
Информация
о работе городской Думы муниципального образования "Город Можга»

17 декабря 2015 года состоялась очередная 4-я сессия городской Думы
муниципального образования "Город Можга". Депутаты рассмотрели  7 вопросов.

 Основной вопрос заседания - о бюджете МО "Город Можга" на 2016 год, над
проектом которого завершена работа. Заместитель главы Администрации
муниципального образования "Город Можга" по финансовым вопросам Разживина
Т.Ю. представила проекту бюджета с изменениями. По предложению постоянной
комиссии городской Думы по бюджету и экономическому развитию  бюджет
города Можги на 2016 год утверждён в следующих параметрах: общий объём
доходов – 763182,2 тыс. руб.,  общий объём расходов – 767287,2 тыс. руб., верхний
предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2015 года - 194529 тыс.
руб., предельный объём муниципального долга – 225847,8 тыс. руб., дефицит
бюджета – 4105,0 тыс. руб.

Депутаты внесли изменения в  бюджет муниципального образования «Город
Можга» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в структуру
Администрации муниципального образования "Город Можга", утверждённую
решением городской Думы муниципального образования "Город Можга" от 11
ноября 2015 года № 13, в решение городской Думы  от 18 марта 2010 года № 377
"Об утверждении положения об оплате труда работников органов местного
самоуправления муниципального образования "Город Можга", занимающие
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также
работников  органов местного самоуправления муниципального образования
"Город Можга", осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих". Утверждён план работы городской Думы муниципального образования
"Город Можга" на 2016 год и Положения о постоянных комиссиях городской Думы
муниципального образования "Город Можга" в новой редакции.

По просьбе фракции КПРФ с информацией об экономическом положении
МУП ЖКХ и перспективах его развития выступил первый заместитель главы
Администрации С.В. Лихоманов.
        В работе сессии приняли участие министр финансов Удмуртской Республики
Евдокимов С.П.,  председатель постоянной комиссии по социальной политике
Государственного Совета Удмуртской Республики Казанцева О.П.,  депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики Абашев Р.Н. и Петров Э.С.,
Можгинский межрайонный прокурор Попов Д.А.

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


