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ИНФОРМАЦИЯ 
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         Семьдесят восьмое  заседание Свободненского городского Совета народных 
депутатов (далее – городской Совет) состоялось   14 февраля  2018 года. 
         На заседании городского Совета присутствовали 15 депутатов. В повестку 
было включено 10 основных вопросов. 
 
 1. Вопросы по бюджету, финансам, налогам и собственности 

          Приняты решения городского Совета: 

      1.1. О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в решение 
городского Совета народных депутатов от 18 декабря 2017 года № 232 «О 
городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» № 2» 
 
       Внесено в порядке законодательной инициативы главой города. В 
соответствии с  решением Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 18 декабря 2017 года № 232 «О городском бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» внесены следующие изменения, и 
дополнения согласно которым основные характеристики городского бюджета на 
2018 год составили: 

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
1 280 861 003,37 рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 1 496 948 642,59 
рублей; 

3) дефицит городского бюджета в сумме 216 087 639,22 рублей. 
 Утвердили основные характеристики городского бюджета на плановый 

период: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2019 год 

в сумме 1 125 709 359,16 рублей и на 2020 год в сумме 1 192 717 926,22 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета на 2019 год в сумме 

1 078 965 072,16 рублей и на 2020 год в сумме 1 150 149 926,22 рублей;  
3) прогнозируемый профицит городского бюджета на 2019 год составит в 

сумме 46 744 287,00 рублей, на 2020 год в сумме 42 568 000,00 рублей. 
 
Утвердили прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета на 2018 год в сумме 521 344 197,66 рублей, на 2019 год в 
сумме 530 330 372,01 рублей, на 2020 год в сумме 555 001 356,56 рублей. 

 
Утвердили прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2018 год 

в сумме 759 516 805,71 рублей, на 2019 год в сумме 595 378 987,15 рублей, на 
2020 год в сумме 637 716 569,66 рублей. 

  
   Утвердили общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год в 
сумме 759 470 442,87 рублей, на 2019 год в сумме 595 378 987,15 рублей, на 2020 
год в сумме 637 716 569,66 рублей. 

 



Установили предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 
433 264 263,69 рублей, на 2019 год в сумме 433 787 194,50 рублей, на 2020 год в 
сумме 451 451 718,33 рублей. 

Установили верхний предел муниципального внутреннего долга: 

1) на 1 января 2019 года в сумме 170 935 782,19 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

2) на 1 января 2020 года в сумме 124 191 495,19 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

3) на 1 января 2021 года в сумме 81 623 495,19 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

Утвердили объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда на 2018 год в сумме 117 537 461,34 рублей, на 2019 год в сумме 
45 281 904,61 рублей, на 2020 год в сумме 59 947 857,84 рублей. 

       

       Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
          Приняты постановления городского Совета: 

 
       1.2.«О согласовании перечня имущества безвозмездно передаваемого из 
собственности Амурской области в собственность муниципального 
образования «город Свободный.  
 

Рассмотрев обращение главы города «О согласовании перечня имущества 
безвозмездно передаваемого из собственности Амурской области в собственность 
муниципального образования «город Свободный», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Свободный», обращением министерства 
имущественных отношений Амурской области от 11.10.2017 исх. № 15-12/6210, 
городской Совет народных депутатов  постановил согласовать перечень 
имущества безвозмездно передаваемого из собственности Амурской области в 
собственность муниципального образования «город Свободный».           

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.                                    

       1.3. «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных по  
адресу: г. Свободный ул. 40 лет Октября, д. 71 в собственность граждан и 
снос аварийного жилья» 

                    Предлагаемый проект обусловлен необходимостью дачи согласия на обмен 
жилых помещений, в рамках реализации программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда города Свободного подлежащего сносу. 

                    Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.                                      



       1.4. О выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений за 
февраль  2018 года. 

