
Информация
о работе городской Думы муниципального образования "Город Можга»

14 декабря 2016 года под руководством Председателя городской Думы
муниципального образования «Город Можга» В.Б. Королькова состоялось второе
заседание пятнадцатой очередной сессии городской Думы муниципального
образования "Город Можга" шестого созыва.

В работе сессии приняли участие министр финансов Удмуртской Республики
С.П. Евдокимов, Можгинский межрайонный прокурор Д.А. Попов, Глава
муниципального образования "Город Можга" А.И. Шишов, Председатель
молодёжного парламента А.С. Семенов, заместители Главы города и
представители Администрации.

На сессии было рассмотрено 5 вопросов.
Основным вопросом явилось рассмотрение и принятие бюджета

муниципального образования "Город Можга" на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов. Депутатами были утверждены основные характеристики
бюджета муниципального образования «Город Можга» на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2017 год согласно
классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме  784118,0тыс.
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 593774,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город
Можга» в сумме 795538,0тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования «Город Можга» на 1 января 2018 года в сумме  190344 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального
образования «Город Можга» в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга муниципального образования
«Город Можга» на 2017 год в сумме 303665,5 тыс. рублей;

5) дефицит бюджета муниципального образования «Город Можга» в сумме
11420 тыс. рублей.

На сессии были утверждены основные характеристики бюджета
муниципального образования «Город Можга» на 2018 год и на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования «Город Можга» на 2018 год в сумме761593,9тыс. рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в сумме564341,9 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме
769808,2тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 564510,2тыс.
рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город
Можга»  на 2018 год в сумме 728405,8 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 6386 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 769808,2
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14834 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального  внутреннего долга муниципального
образования «Город Можга»  на 1 января 2019 года в сумме  124367,4 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального
образования «Город Можга»  в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2020 года в
сумме  124367,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям муниципального образования «Город Можга» в сумме 0,0 тыс. рублей;



4) предельный объем муниципального  долга муниципального образования
«Город Можга»  на 2018 год в сумме 197155,5 тыс. рублей и на 2019 год в сумме
179667,4 тыс. рублей;

5) профицит бюджета муниципального образования «Город Можга» на 2018
год в сумме 33188,1 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Вторым вопросом депутатским корпусом были рассмотрены и внесены
изменения в бюджет муниципального образования "Город Можга" на 2016 год,
поскольку распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 12 декабря
2016 года № 1617-р бюджету муниципального образования «Город Можга»
дополнительно предусмотрены средства по сбалансированности бюджета в виде
дотации в сумме 16.427,0 тыс. руб. Общая сумма доходов составляет 989850.4 тыс.
руб. Денежные средства будут направлены для оплаты работ по ремонту крыши
детского сада № 6 и замене окон в учреждениях образования, а так же на
исполнение расходных статей бюджета.

Решением "О внесении изменений в решение городской Думы
муниципального образования "Город Можга" от 26 ноября 2014 года № 319 "О
налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования
"Город Можга" установлены налоговые льготы по налогу на имущество
физических лиц для следующих категорий налогоплательщиков:

- члены многодетных малообеспеченных семей, имеющих трех и более детей,
не достигших возраста 18 лет, а также детей, обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до
окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;

- дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме
обучения, до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста
23 лет, находящиеся на иждивении родителей - инвалидов I и II групп
инвалидности;

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- несовершеннолетние дети, получатели пенсий по случаю потери кормильца,

не достигшие возраста 18 лет, а также обучающиеся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения до
окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;

- почетные граждане муниципального образования "Город Можга";
- добровольные пожарные и работники добровольной пожарной охраны,

принимавшие непосредственное участие в тушении пожаров;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
очной форме обучения до окончания обучения, но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет;

- народные дружинники.
Указанным категориям лиц налоговая льгота предоставляется в виде

освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц.
Установлены следующие основания и порядок применения налоговых льгот:
1) налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате

налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения,
находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности;

2) при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога



налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида:

- квартира или комната;
- жилой дом;
- помещение или сооружение, в отношении специально оборудованных

помещений, сооружений, используемых физическими лицами, осуществляющих
профессиональную творческую деятельность исключительно в качестве
творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых
для организации открытых для помещения негосударственных музеев, галерей,
библиотек, - на период такого их использования;

- хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

- гараж или машино-место, по выбору налогоплательщика вне зависимости от
количества оснований для применения налоговых льгот.

Депутатами был утвержден прогнозный план приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования "Город Можга" на
2017 год:

№
п/п

Наименование
объекта

Адрес Площадь,
кв.м.

Фактическое
использование

1. Нежилые
помещения

г. Можга,
ул. Наговицына, 71

167,0 Казна

2. Нежилые
помещения

г. Можга,
мкр. Наговицынский, 3

41,8 Казна

3. Нежилое
помещение

г. Можга,
ул. Весенняя, 12

114,0 Казна

Депутаты согласовали заключение трудового договора с Грачевым С.Е. на
замещение должности заместителя главы Администрации муниципального
образования "Город Можга" по вопросам социальной сферы на срок 4 года.

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


