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         Семьдесят пятое  заседание Свободненского городского Совета народных 
депутатов (далее – городской Совет) состоялось   07 декабря 2017 года. 
         На заседании городского Совета присутствовали 15 депутатов. В повестку 
было включено 11 основных вопросов. 
 
 1. Вопросы по бюджету, финансам, налогам и собственности 

          Приняты решения городского Совета: 

      1.1. «О внесении изменений   и   дополнений   в   решение городского 
Совета народных депутатов от 19 декабря 2016 года № 177 «О городском    
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» № 14. 

       Внесено в порядке законодательной инициативы главой города. В 
соответствии с  решением Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 19 декабря 2016 года № 177 «О городском бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» внесены следующие изменения, и 
дополнения согласно которым основные характеристики городского бюджета на 
2017 год составили: 

Утвердили основные характеристики городского бюджета на 2017 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 

1 582 752 954,29 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 249 616 092,54 рублей; 
3) дефицит городского бюджета в сумме 666 863 138,25 рублей. 
 
Утвердили прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2017 год в 

сумме 973 603 673,94 рублей, на 2018 год в сумме 475 095 492,00 рублей, на 2019 год в 
сумме 495 319 254,00 рублей. 

 
Утвердили общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год в сумме                976 
185 561,23 рублей, на 2018 год в сумме 475 095 492,00 рублей, на 2019 год в сумме 
495 319 254,00 рублей. 

Установили верхний предел муниципального внутреннего долга: 

1) на 1 января 2018 года в сумме 215 597 004,31 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

2) на 1 января 2019 года в сумме 216 313 171,22 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

3) на 1 января 2020 года в сумме 217 745 505,05 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

Утвердили общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 
33 708 086,82 рублей, на 2018 год в сумме 33 165 300,0 рублей, на 2019 год в 
сумме 35 334 500,0 рублей. 



Утвердили объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда на 2017 год в сумме 166 684 321,30 рублей, на 2018 год в сумме 
41 973 857,58 рублей, на 2019 год в сумме 41 973 857,58 рублей. 

       Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
1.2. О  рекомендациях публичных слушаний по проекту городского бюджета 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 
Одобрили рекомендации публичных слушаний по проекту городского 

бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.  

Рекомендовали: 

1.Администраторам доходов городского бюджета: 

1) обеспечить увеличение поступлений в бюджет города налоговых и 
неналоговых доходов; 

2) принять меры к пополнению источников, формирующих объем 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда; 

3) принять меры по повышению качества претензионно-исковой работы с 
неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания 
задолженности; 

4) увеличить поступление доходов от выдачи разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций и доходов от аренды земельных участков 
находящихся под объектами рекламных конструкций. 

2. Администрации города Свободного: 

1) обеспечить проведение систематического анализа исполнения городского 
бюджета и при необходимости осуществлять принятие мер по обеспечению 
сбалансированности городского бюджета; 

2) продолжить дальнейшее совершенствование администрирования доходов 
бюджета, направленное на качественное прогнозирование доходов и выполнение 
в полном объёме утверждённых годовых назначений по доходам бюджета; 

3) проводить работу по реструктурированию задолженности по бюджетным 
кредитам в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга; 

4) продолжить работу по повышению эффективности финансовых 
взаимоотношений с Правительством Амурской области и совершенствованию 
системы межбюджетных отношений для достижения оптимального баланса 
между необходимым выравниванием бюджетной обеспеченности и созданием 
стимулов для наращивания собственной налоговой базы; 



5) продолжить работу с Правительством Амурской области по изменению 
условий софинансирования расходных полномочий города Свободного в целях 
уменьшения уровня софинансирования из городского бюджета субсидий; 

6) с целью обеспечения прозрачности и открытости муниципальных 
финансов продолжить работу по совершенствованию информационного 
комплекса «Бюджет для граждан»; 

7) проводить систематический мониторинг размера муниципального 
внутреннего долга муниципального образования «город Свободный» и выполнять 
комплекс мероприятий по его сокращению; 

8) обеспечить повышение эффективности использования муниципального 
имущества; 

9) обеспечить реализацию задач, поставленных в указах Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 в части повышения оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджетной сферы; 

10) при поступлении в городской бюджет дополнительных доходов 
рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на реализацию 
следующих мероприятий: 