      Рассмотрев и обсудив информацию Финансового управления администрации 
г. Свободного о выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений 
за февраль 2018 года, городской Совет народных депутатов постановил принять 
информацию о выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений за 
февраль  2018 года к сведению. 

      Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
          
 
    2. Вопросы  регламента, законности, охраны общественного порядка 
 

Приняты постановления городского Совета: 

       2.1. «Отчет председателя городского Совета о деятельности 
Свободненского городского Совета народных депутатов за 2017 год». 
         Заслушав отчет председателя городского Совета о деятельности 
Свободненского городского Совета народных депутатов  за 2017 год, учитывая 
заключение постоянной депутатской комиссии, в соответствии с п.7 ст. 6 
Регламента Свободненского городского Совета народных депутатов, городской 
Совет народных депутатов постанови принять отчет председателя городского 
Совета о деятельности Свободненского городского Совета народных депутатов  
за 2017 год к сведению. 

       Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

        2.2. Об отчете «О результатах оперативно-служебной деятельности МО 
МВД России «Свободненский» за 12 месяцев 2017 года. 

 

       Рассмотрев и обсудив отчет МО МВД  России «Свободненский» о 
результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России 
«Свободненский» за 12 месяцев 2017 года, городской Совет народных депутатов 
постановил принять отчет  МО МВД  России «Свободненский» о результатах 
оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Свободненский» за 12 
месяцев 2017 года» к сведению.  

      Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.   

         2.3. О награждении Благодарственным письмом  городского Совета 
народных депутатов. 

       Рассмотрев обращение администрации муниципального унитарного 
предприятия «Бытовые услуги» с ходатайством о награждении Благодарственным 
письмом Свободненского городского Совета народных депутатов, учитывая 
заключение постоянной комиссии по регламенту, законности, охране 
общественного порядка, в соответствии с Положением о Почетной грамоте города 
Свободного, Благодарственном письме городского Совета народных депутатов и 



Благодарности председателя городского Совета народных депутатов, 
утвержденным решением Свободненского городского Совета народных депутатов 
15.09.2010г. № 68 (в редакции постановления от 06.03.2013 № 67/611),  городской 
Совет народных депутатов постановил, наградить Благодарственным письмом 
Свободненского городского Совета народных депутатов: 
       - за многолетний добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и в связи с профессиональным праздником: 

Шатрову  
Марину Григорьевну 

- бухгалтера МУП «Бытовые услуги» 
 

  
Черкесову  
Татьяну Анатольевну  

 - рабочую по обслуживанию бани №1 
             МУП «Бытовые услуги» 

 

       Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

   2.4. О награждении Почетной грамотой города Свободного.  

         Рассмотрев ходатайство администрации муниципального унитарного 
предприятия  «Бытовые услуги» о награждении Почетной грамотой города 
Свободного, заключение постоянной комиссии по регламенту, законности, охране 
общественного порядка, в соответствии с Положением о Почетной грамоте города 
Свободного, Благодарственном письме городского Совета народных депутатов и 
Благодарности председателя городского Совета народных депутатов, 
утвержденным решением городского Совета народных депутатов от 15.09.2010 № 
68 (в ред. постановления от 06.03.2013 № 67/611), городской Совет народных 
депутатов постановил, наградить Почетной грамотой города Свободного: 

- за личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства, в честь 
профессионального праздника:  

        Суслину Елену Ильиничну-заведующую баней №1 МУП «Бытовые услуги». 

           Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Нормативные правовые акты, принятые городским Советом 

на 14.03.2018 год: 
 

Постановления Количество  
(за 2018 год) 

Количество 
(за VI созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

11 268 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

11 391 

Об экономике, архитектуре и ЖКХ 
 

1 35 

О здравоохранении, социальной 
защите и экологии 

0 2 

Об образовании, делам молодежи, 
культуре, спорте и СМИ 

 3 

Всего 23 699 
 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Макарова А.Д.  
8-(41643)-3-02-30 


