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Шестнадцатое  очередное заседание Свободненского городского Совета 

народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось    13 июня  2019 года. 
            На заседании городского Совета присутствовали 20 депутатов. В повестку 
было включено 9 основных вопросов. 
 
    1. Комиссия по бюджету, финансам, налогам и собственности 
        

 
Приняты  решения городского Совета: 
 
1.1. «О внесении изменений   и   дополнений   в   решение городского Совета 
народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 12 «О городском    бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» № 8» 
 

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О проекте решения «О 
внесении изменений   и   дополнений   в   решение городского Совета народных 
депутатов от 21 декабря 2018 года № 12 «О городском    бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» № 8», Свободненский городской Совет 
народных депутатов постановил, принять решение «О внесении изменений и 
дополнений в   решение городского Совета народных депутатов от 21 декабря 
2018 года № 12 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» № 8».  

1. Внести в решение городского Совета народных депутатов от 21 
декабря 2018 года № 12 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» № 8» следующие изменения и дополнения: 

 
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции: 

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год: 
  1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
4 278 868 987,53 рублей; 
  2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 4 389 761 554,24 
  3) дефицит городского бюджета в сумме 110 892 566,71 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на плановый 
период: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2020 год в 
сумме 3 821 635 316,94 рублей и на 2021 год в сумме 1 349 129 412,69 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета на 2020 год в сумме 
3 833 648 006,57 рублей и на 2021 год в сумме 1 348 357 459,83рублей;  
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета на 2020 год составит в сумме 
12 012 689,63 рублей, прогнозируемый профицит городского бюджета на 2021 год 
в сумме 771 952,86 рублей. 

 
1.2. Пункт 1 Статьи 2 изложить в новой редакции: 
Утвердить прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 



городского бюджета на 2019 год в сумме 1 235 039 556,77 рублей, на 2020 год в 
сумме 619 276 673,07 рублей, на 2021 год в сумме 614 619 392,12 рублей. 

 
1.3. Пункт 2 Статьи 2 изложить в новой редакции: 
Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2019 год в 

сумме 3 043 829 430,76 рублей, на 2020 год в сумме 3 202 358 643,87 рублей, на 
2021 год в сумме 734 510 020,57 рублей. 
        

1.4. Пункт 3 Статьи 2 изложить в новой редакции: 
Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 
3 085 633 597,97 рублей, на 2020 год в сумме 3 202 358 643,87 рублей, на 2021 год 
в сумме 734 510 020,57 рублей. 

 
1.5. Пункт 1 Статьи 6 изложить в новой редакции: 
 1. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 

904 006 765.88 рублей, на 2020 год в сумме 527 693 693,63 рублей, на 2021 год в 
сумме 515 253 820,43 рублей. 

 
1.6 Пункт 2 Статьи 6 изложить в новой редакции: 
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
1) на 1 января 2020 года в сумме 79 897 744,23 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 
2) на 1 января 2021 года в сумме 91 910 433,86 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 
3) на 1 января 2022 года в сумме 91 138 481,00 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 
 

1.7 Статьи 9 «Резервный фонд администрации города»  изложить в новой 
редакции: 

Установить размер резервного фонда администрации города на 2019 год в 
сумме 8 861 090,0 рублей, на 2020 год – 500 000,00 рублей, на 2021 год – 
500 000,00 рублей. 

 
1.8. Статью 14 изложить в новой редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда на 2019 год в сумме 246 824 680,88 рублей, на 2020 год в сумме  Настоящее 
решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
1.2. «Об итогах публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении 
отчета об исполнении городского бюджета за 2018 год»» 
  

Заслушав информацию председателя комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета 
об исполнении городского бюджета за 2018 год» об итогах публичных слушаний, 
городской Совет народных депутатов постановил, информацию об итогах 



публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об 
исполнении городского бюджета за 2018 год» принять к сведению. 

Администрации города Свободного, главным администраторам доходов 
городского бюджета, главным распорядителям бюджетных средств учесть 
рекомендации публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета 
об исполнении городского бюджета за 2018 год». 

 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
1.3. «Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета за 2018 год» 
 

Рассмотрев обращение главы города Свободного о проекте решения «Об 
утверждении отчета об исполнении городского бюджета за 2018 год», 
Свободненский городской Совет народных депутатов постановил, принять 
решение «Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета за 2018 
год». 
 

Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2018 по доходам в 
сумме 2 511 974 960,60 рублей и по расходам в сумме   2 526 131 995,15 рублей с 
дефицитом в сумме 14 157 034,55 рублей. 

