
Информация
о работе 37-ой внеочередной сессии городской Думы муниципального образования

«Город Можга»

31 октября 2018 года в зале заседаний Администрации города Можги под
руководством Председателя городской Думы В.Б. Королькова состоялась
внеочередная тридцать седьмая сессия городской Думы муниципального
образования «Город Можга» шестого созыва. Всего депутатами было рассмотрено
2 вопроса.

Депутаты единогласно проголосовали за оба представленных на сессию
проекта решения. Внесли изменения в бюджет города: прогнозируемый общий
объем доходов на 2018 год составит 1023 695,0тыс.рублей. Общая сумма доходов
увеличена на 14 900,тыс.рублей на сумму безвозмездных поступлений за 3 квартал
2018 года. Общий объем расходов бюджета составит  1 046 678,1тыс.рублей.
Расходная часть бюджета увеличена на сумму 16 301,4тыс.рублей. Плановые
назначения в расходной части бюджета увеличены на сумму 16 301,4 тыс.рублей, в
том числе на сумму  безвозмездных поступлений за 3 квартал 2018 года  14 899,3
тыс.рублей(справочная информация прилагается), за счет целевых остатков средств
бюджета  1 402,1 тыс.рублей. Целевые остатки направлены на  погашение налога
на имущество учреждениям образования за 3 квартал 2018 года в сумме 1 135,3
тыс. рублей, на погашение земельного налога за 3 квартал 2018 года по
учреждениям образования и культуры на сумму 266,7 тыс.рублей. Бюджетные
ассигнования увеличены: на уплату членских взносов Совету муниципальных
образований Удмуртской Республики в 2018 году на сумму 200,0 тыс.рублей;  на
поддержку МТРК «Можга» в сумме 500,0 тыс.рублей; на содержание
автопавильонов в сумме 450,0 тыс.рублей; на зимнее содержание памятников и
кладбища в сумме 200,0 тыс.рублей; на содержание уличного освещения в сумме
300,0 тыс.рублей; ремонт пешеходного моста по улице И.Быстрых в сумме 42,8
тыс.рублей; на приобретение щебня на сумму 1 000,0 тыс.рублей и на другие
расходы, связанные с  функционированием  бюджетных учреждений до конца 2018
года. Уменьшен резервный фонд на сумму 2 816,5 тыс.рублей ( остаток составляет
319,4 тыс.рублей).

Также утверждено  Положение о порядке проведения конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Город Можга». Конкурс объявляется по решению
руководителя, осуществляющего полномочия нанимателя, при наличии вакантной
должности. Для проведения Конкурса правовым актом представителя нанимателя
(работодателя) образуется конкурсная комиссия. Конкурс проводится при наличии
не менее двух кандидатов и заключается в оценке профессионального уровня
кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы, их
соответствия квалификационным требованиям к этой должности. По результатам
Конкурса издается правовой акт представителя нанимателя (работодателя) о
назначении победителя Конкурса на вакантную должность муниципальной
службы. С победителем Конкурса заключается трудовой договор.

В завершении сессии Глава города М.Ю. Трофимов и Председатель городской
Думы В.Б. Корольков  поздравили участницу Седьмого Всероссийского
общеобразовательного форума «Школа будущего», прошедшего в городе Санкт-
Петербурге, депутата городской Думы МО «Город Можга»,  директора СОШ № 3
г. Можги Кузнецову Светлану Петровну, вручили диплом Лауреата конкурса «100



лучших школ России», значок «Директор года» и Золотую медаль конкурса «100
лучших школ России».

В работе сессии приняли участие Глава муниципального образования «Город
Можга» М.Ю. Трофимов, консультант Управления по взаимодействию с органами
местного самоуправления Правительства Удмуртской Республики В.В. Григорьев.,
депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики  А.С. Крюков  и Э.С.
Петров, помощник Можгинского межрайонного прокурора С.Н. Тукаева,
председатель Молодёжного парламента А.С. Семенов, руководители структурных
подразделений Администрации МО «Город Можга».

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


