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Информация
о работе городской Думы муниципального образования "Город Можга»

26 ноября 2014 года состоялось первое заседание очередной 44-ой сессии
городской Думы муниципального образования "Город Можга" под
председательством Главы города Пантюхина С.А. Депутаты рассмотрели  12
вопросов, обозначенных в повестке дня.

  Одним из основных вопросов сессии стало обсуждение проекта бюджета МО
"Город Можга" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. В течение
двух недель в городской Думе шла работа над представленным проектом: депутаты
приняли участие в публичных слушаниях, обсудили концепцию городского
бюджета на заседаниях постоянных комиссий, контрольно-ревизионный сектор
готовил заключение по проекту. Заместитель главы Администрации
муниципального образования "Город Можга" по финансовым вопросам Разживина
Т.Ю. представила проект бюджета и пояснила его основные параметры. Депутаты
утвердили основные характеристики бюджета города Можги на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов: на 2015 год общий объём доходов – 694894,9
тыс. руб., общий объём расходов – 742994,9 тыс. руб., дефицит – 48100,0 тыс. руб.,
предельный объём муниципального внутреннего долга – 164740,9 тыс. руб.

 10 декабря планируется принять бюджет города во 2-м чтении.
Депутатами были приняты также решения  «О налоге на имущество

физических лиц на территории муниципального образования «Город Можга», «О
введении системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход
для отдельных видов деятельности в муниципальном образовании "Город Можга"
на 2015 год», внесены изменения в бюджет города Можги на 2014 год, в решения
городской Думы от 26 ноября 2007 года № 183 "О ставках земельного налога на
территории муниципального образования "Город Можга", от 20 ноября 2013 года
№  251 «Об утверждении ставок налога на имущество физических лиц на 2014 год
и предоставлении льгот по его уплате на территории муниципального образования
«Город Можга», от 25 июня 2014 года № 298 "Об утверждении Порядка оказания
материальной помощи гражданам, проживающим на территории муниципального
образования "Город Можга",  в составы  административной комиссии МО «Город
Можга», Координационного совета при Главе города и в ряд других ранее
принятых решений.

В работе сессии объявлен перерыв до 10 декабря 2014 года.

Руководитель  аппарата Главы
МО "Город Можга" городской Думы                                                          Е.П. Исаева
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