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Информация   

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза проекта Решения городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» «О бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 в соответствии с внесенными изменениями в проект бюджета 
 

В соответствии с изменениями, внесенными в проект Закона Удмуртской Республики 

«О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в 

городскую Думу муниципального образования «Город Можга» представлен проект Решения 

о бюджете в новой редакции. В период с 13.12.2017 года по 14.12.2017 года проведена 

экспертиза проекта Решения городской Думы муниципального образования «Город Можга» 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». 

Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования «Город 

Можга» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов составили: 
Показатель 2017 год 

(Решение 

о бюджете 

на 2017 

год),  

тыс. руб. 

2018 

(проект 

Решения), 

тыс. руб. 

Дина-

мика к 

реше-

нию 

2017 

года, % 

2019 год 

(проект 

Решения), 

тыс. руб. 

Дина-

мика к 

проекту 

2018 

года, % 

2020 год 

(проект 

Решения), 

тыс. руб. 

Дина-

мика к 

проекту 

2019 

года, % 

Общий объем доходов 784118,0 864544,5 110,3 865033,2 100,1 877436,5 101,4 

Общий объем расходов 795538,0 843723,4 106,1 833900,2 98,8 877436,5 105,2 

Верхний предел 

муниципального 

внутреннего долга 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

190344,0 125314,4 65,8 94181,4 75,2 94181,4 100,0 

Предельный объем 

муниципального долга 

муниципального 

образования «Город 

Можга» 

303665,5 200935,5 66,2 207114,4 103,1 178814,4 86,3 

Дефицит(-),профицит(+)  -11420,0 +20821,1 - +31133,0 149,5 - - 

 

Динамика основных параметров бюджета муниципального образования «Город 

Можга» на 2018 год относительно показателей, первоначально утвержденных Решением о 

бюджете на 2017 год, характеризуется увеличением объема доходов (на 10,3%) и объема 

расходов (на 6,1%), а также снижением верхнего предела муниципального внутреннего долга 

(на 34,2%), предельного объема муниципального долга муниципального образования «Город 

Можга» (на 33,8 %) и исполнением бюджета с профицитом 20821,1 тыс. руб.  

В 2019 году в сравнении с показателями проекта бюджета 2018 года прогнозируется 

объем доходов 2018 года, незначительное снижение объема расходов (на 1,2%), 

незначительное увеличение предельного объема муниципального долга (на 3,1%), 

увеличение профицита (на 49,5 %). В 2020 году прогнозируется незначительный рост объема 

доходов и расходов (на 1,4% и на 5,2% соответственно), снижение предельного объема 

муниципального долга (на 13,7%), профицит – 0,0 тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы на 2018-2020 годы прогнозируются с 

незначительным ростом по сравнению с аналогичным показателем, утвержденным 
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Решением о бюджете на 2017 год, и составят в сумме 200936,0 тыс. рублей или 105,6%. 

Безвозмездные поступления в 2018 году прогнозируются в сумме 663608,5 тыс. руб. с 

темпом роста 111,8 %. 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Город Можга» 

на 2018 год прогнозируются в объеме 663608,5 тыс. рублей, что составляет 111,8 % от 

безвозмездных поступлений, первоначально утвержденных Решением о бюджете на 2017 

год. Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Город Можга» на 

2019 год прогнозируются в объеме 657874,2 тыс. рублей, что на 5734,3 тыс. рублей меньше 

прогнозируемых поступлений 2018 года или на 0,9 %,  на 2020 год – в объеме 662461,5 тыс. 

рублей, что на 4587,3 тыс. рублей больше безвозмездных поступлений 2019 года или на 

0,7%. 

Прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования 

«Город Можга» на 2018 год запланирован в сумме 843723,4 тыс. рублей или 106,1% от 

объема расходов, утвержденных Решением о бюджете на 2017 год, на 2019 год – в сумме 

833900,2 тыс. рублей или 98,8% от объема расходов, прогнозируемых на 2018 год, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 8023,0 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 

877436,5 тыс. рублей или 105,2% от объема расходов, прогнозируемых на 2019 год, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 17993,0 тыс. рублей. 

Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован на 

основе 16 муниципальных программ, утвержденных постановлениями Администрации 

муниципального образования «Город Можга», охватывающих основные сферы 

(направления) деятельности.  Исполнение муниципальной программы «Создание условий 

для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни» осуществляется без финансового обеспечения. 

Заимствования предусматриваются в составе муниципального долга муниципального 

образования «Город Можга», который не превышает предельных величин, установленных 

бюджетным законодательством. 

Проект Решения о бюджете соответствует требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации.  


