
Информация
о работе 15 очередной сессии городской Думы муниципального образования

"Город Можга».

23 ноября 2016 года под руководством Председателя городской Думы
муниципального образования «Город Можга» В.Б. Королькова состоялась
пятнадцатая внеочередная сессия городской Думы муниципального
образования "Город Можга" шестого созыва.
Депутатами было  рассмотрено и принято 8 решений.
      Основным вопросом явилось рассмотрение проекта решения «О
концепции бюджета муниципального образования "Город Можга" на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Основные характеристики бюджета на три года приведены в данной таблице:

(тыс.руб.)
№
п\п

Наименование характеристики 2017год 2018 год 2019 год

1. Прогнозируемый общий объем доходов 742574,1 744673,2 756950,9

2. Общий объем расходов 753994,1 711485,1 756950,9

3. Дефицит(-), профицит (+) - 11420,0 + 33188,1 -

4. Верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального
образования «Город Можга»

190344 124367,4 124367,4

на 1 января 2018 года 190344

на 1 января 2019 года 124367,4

на 1 января 2020 года 124367,4

5. Предельный объем муниципального
внутреннего долга

303665,5 197155,5 179667,4

      Депутатами были внесены изменения в бюджет города на текущий год:
 -расходная часть бюджета увеличивается за счет безвозмездных
поступлений на сумму 24748,31 тыс. руб. и составит 1031012,3 тыс. руб.,
дефицит бюджета уменьшается на сумму 19700,5 тыс. руб. (часть
поступившей дотации направляется на увеличение расходов -12376 тыс. руб.,
другая часть в сумме 19700,5 тыс. руб. уменьшает дефицит (плановый) и
направляется на исполнение расходных статей бюджета, в том числе в части
уплаты налога на имущество 14700,5 тыс.руб.).
      За счет дотации увеличиваются ассигнования: по общегосударственным
вопросам, по управлению финансов, по образованию, по культуре.
Корректируется сумма по дорожному хозяйству. Кроме того, в соответствии
с Положением о проведении в 2016 году реструктуризации по бюджетным
кредитам, предоставленным в 2013 году, утвержденном Постановлением
Правительства Удмуртской Республики № 417 от 03 октября 2016 года, из
суммы бюджетного кредита 313318,8 тыс. руб. списано 99%, что составляет



31005,6 тыс. руб., оставшаяся часть в сумме 313 тыс. руб.- 1% начнёт
гаситься с 2022-2026 г равными долями.
   Депутатский корпус рассмотрел и  принял решение «О введении системы
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных
видов деятельности в муниципальном образовании "Город Можга" на 2017
год», «О земельном налоге на территории муниципального образования
«Город Можга». Кроме того, были рассмотрены три проекта, касающиеся
вопросов денежного содержания муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Можга»,  его
функциональных органов и работников органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Можга», занимающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников
органов местного самоуправления муниципального образования «Город
Можга», осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих, не изменяющие общий фонд оплаты труда.

В соответствии с Уставом МО «Город Можга» депутатами единогласно
было принято решение о согласовании заключения срока трудового договора
с заместителем Главы Администрации муниципального образования «Город
Можга» по экономике М.Н. Насрутдиновым на 4 года.

На заседании сессии присутствовали: Глава города А.И. Шишов.,
депутат Госсовета УР Э.С. Петров, представитель Госсовета УР И.Н.
Котегова, заместитель можгинского межрайонного прокурора А.И. Соколова,
Почётный  гражданин г. Можги И.Ш. Хасанов, представитель молодежного
парламента г. Можги А.С. Семенов, заместители Главы города и
представители Администрации.

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