ресурсов и (или) возобновляемых источ
ников энергии

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Г ород
Можга"

09 08

Мероприятия по замещению бензина и дизе
льного топлива, используемых транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми смесями, сжижен
ным углеводородным газом, электрической 
энергией с учетом доступности
использования, близости расположения к 
источникам природного газа, газовых смесей, 
электрической энергии и экономической 
целесообразности такого замещения, а также с 
учетом тарифного регулирования и
доступности гражданам платы



09 08 1

Мероприятия по замещению бензина и дизе
льного топлива, используемых транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми смесями и сжи
женным углеводородным газом на транспор
тных средствах, используемых органами 
местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитар
ными предприятиями

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город 
Можга"

Снижение затрат муниципальных и бюджетных 
учреждений на приобретение моторного топлива в 2 и 

более раз в расчете на 1 единицу транспортного 
средства

09 08 2

Приобретение транспортных средств, исполь
зуемых органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями и муниципа
льными унитарными предприятиями на испо
льзование с автономных источником
электрического питания

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город 
Можга"

Снижение затрат муниципальных и бюджетных 
учреждений на приобретение моторного топлива, в 

результате его замещения на использование 
электрического питания

09 08 3

Приобретение транспортных средств, исполь
зуемых органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями и муниципа
льными унитарными предприятиями на 
использование с автономных источником 
электрического питания

Администрация МО "Город 
Можга", Отдел по жилищ
ным вопросам и коммуналь
ной инфраструктуре Адми
нистрации МО "Город 
Можга"

Снижение затрат муниципальных и бюджетных 
учреждений на приобретение моторного топлива, в 

результате его замещения на использование 
электрического питания



Приложение 4 к постановлению Администрации муниципального 
образования «Город Можга» от « 15 » марта 2022 года № 276

Приложение 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Город Можга» на 2015-2024 годы»

Наименование муниципальной 
программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в МО «Г ород Можга» на 2015-2024 годы

Код аналитической 
программной 

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
основного

мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб.

МП Пп ОМ М 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

09
Энергосбережение и 

повышение 
энергетической 

эффективности в 
МО «Г ород Можга» 
на 2015-2024 годы

Всего 60,00 588,60 240,82 1098,10 386,36 988,60 1072,00 300,00 300,00 300,00
Администрация 
МО «Г ород 
Можга»

33,73 238,60 208,42 1048,10 166,04 889,50 787,90 300,00 300,00 300,00

Управление 
образования 
Администрации 
МО «Г ород 
Можга»

26,27 318,34 23,96 30,00 99,10 248,40 0,00 0,00 0,00

Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Администрации 
МО «Г ород 
Можга»

0,00 31,66 8,44 20,00 220,32 94,70 0,00 0,00 0,00

09 01 Внедрение
энергоменеджмента

Администрация 
МО «Г ород 
Можга»

238,60 208,42 635,20 482,20 42,91

09 01 6

Разработка и (или) 
актуализация схем 
водоснабжения и 
водоотведения в

Администрация 
МО «Г ород 
Можга»

6,90



муниципальных
образованиях
Удмуртской
Республики

09 01 7

Мероприятия по 
организации 

выявления бесхо
зяйных объектов 

недвижимого 
имущества, испо

льзуемых для 
передачи 

энергетических 
ресурсов (включая 

газоснабжение, 
теплоснабжение, 

электроснабжение, 
водоснабжение и 
водоотведение), 

постановке в 
установленном 

порядке на учет и 
признанию права 
муниципальной 

собственности на 
них, а также по 

организации 
управления такими 

объектами с 
момента их 

выявления, в том 
числе по 

определению 
источника 

компенсации 
возникающих при 
их эксплуатации 

нормативных 
потерь

энергетических
ресурсов

Администрация 
МО «Г  ород 
Можга»

238,60 208,42 635,20 482,20 35,00



09 01 8

Разработка 
муниципальных 

программ в области 
энергосбережения и 

повышения 
энергетической 
эффективности

Администрация 
МО «Г  ород 
Можга»

1,0101

09 02

Реализация 
мероприятий в 
организациях, 

финансируемых за 
счет средств 

муниципального 
бюджета

Всего 60,00 350,00 32,40 136,60 275,64 113,22 371,10 241,70 0,00 00,00
Администрация 
МО «Г ород 
Можга»

33,73 86,60 55,32 14,12 28,00

Управление 
образования 
Администрации 
МО «Г ород 
Можга»

26,27 318,34 23,96 30,00 99,10 248,40

Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Администрации 
МО «Г ород 
Можга»

31,66 8,44 20,00 220,32 94,70

09 02 2

Установка и замена 
приборов учета 

тепловой энергии, 
электрической 

энергии, холодного 
и горячего 

водоснабжения

Администрация 
МО «Г ород 
Можга»

11,73 86,60 35,32 14,12 4,00

Управление 
образования 
Администрации 
МО «Город 
Можга»