 
Утвердить исполнение: 
по прогнозируемым объемам налоговых и неналоговых доходов городского 

бюджета за 2018 год по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению 
№ 1; 

по прогнозируемым объемам безвозмездных поступлений в городской 
бюджет за 2018 год согласно приложению №2; 

по доходам городского бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2018 год согласно приложению №3; 

по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год 
согласно приложению №4; 

по источникам финансирования дефицита городского бюджета за 2018 год 
согласно приложению №5; 

по расходам бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов городского бюджета за 2018 год согласно приложению 
№6; 

по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов городского 
бюджета за 2018 год согласно приложению №7; 

по расходам городского бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению №8; 

по бюджетным инвестициям и предоставлению бюджетным и автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям города субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
города, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за 
счет межбюджетных субсидий за 2018 год согласно приложению №9; 



по бюджетным инвестициям, предоставляемым юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями (за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства) в 2018 году согласно приложению №10; 

программы муниципальных внутренних заимствований за 2018 год 
согласно приложению №11; 

программы предоставления муниципальных гарантий за 2018 год согласно 
приложения №12. 
 
        Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в печатных средствах массовой информации 
 
1.4. «Об утверждении условий приватизации объекта муниципального 
имущества, расположенного по адресу: г. Свободный, ул. Ленина, 50/1» 
 
        Рассмотрев обращение  главы города    «Об утверждении условий 
приватизации объекта муниципального имущества, расположенного по адресу: г. 
Свободный, ул. Ленина, 50/1 ,  городской Совет народных депутатов постановил, 
принять решение «Об утверждении условий приватизации объекта 
муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Свободный,             
ул. Ленина, 50/1». 

       В целях реализации  решений Свободненского городского Совета 
народных депутатов: от 28.06.2007  № 113 «Об утверждении положения о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества»;             
от 18.10.2018  № 4 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2019-2021 годы» (в ред. от 21.12.2018 № 14,             
от 14.02.2019  № 20, от 16.05.2019 № 38); Федерального закона от 21.12.2001             
№ 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
              Утвердить условия приватизации объекта муниципального имущества, 
расположенного по адресу: г. Свободный, ул. Ленина, 50/1  (приложение № 1). 
               Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
1.5. О согласовании перечня движимого имущества безвозмездно 
передаваемого из собственности Амурской области  в собственность 
муниципального образования «город Свободный» 
 

Рассмотрев обращение главы города «О согласовании перечня движимого 
имущества безвозмездно передаваемого из собственности Амурской области  в 
собственность муниципального образования «город Свободный»,  руководствуясь 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003                     № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации   от 13.06.2006 № 374, 
Уставом муниципального образования «город Свободный», обращением 
министерства имущественных отношений Амурской области от 14.05.2019 №  15-
12/2771, городской Совет народных депутатов постановил, согласовать перечень 
движимого имущества безвозмездно передаваемого из собственности Амурской 
области  в собственность муниципального образования «город Свободный». 



 Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его  принятия. 

 

2. Комиссия по регламенту, законности и охране общественного 
порядка  

          2.1. О внесении изменений в постановление Свободненского городского 
Совета 
народных депутатов от 15.11.2018  № 5/46 «Об утверждении состава комиссии 
по работе над Уставом города» 
 
  В соответствии со статьей 57 Устава муниципального образования «город 
Свободный», на основании обращения администрации города Свободного,  
городской Совет народных депутатов постановил, внести в постановление  
Свободненского городского Совета народных депутатов от 15.11.2018  № 5/46 
«Об утверждении состава комиссии по работе над Уставом города» следующие 
изменения: 
            Исключить из состава комиссии по работе над Уставом города Савченко 
Светлану Александровну;     

Включить в состав комиссии по работе над Уставом города  Овчаренко 
Олега Ивановича – управляющий делами администрации города (по 
согласованию). 
 Настоящее постановление вступает в силу  со дня его принятия. 

		
 

2.2.Об утверждении Порядка направления в Благовещенскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру проектов нормативных правовых актов,  
регулирующих правоотношения в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования 
 
 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 
А.А. Мирошина, на основании обращения Благовещенского межрайонного 
природоохранного прокурора, в соответствии со статьями 5, 28 Устава города 
Свободного, городской Совет народных депутатов постановил, утвердить 
Порядок направления в Благовещенскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру проектов нормативных правовых актов, регулирующих 
правоотношения в сфере охраны окружающей среды и природопользования 
(прилагается). 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
 

2.3. О внесении изменений в постановление городского Совета 
народных депутатов от 18.10.2018 № 3/34 «О графике приема избирателей 



депутатами Свободненского городского Совета народных депутатов седьмого 
созыва» 

  
В соответствии с обращениями депутатов Свободненского городского 

Совета народных депутатов, в соответствии со статьей 71 Регламента городского 
Совета народных депутатов, городской Совет народных депутатов постановил, 
внести следующие изменения в постановление городского Совета народных 
депутатов от 18.10.2019 № 3/34 «О графике приема избирателей депутатами 
Свободненского городского Совета народных депутатов седьмого созыва»: 

