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Второе заседание 26-ой очередной сессии городской Думы
муниципального образования «Город Можга»

15 декабря 2017 года под руководством Председателя городской Думы
муниципального образования «Город Можга» В.Б. Королькова в Администрации
города Можги состоялось 2-ое заседание очередной двадцать шестой сессии
городской Думы муниципального образования «Город Можга» шестого созыва.
Депутаты рассмотрели пять вопросов.

Перед началом сессии выступил Министр финансов Удмуртской Республики
С.П. Евдокимов кратко проинформировал депутатов о принятии бюджета
Удмуртской Республики на 2018 год на сессии Государственного Совета Удмуртской
Республики, которая состоялась 13 декабря 2017 года.

Депутаты единогласно приняли бюджет 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:

        (тыс.руб.)

Показатель

Решение о
бюджете

МО «Город
Можга» на
2017 год

Проект Решения

2018 2019 2020

Общий объем доходов 784 118,0 864 544,5 865033,2 877 436,5
Общий объем расходов 795 538,0 843 723,4 833 900,0 877 436,5
Верхний предел муниципального
внутреннего долга
муниципального образования
«Город Можга»

190 344,0 125 314,4 94 181,4 94 181,4

Предельный объем
муниципального долга
муниципального образования
«Город Можга»

303 665,5 200 935,5 207 114,4 178 814,4

Дефицит (-), профицит (+) - 11 420,0 +20 821,1 +31 133,0 -

По проекту бюджета муниципального образования «Город Можга»  доходы на
2018 год определены в сумме 864 544,5 тыс. рублей. В структуре доходов бюджета
муниципального образования «Город Можга» на 2018 год предусматриваются:
налоговые и неналоговые доходы в сумме 200 936,0 тыс. рублей, безвозмездные
поступления в сумме 663 608,5 тыс. рублей.

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов определен исходя из ожидаемой оценки за 2017 год и темпа роста
фонда заработной платы. Поступление налога на доходы физических лиц на 2018 год
прогнозируется в размере 87 027 тыс. рублей,  на 2019 год в размере 90 488 тыс.
рублей, на 2020 год в размере 94 922 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Город
Можга»  на 2018 год прогнозируются в объёме 663 608,5 тыс. рублей:

                                                                                               (тыс. руб.)
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Наименование
Бюджет МО

«Город Можга»
на 2017 год

Проект бюджета
МО «Город

Можга» на 2018
год

Безвозмездные поступления 593 774,0 663 608,5

Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности 91 372,0 144 871,0

Дотации на реализацию наказов избирателей
и повышение уровня благосостояния
населения

2 516,0 0,0

Субвенции 473 836,0 518 737,5
Иные межбюджетные трансферты 26 050,0 0,0

Формирование расходной части проекта  бюджета МО «Город Можга» на 2018
год осуществлялось в соответствии с  использованием следующих основных подходов:

а) увеличение бюджетных ассигнований в связи с повышением с 1 января 2018
года оплаты труда прочим категориям работников, «непоименованным» в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, на 4 % и поэтапным
увеличением в 2018-2019 годах минимального размера оплаты труда до величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Российской
Федерации с учетом мероприятий по оптимизации бюджетной сети, реализуемых в
рамках Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов
бюджета и сокращению государственного долга в целях оздоровления
муниципальных финансов на период до 2020 года;

б) сохранение тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды в размере 30,2%;

в) сохранение публичных нормативных и приравненных к ним обязательств на
уровне 2016 года;

г) определение бюджетных ассигнований на погашение и обслуживание
муниципального долга муниципального образования «Город Можга».

С учётом вышеназванных подходов расходная часть проекта бюджета
муниципального образования «Город Можга» предусмотрена  на 2018 год  в объёме
843 723,4 тыс. рублей.

Депутатами были внесены 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», состоящие из увеличения  доходной части на сумму
45 381,2 тыс. рублей, в том числе:  дополнительная финансовая помощь на уплату
налога на имущество организаций, выделенная Распоряжением Правительства УР №
1611-р от 12 декабря 2017 года в сумме 26 061,1 тыс. рублей; безвозмездные
поступления в сумме 19 320,0 тыс. рублей. В расходную часть бюджета внесены
изменения на сумму безвозмездных поступлений  согласно их целевого назначения  и
выше перечисленной дотации в сумме 45 381,2 тыс. рублей.  Расходы составили
1 583 048,0 тыс. рублей, а так же корректирование ассигнований по
подведомственным бюджетным учреждениям в пределах доведенных лимитов.
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Депутаты утвердили прогнозный план приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Город Можга» на 2018 год, в который
вошли следующие объекты недвижимого имущества: здание аварийно-
диспетчерской службы по адресу: г. Можга, Наговицынский микрорайон, 16;
нежилые помещения, по адресам: г. Можга, ул. Весенняя, 12;  г. Можга, ул. Труда, 31;
г. Можга, ул. Труда, 41; г. Можга, ул. Ленина, 4.

Депутаты утвердили Положение «Об учёте муниципального имущества
муниципального образования «Город Можга». Данное Положение отличается от
предыдущего усилением контроля за муниципальным учётом, обязательным
проведением выездных проверок, а так же ведение реестра программ в электронном
виде.

По последнему вопросу «Разное»:
1) Председатель постоянной комиссии Государственного Совета УР по науке,

образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Т.В.
Ишматова рассказала об итогах сессии Государственного Совета Удмуртской
Республики и о планировании деятельности регионального депутатского корпуса на
предстоящий год.

2) Председательствующим на сессии В.Б. Корольковым были озвучен ответ
Главы муниципального образования «Город Можга» А.И. Шишова на запрос
городской Думы по обращению депутата П.С. Авдюкова. Депутатам было
предложено ознакомиться с представленными документами по отчуждению
муниципального электросетевого комплекса.

3) Председатель городской Думы В.Б. Корольков озвучил нормотворческую
инициативу фракции КПРФ городской Думы муниципального образования «Город
Можга», которая 13 декабря 2017 года  внесла для доработки и рассмотрения в
городскую Думу проект решения «Об утверждении Положения о порядке дачи
согласия на продажу недвижимого имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город Можга» и закрепленного за муниципальным
унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения». В.Б. Корольков
предложил направить данный проект на рассмотрение в профильную постоянную
комиссию и в Администрацию муниципального образования «Город Можга» для
проведения правовой экспертизы.

В работе сессии приняли участие Глава муниципального образования «Город
Можга» А.И. Шишов,  Министр финансов Удмуртской Республики С.П. Евдокимов,
Председатель постоянной комиссии Государственного Совета УР по науке,
образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Т.В.
Ишматова, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики А.С. Крюков,
помощник Можгинского межрайонного прокурора С.Н. Тукаева, председатель
контрольно-счётного органа МО «Город Можга» И.А. Смирнова, председатель
Молодёжного парламента  А.С. Семенов, руководители структурных подразделений
Администрации МО «Город Можга».

Начальник управления по обеспечению
деятельности Главы, городской Думы,
Администрации МО «Город Можга» Л.П. Романюк