318,34 23,96 68,90 34,90

Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики Админи
страции МО 
«Г ород Можга»

31,66 8,44 8,68

09 02 3

Замена ламп 
накаливания на 

люминесцентные с 
улучшенной 

цветопередачей

Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики Админи
страции МО 
«Г ород Можга»

20,00 211,64 94,70



Управление 
образования 
Администрации 
МО «Г ород 
Можга»

30,00 30,20 24,10

Администрация 
МО «Г ород 
Можга»

24,00 241,70

09 02 11

Поверка
коммерческого узла 

учёта тепловой 
энергии

Администрация 
МО «Г ород 
Можга»

22,00 20,00

Управление 
образования 
Администрации 
МО «Город 
Можга»

26,27 130,40

09 05

Реализация 
мероприятий на 
объектах элек

тросетевых 
организаций, 
оказывающих 

услуги по передаче 
электрической 

энергии на 
территории МО 
"Г ород Можга"

Администрация 
МО «Г ород 
Можга»

326,30 110,72 875,38 277,70 15,41 300,00 300,00

09 05 4

Реализация 
мероприятий по 

восстановлению и 
устройству сетей 

уличного освещения 
в муниципальных 

образованиях 
поселений и 

городских округов в 
Удмуртской 
Республике

Администрация 
МО «Город 
Можга»

326,30 110,72 875,38 277,70

09 05 5

Реализация 
мероприятий по 

восстановлению и 
устройству сетей 

уличного освещения

15,41 300,00 300,00



в муниципальных 
образованиях 
Удмуртской 
Республике

Администрация 
МО «Г ород 
Можга»



Приложение 5 к постановлению Администрации муниципального 
образования «Город Можга» от « 15 » марта 2022 года № 276

Приложение 4 к муниципальной программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Город Можга» на 2015-2024 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование 
муниципальной программы

Энергосбере жение и повышение энергетической эффективност и 
в МО «Город Можга» на 2015-2024 годы

Код
аналитиче

ской
программной
классифика

ции

Наименование
муниципальной

программы

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

Итого 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

09

Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности в 

МО «Город Можга» 
на 2015-2024 годы

всего 87554,20 2783,16 4697,85 1679,85 11258,78 8949,73 18045,10 3189,63 16073,20 10576,90 10300,00

бюджет города Можга 5334,48 60,00 588,60 240,82 1098,10 386,36 988,60 1072,00 300,00 300,00 300,00

в том числе:

собственные средства 2458,46 60,00 350,00 34,48 208,20 297,78 288,30 319,70 300,00 300,00 300,00

субсидии из бюджета 
Удмуртской Республики 2876,02 238,60 206,34 889,90 88,58 700,30 752,30

субвенции из 
бюджета Удмуртской 
Республики

иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
Удмуртской Республики

средства бюджета 
Удмуртской Республи
ки, планируемые к 
привлечению

6050,10 5773,20 276,90 0,00



иные источники 76169,62 2723,16 4109,25 1439,03 10160,68 8563,37 17056,50 2117,63 10000,00 10000,00 10000,00
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н о с ы и - .о и л е н я е м  А л д а н  n c r p a m i z  м у н и : ;и д а л к н о г п  с о р т с ь э н ’/ я  « Г п р п л  М е ж г я *  г г  ?.1. 0 л -2017 " о д *  

ЛГй 45J  *O fc у т в е р ж д е н и и  П о л о ж е н и я  о  p a c - iS iv  д о ч е р и  ш и н ы  fiu« .b?ua& ::. i ie  ж и . .и м  . :и м е и е .- .н е м  
( п л а т ы  з а  н а е м ;  л л я  н л н н м э - с л с й  ж и л н -х  р е ш е н и й ,  ^ и и м а а м ы х  jju д э р .ч ш р и м  е о - и и и ы ю ш  ш И > -у  

и д о ю  в о р а м  н а й м а  ж и - - ы х  П о м е щ е н и й  i б у д а р у :  в е н  н е г о  и л и  м у н  и  ш  ш а л ь н о г о  ж н л и ш н э п о  ф о н д а  
M > H x u !tiia ji ..iio iii о^р < г 'о н и н * /и  « .  с р о д  М а ж г з ': ,  с  у ч е т о м  З а к л ю ч е н и я  Р а б о ч е й  г р у п п ы  п о  

у с т й н о п ч е 'И Ч 1 ?  и м и  уо ж и л о е  п о м е щ е н и е  о т  1" д& артз 2D22 г л а з  { л р п т п к о л  М> Vi, з у к п в с д е т п у л с ь  
У с  с и зо м  м у  н  и д |I п а л а н о г о  -о о р а з о я а  н  ма к Г с .р с д  № пжг&;>.
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1. У о *й и С З т - ое.1 .:чн 1Гу кооффициелт^соогсгтгтзля ллагь: {%■)  в. размере П.219.
2. У с т а н о в и т ь  п л а т у  з а  п о л ь з о в а н и е  >хи з .!*■ п о м е ч н е  и с м  |П л и т у  ус. и и с м J д .14 н ш ш м и ш л е й  ж и л ы х  

