
Информация 

о работе 22-ой внеочередной сессии городской Думы  

муниципального образования «Город Можга» 

 

29 июня 2017 года под руководством Председателя городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» В.Б. Королькова в Администрации 

города Можги состоялась внеочередная двадцать вторая сессия городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» шестого созыва. Депутаты рассмотрели 

три вопроса. 

Депутаты внесли изменения в решение городской Думы муниципального 

образования «Город Можга» от 14 декабря 2016 года № 110 «О бюджете 

муниципального образования «Город Можга» на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов». Доходная часть бюджета  увеличивается на сумму  61 779,6 тыс. 

рублей, и составит   1 438 544,7 тыс. рублей: -  в том числе по налоговым и 

неналоговым доходам  на 7000,0 тыс. рублей. В расходной части эти средства будут 

использованы на ремонт крыш школы  № 9 и № 10; - по безвозмездным поступлениям  

на сумму – 54779,6 тыс. рублей  в том числе 54187,5 тыс. рублей средства бюджета 

УР и 592,1 тыс. рублей – добровольные пожертвования в отношении автомобильных 

дорог. В расходную часть бюджета  внесены изменения согласно поступившим 

средствам на сумму 61779,6 тыс. рублей. Общая сумма расходов составит – 1 474 

395,3 тыс. рублей. Средства дорожного фонда составят 48521,2 тыс. рублей, будут 

внесены изменения, в связи с дополнительными средствами в сумме 1800,0 тыс. руб. 

по разделу «Благоустройство». В связи с проведением реструктуризации бюджетного 

кредита путем списания 72687,9 тыс. рублей из 73422,1 тыс. рублей подлежащих 

возврату в 2017 году вносятся изменения в  Программу внутренних заимствований. 

Дополнительно на ремонт транспорта в Управление культуры передвигаются 

средства за счет уменьшения ассигнования  по статье «Резервный фонд»  в сумме 

100,0 тыс. рублей.  

В решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 23 

ноября 2011 года № 77 «О квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Город Можга» внесены изменения, касающиеся 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы – 

требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по 

специальности и направлению подготовки знаниям и умениям, которые необходимы 

для исполнения должностных обязанностей. 

Депутаты приняли решение определить место установки памятного знака 

морякам-можгинцам на территории набережной городского пруда. 

В работе сессии приняли участие Глава города А.И. Шишов, Можгинский 

межрайонный  прокурор  Д.А.  Попов,   председатель   Молодежного  парламента 

А.С.  Семенов,   заместитель  главы  Администрации  по   финансовым  вопросам 

Т.Ю. Разживина и представители Администрации МО «Город Можга». 

 

 

Ведущий специалист-эксперт 

отдела организационной работы  

Управления по обеспечению  

деятельности Главы, городской Думы, 

Администрации МО «Город Можга»                                                       Е.Р. Невоструева     

 



 
 

 
 

 