- по укреплению материально-технической базы муниципальных 
учреждений, благоустройству дворовых территорий; 

- по оплате кредиторской задолженности городского бюджета; 

- по паспортизации муниципальной собственности; 

- по благоустройству города, содержанию дорог; 

- по профилактике дорожно- транспортного травматизма; 

- по ликвидации несанкционированных свалок на территории города; 

- по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры; 

- по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма; 

- по расходам на выполнение муниципальных заданий 
общеобразовательным учреждениям; 

11) рассмотреть возможность привлечения средств из областного бюджета 
на приведение к нормативному состоянию автомобильной дороги к детской 
поликлинике по улице Репина, с возможностью движения общественного 
транспорта  по  дороге (от улицы Ленина к железнодорожному переезду). 

3. Главным распорядителям средств городского бюджета: 

Обеспечить: 



1) привлечение средств областного бюджета для проведения капитальных 
ремонтов объектов социально-культурной сферы; 

2) усиление муниципального внешнего и внутреннего финансового 
контроля за деятельностью муниципальных учреждений по обеспечению 
целевого и результативного использования бюджетных средств; 

3) привлечение спонсорской помощи для проведения социально-
культурных и спортивных мероприятий; 

4. Городскому Совету народных депутатов обратиться в Законодательное 
Собрание Амурской области об увеличении средств на приобретение жилья детям  
- сиротам; 

          5. Координаторам муниципальных программ (подпрограмм) привести 
индикаторы эффективности муниципальных программ (подпрограмм) и 
показатели непосредственных результатов мероприятий в соответствие с их 
ресурсным обеспечением. 

6. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, являющимся налогоплательщиками на территории 
муниципального образования «город Свободный», обеспечивать своевременное и 
полное перечисление текущих платежей, а также погашение имеющейся 
задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации, в том 
числе в городской бюджет.  

6. Поддержать проект городского бюджета на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов.  

          1.3. «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов». 

 Утвердили основные характеристики городского бюджета на 2018 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 

993 517 641,37 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 993 517 641,37 

рублей; 
3) дефицит городского бюджета в сумме 0,00 рублей. 
 Утвердили основные характеристики городского бюджета на плановый 

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

в сумме 1 057 463 779,24 рублей и на 2020 год в сумме 1 025 589 992,24 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета на 2019 год в сумме 

1 043 963 779,24 рублей и на 2020 год в сумме 1 025 589 992,24 рублей;  
3) прогнозируемый профицит городского бюджета на 2019 год составит в 

сумме 13 500 000,00 рублей, прогнозируемый дефицит на 2020 год в сумме 0,00 
рублей. 

 
Утвердили прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета на 2018 год в сумме 503 941 949,37 рублей, на 2019 год в 
сумме 529 394 325,24 рублей, на 2020 год в сумме 553 702 992,24 рублей. 



Установили прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов 
городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по кодам 
видов и подвидов доходов согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 Утвердили прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2018 год 
в сумме 489 575 692,00 рублей, на 2019 год в сумме 528 069 454,00 рублей, на 
2020 год в сумме 471 887 000,00 рублей. 

Установили прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений в 
городской бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по кодам 
видов и подвидов доходов согласно приложению №2 к настоящему решению. 
          Утвердили общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год в 
сумме 489 575 692,00 рублей, на 2019 год в сумме 528 069 454,00 рублей, на 2020 
год в сумме 471 887 000,00 рублей. 

Установили нормативы отчислений в городской бюджет для муниципальных 
унитарных предприятий города от прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, по итогам деятельности за 2017, 2018, 2019 годы 
согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

 Установили предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 
415 787 249,37 рублей, на 2019 год в сумме 432 929 444,24 рублей, на 2020 год в 
сумме 450 231 554,24 рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга: 

1) на 1 января 2019 года в сумме 149 897 744,23 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

2) на 1 января 2020 года в сумме 136 397 744,23 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

3) на 1 января 2021 года в сумме 136 397 744,23 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2018 год в сумме 
7 913 097,43 рублей, на 2019 год – 11 936 192,09 рублей, на 2020 год – 
11 919 357,45 рублей. 