п о м е щ е н и й .- з а н и м а е м  и х  п у  д п .х - а ^ р ^ м  lo u h ssiii. ю н ? н а й м а  н jo ro B -o p i-.м н а й м а  ж и л ы х  п о м е ш е н  ни  

г о о у л а р с т в с н н п г л  д  ш  м у и /:и и П :1Л Ы 101и  ж и л и щ н о г о  ф о н д а  н а  г с о р х г о р к и  м у н и ц и п а л ь к о г е
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к а м е н н ы е  и  к и р п и ч н ы е  ( С л о ' - м п . т вС Л ь н ы и  и  п р о ч и е !  ж и л ы е  

д о м а  с  п о л н ы м  у ^ о ^ С и е м -5л<1Гх'>ч т7 ^ й с 1т>а. р и :п с л о ;о :е к н ы :  в 15.SC*
ц е к т р :  и  с р е д и н н о й  ум п ь



1 ^1 а.
каченные и кирпичные (блочные, панельные и прочие; жилы;*
дом а с пол ны ч уровнем f. пагсу с fpc йе • м , ри v i iujiояе?и i ы г о 15.7 7
отдаленных района

3.
ДСрСгииимс жилые дочц е полным урсвенгм олагоустройства, р  „_
рне.чоложенныг в _снгрс и сроден ней япьг :1, ’ и

4 . ACpiiMihiihw жи1П.м дому ;• полным урорскем благоустройства,  ̂^
растплпж^йныс я отдалённые районах
каченные и кирпичные р? зо* иые. и;.нелы1ые и прочие) жилые
дома со с .а2Дм иг* у | и: г. нем С на 1 v  vc ip; he rwi. рич i юл .чкеш i ые ы ] т .5 S
центре и ерод^ннпй w- о

6.
каменные и кирпичные (блочные, пя.нот н а  и прочие) жилы г
домц со сосцнкм уровнем благе vo*rpo mi: 1 im, пил Генны е 0 12.56
отдала кных районах

•

R.

д-р-импикц- г̂илые дома со средним уров>.:м ЗлатоустроЛс rja, 
1Ч1е:п«лол:?нлыг в центре и сред/ннс1<: =,о:-.: 1^,56

дсоавлннме \ .î  ео средним vcobusm благоусгройгтаа.
Ойса л̂ижемягл-- н II i.'LOlii: И И К piitt*.4IU.\ 0.53

к<зкгн:чые z  кирпичные ^дачные, паиельнь? и ироч-.е) »н.ые 
дома с (А ин*/мэ1ц.н-.1\1 ур..нч1ём Слж'.устройства, рг.гисдожелные 
в центре и среди-ной зоне
/^мгиные и кирпичное {б.’.п 1ныс, л м̂с.мь: и % ,: ироч'п?) ;«л..ые 

10. дома с м и ни мз п I. н. и ч у\и им i*m г% и;-1 'рейстпл, рэ.? иол сок’скн ы с
в отдаленных ра о̂нггх

11.15

j д^ревянные заллыс дека с ми нимянь-им уроом?ч Олаroveгрий- 
сгвл. расположенные в _*ем грс и l-|ilv.^mmiin мчи* 1115

.  ̂ деревянные >л1| 1ые доми с ми-зимальным урэенеч благоусгрпй- 
о riki. рай юложг н ные в отдал.:: нн ы х районах 10.1 я

’>• П,*мптт*. vr.\i.niaiii:M силу г.эсгалэзлскис Администрации чун*/ци-аг>.но1'0 <Ар:оипл.-ил 
чгГпрЖ Vk'Mifc* О Г JC .0X202 U ГОЛД .42 9̂ ! *0*5 уСТОНОППС-̂ ии pft:*Mfna и ;m.i ia :iи  ̂niu:i*'Mĉ  нгииыу 
т..-> метен, с Vi (ил<1 гл 2<\ ним ) дмл нанимателей жилы к ппма гений. Снимаемых и д:л иОср-ы 
щциюГыюго найма и договорам найма жилых ючагимий roi угребен н ого z;iz муниципального 
л.\ in jh;0'O ООИДа на территории MyMHii/iiii4h.-;inM:'ip.i4i;|v>ill* ч <: Город МСЯСДО.

4 Ласгонисс пзстаклзлснис полпежщ чфи-мальии.му опубликованию в *  Вестнике м у н н -и -  
нальзык яравоьых актол ерникч» м у т н о го  сахоупраэленил м униш пальнсгл  образования «Гдрсд  
Можга>: и роьмс п е н и ю  т'л о о  *11110 Ы ю м  г л й : “ чуници.-алогаго образования «Город М о ж га *  ;i 
soy пас- г* силу С I июли 2022 года.
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