
Информация
о работе 18-ой внеочередной сессии городской Думы муниципального

образования "Город Можга»

29 марта 2017 года состоялась внеочередная восемнадцатая сессия городской Думы
муниципального образования «Город Можга» шестого созыва под руководством
Председателя     городской     Думы      муниципального     образования    "Город    Можга"
В.Б.  Королькова.

Депутатами на сессии было рассмотрено два вопроса:
1. О внесении  изменений 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».

2. О внесении изменений в решение городской Думы муниципального образования
«Город Можга» от 23 ноября 2016 года № 105 «О земельном налоге на территории
муниципального образования «Город Можга».

Заместитель главы Администрации по финансовым вопросам – начальник
управления финансов Разживина Т.Ю. пояснила необходимость внесения изменений в
бюджет города.

Депутатами были внесены изменения в доходную часть бюджета в сумме 25338,2
тыс. руб. по оплате за негативное воздействие на окружающую среду, доходы составят
809456,2 тыс. руб. В расходную часть бюджета на сумму 41220,9 тыс. руб.,  расходы
составят 836758,9 тыс. руб., в том числе: сумма неиспользованного кредита,
предоставленного для оплаты расходов по очистным сооружениям; остатки
неиспользованных средств кредита, полученного для оплаты расходов по благоустройству
и дорожному фонду (на озеленение, содержание мест захоронений, проведение
субботника); средства, поступившие за призовое место в конкурсе муниципальных
образований; для расчёта за капитальный ремонт в части местного бюджета и как
собственника имущества; софинансирование по федеральной программе «Городская
среда»; сектору по  физкультуре и спорту на проведение мероприятий; доля
муниципального образования по транспортному обслуживанию; доля муниципального
образования в приобретении жилья молодым семьям. На сумму 25338,2 тыс. руб.
увеличен уставный фонд МУП ЖКХ. По обращениям учреждений образования и
культуры внесены уточнения в показатели расходов бюджета внутри своей отрасли. По
наказам избирателей сумма 2516,0 тыс. руб. уточнена в соответствии с распределением
средств по направлениям деятельности, согласованным с депутатами Госсовета
Удмуртской Республики.

По     второму    вопросу заместитель     главы     Администрации    по    экономике
Насрутдинов М.Н. пояснил, что вносятся изменения, которые касаются уплаты
земельного налога юридическими лицами. Депутатами на территории муниципального
образования «Город Можга»  установлен следующий  порядок и срок уплаты авансовых
платежей по земельному налогу:  для налогоплательщиков-организаций по истечении
налогового периода налог уплачивается не позднее 15 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу уплачиваются в течение
налогового периода в сроки до 1  мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего года.

В работе сессии приняли участие помощник Можгинского межрайонного прокурора
С.Н. Тукаева, первый заместитель – заместитель главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике
Лихоманов С.В., представители Администрации.

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