пункты 1, 11 приложения к постановлению городского Совета народных 
депутатов от 18.10.2018 № 3/34 изложить в следующей редакции: 

 
№ 
п/
п 

№ 
округа 

Ф.И.О. Дни приема Часы 
приема

Адрес, по 
которому 

ведется прием 
избирателей 

Контактн
ый  

телефон 

1. Еди-
ный 
изб. 
округ 

Ягелев  
Олег 
Михайлови
ч 

1-е  
воскресенье 
месяца 

 
 

3-е  
воскресенье 
месяца 

с 
13.00. 
до 

15.00 
часов 

 
с 

14.00. 
до 

16.00 
часов 

ул. 50 лет 
Октября, д. 
84/1 (Дом 
культуры им.  
С.Лазо) 
 
ул. Чубаровых, 
д. 47 (филиал 
библиотеки № 
2) 

8-914-
567-65-09

11. 2 Мирошин 
Андрей 
Андреевич 

1-й и 2-й 
понедельни
к месяца 

 
 

с 
16.00. 
до 

18.00 
часов 

 
 

Здание 
администрации 
города,  ул. 50 
лет Октября, д. 
14,  каб. № 322 

8-914-
606-48-22

   3-й 
понедельни

к 
месяца 

  
 
 

3-е 
воскресенье
месяца 

с 16.00. 
до 

18.00 
часов 

 
 
с 

13.00. 
до 

15.00 
часов 

ул. Управлен-
ческая, д. 35, 
каб. 33 
(геодезическое 
предприятие) 
 
ул. 50 лет 
Октября, 84/1 
(Дом культуры 
им. С.Лазо) 

 

 
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 



 

2.4. О награждении Благодарственным письмом  городского Совета народных 
депутатов  
 

Рассмотрев ходатайство государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Свободненская больница» и администрации 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Амурской области 
«Свободненская городская поликлиника»  о награждении Благодарственным письмом 
Свободненского городского Совета народных депутатов,  в соответствии с Положением  
о Благодарственном письме Свободненского городского Совета народных депутатов и 
Благодарности председателя Свободненского городского Совета народных депутатов 
утвержденным постановлением № 11/92 от 14.03.2019, городской Совет народных 
депутатов постановил, наградить Благодарственным письмом Свободненского 
городского Совета народных депутатов: 

- за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения и в связи с Днем 
медицинского работника: 
 
Воронину 
Елену Николаевну 
 

 - фельдшер скорой медицинской помощи  
отделения скорой медицинской помощи, 
ГБУЗ АО «Свободненская больница» 
 

Дмитрову 
Марину Николаевну 

 - медицинская сестра детской 
поликлиники, ГБУЗ АО «Свободненская 
больница» 
 
 

Ерёмину  
Татьяну Николаевну 
 

 - санитарка отделения анестезиологии – 
реанимации, ГБУЗ АО «Свободненская 
больница» 
 
 
 

Иванищеву  
Юлию Владимировну 

- медицинский  лабораторный  техник 
клинико – диагностической лаборатории, 
ГБУЗ АО «Свободненская больница» 
 
 

Кислову  
Елену Георгиевну 

 - медицинская сестра палатная 
первичного сосудистого 
кардиологического отделения, ГБУЗ АО 
«Свободненская больница» 
 

Колташову 
Ларису Васильевну 

 - медицинская сестра участковая детской 
поликлиники, ГБУЗ АО «Свободненская 
больница» 
 

Короткову  
Елену Владимировну  

- акушерка женской консультации, ГБУЗ 
АО «Свободненская больница» 
 



Панфилову  
Ольгу Аркадьевну 

- медицинская сестра палатная 
травматологического центра II уровня, 
ГБУЗ АО «Свободненская больница» 
 

Попову 
Елену Александровну 
 
 
Копчинскую  
Надежду Георгиевну 

- врач-неонатолог родильного отделения, 
 ГБУЗ АО «Свободненская больница» 
 
 
- старшая медицинская сестра ГБУЗ АО  
«Свободненская городская поликлиника» 
 

Аргунову 
Елену Викторовну 
 

- медицинская сестра по физиотерапии 
ГБУЗ АО «Свободненская городская 
поликлиника» 
 
 

  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 
 
 
 
на 13.06.2019 год: 
 

Постановления Количество  
(за 2019 год) 

Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

33 77 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

35 62 

По вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

2 4 

По образованию, физической 
культуре и социальным вопросам 

0 0 

По культуре, работе с молодежью, 
средствам массовой информации и 
информационным технологиям 

1 2 

По охране окружающей среды и 
вопросам охраны здоровья 

0 0 

Всего 71 145 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Ватулин В.П.  
8-(41643)-3-02-30 
 


