
Информация о работе третьего заседания 38-ой очередной сессии городской Думы
муниципального образования «Город Можга»

19 декабря 2018 года под руководством Председателя городской Думы В.Б.
Королькова состоялось третье заседание очередной тридцать восьмой сессии
городской Думы муниципального образования «Город Можга» шестого созыва.
Всего депутатами было рассмотрено 10 вопросов.

Депутаты приняли бюджет муниципального образования «Город Можга» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования
«Город Можга» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

       (тыс.руб.)

Показатель

Решение о
бюджете

МО «Город
Можга» на

2018 год

Проект Решения

2019 2020 2021

Общий объем доходов 864 544,5 911 892,6 914 484,7 922 169,4
Общий объем расходов 843 723,4 909 059,6 855 806,6 919 336,4
Верхний предел муниципального
внутреннего долга
муниципального образования
«Город Можга»

125 314,4 140 469,5 81 791,4 78 958,4

Предельный объем
муниципального долга
муниципального образования
«Город Можга»

200 935,5 271 390,6 212 712,5 154 034,4

Дефицит (-), профицит (+) +20 821,1 +2 833,0 +58 678,1 +2 833,0

Были внесены изменения в решение городской Думы о бюджете
муниципального образования «Город Можга» на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов. Общий объем расходов бюджета -  1 178 684,3 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета увеличена на сумму  1 912,4 тыс. рублей. Расходы
увеличены на уплату налога на имущество на сумму остатков средств 2017 года
Управлению образования. Уплата налога на имущество по новому дошкольному
учреждению будет проведена в декабре текущего года. Внесены изменения  по
разделам, подразделам целевым статьям и видам расходов  в приложения к
решению городской Думы на основании писем и расчетов  бюджетных учреждений
на 2018 год, а так же  в дорожный фонд на сумму 411,0 тыс. рублей, дорожный
фонд составит 31 002,5 тыс. рублей.

Депутаты приняли изменения в Положение о порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО «Город Можга» и  утвердили Положение
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в МО «Город Можга».

Был утверждён прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества МО «Город Можга» на 2019 год.



№
п/п

Наименование
объекта

Назначение Кадастровый
номер

Место
нахождения

Площадь,
кв.м.

Балансовая
стоимость,
тыс. руб.

1 Помещение нежилое
помещение

18:29:004516:421 г. Можга, ул.
Весенняя, 12

114,0 2263,0

2 Нежилые
помещения

нежилое 18:29:002270:696 г. Можга, ул.
Труда, 31

149,8 1190,4

3 Нежилые
помещения

нежилое
помещение

18:29:003393:968 г. Можга, ул.
Ленина, 4

124,0 142,7

4 Нежилые
помещения в
жилом доме

нежилое 18:29:002270:691 г. Можга, ул.
Труда, 31

101,6 802,8

5 Здание склада
ГСМ и

земельный
участок под ним

складское 18:29:005499:525 г. Можга, ул.
Фалалеева, 14

34,2 443,9

земли
населенных

пунктов

18:29:005499:496 г. Можга, ул.
Фалалеева, 14

59,0 32,8

6 Здание
лаборатории и

земельный
участок под ним

нежилое 18:29:003300:127 г. Можга, пр-д
Сюгаильский,

15

151,9 576,1

земли
населенных

пунктов

18:29:003300:112 г. Можга, пр-д
Сюгаильский,

15

716,0 638,9

7 Нежилые
помещения

нежилое 18:29:004515:1680 г. Можга,
Наговицынский
микрорайон, 32

32,2 318,0

Принято решение о безвозмездной передаче из собственности
муниципального образования «Город Можга» в собственность Российской
Федерации нежилого помещения, общей площадью 776,4 кв. м. по адресу:
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Наговицына, д. 71, которое в настоящее
время занимает налоговая инспекция.

Внесены изменения в состав комиссии по приватизации муниципального
имущества при Администрации города Можги, в Положение о порядке увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления МО «Город
Можга», в Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих МО
«Город Можга» и в состав комиссии по сохранению культурного наследия на
территории города Можги.

В работе сессии приняли участие депутат Государственного Совета
Удмуртской Республики А.С. Крюков, помощник Можгинского межрайонного
прокурора С.Н. Тукаева, Первый заместитель – заместитель главы Администрации
муниципального  образования «Город Можга» по строительству и жилищно-
коммунальной политике Р.Р. Галеев и руководители структурных подразделений
Администрации города.

Начальник Управления по обеспечению деятельности
Главы, городской Думы, Администрации
муниципального образования «Город Можга»                                      Л.П. Романюк