Утвердили общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 
38 564 900,00 рублей, на 2019 год в сумме 39 180 700,00 рублей, на 2020 год в 
сумме 39 180 700,00 рублей. 

Утвердили общий объем условно утверждаемых расходов (без учета 
расходов городского бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение) на 2019 год в сумме 15 463 766,98 рублей и на 2020 
год в сумме 27 802 764,61 рублей. 
 



Установили размер резервного фонда администрации города в сумме: 

на 2018 год – 300 000,0 рублей, на 2019 год - 300 000,0 рублей, на 2020 год - 
300 000,0 рублей. 

Утвердили объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда на 2018 год в сумме 44 473 857,84 рублей, на 2019 год в сумме 
41 973 857,84 рублей, на 2020 год в сумме 39 973 857,84 рублей. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
1.4. «О приостановлении действия отдельных положений решения 
Свободненского городского Совета народных депутатов от 10 апреля 2012 
года № 163 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «город Свободный»». 

 
Проект решения разработан в соответствии с федеральным законом от 

29.07.2017 №262-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального 
бюджета», законом Амурской области от 31.10.2017 года №132-ОЗ «О 
приостановлении действия отдельных положений закона Амурской области «О 
бюджетном процессе в Амурской области»». 

Городской  Совет  народных депутатов решил приостановить до 1 января 
2018 года действие пункта 6 части 1 статьи 20 решения Свободненского 
городского Совета народных депутатов от 10 апреля 2012 года № 163 «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«город Свободный»» (в редакции от 10.10.2013 №3, от 11.08.2014 №44, от 
13.10.2014 №50, от 07.08.2015 №94, от 12.11.2015 №108, от 12.11.2015 №107, от 
13.10.2016 N 161) 
 
        Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Приняты постановления городского Совета: 

1.4. «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных по  адресу: 
г. Свободный ул.  Малиновского, д. 75 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. 

 

           Городской Совет народных депутатов постановил дать согласие на 
передачу собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, 



признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, 
муниципальные жилые помещения в обмен на принадлежащие им жилые 
помещения, согласно приложению №1. Квартиры, подлежащие обмену, 
признаются равноценными. Управлению по использованию муниципального 
имущества и землепользованию Администрации г.Свободного заключить с 
собственниками договоры мены. 

            Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
1.5. О согласовании сноса объектов муниципальной собственности, 
расположенных на земельном  участке с кадастровым 
номером 28:05:010639:21 
 

Рассмотрев обращение главы города Свободного, в целях создания условий 
для перспективной застройки территории муниципального образования «города 
Свободный», оперативности принятия решений о сносе объектов муниципальной 
собственности, расположенных на территории города и в целях строительства 
школы на 528 мест, на основании Устава муниципального образования «города 
Свободный», Свободненский городской Совет народных депутатов постановил 
признать объекты муниципальной собственности: здание Дома офицеров с 
кадастровым номером 28:05:010639:18 и гаража с кадастровым номером 
28:05:010639:17 аварийными и подлежащими сносу городской Совет народных 
депутатов постановил дать согласие администрации города Свободного на снос 
объектов муниципальной собственности по адресу: г.Свободный, ул.Ленина 86 - 
здание Дома офицеров с кадастровым номером 28:05:010639:18 и гаража с 
кадастровым номером 28:05:010639:17, расположенных на земельном  участке с 
кадастровым номером 28:05:010639:21.         

         
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
    2. Вопросы регламента, законности, охраны общественного порядка 
 

Приняты постановления городского Совета: 

2.1.  «О внесении изменений в Устав города». 

 
Проект решения «О внесении изменений в Устав города Свободного» 

разработан в целях приведения Устава города Свободного в соответствие с  
Федеральным законом от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

 В статью 10 Устава внесены сроки  проведения муниципальных досрочных 
выборов  устанавливаются  в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 



референдуме граждан Российской Федерации». А также дополняется порядок 
внесений изменений и дополнений в Устав города, определенный статьей 57 
Устава. 

Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования после его государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований. 

 
2.2. «О внесении  изменений в Устав муниципального образования «город 
Свободный» 

 
Проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «город Свободный» разработан в целях приведения уточнения 
отдельных  положений Устава в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2017 № 202-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и статью 9 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в РФ, Федеральным законом от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении». 

Решение вступает в силу после дня его официального опубликования после 
его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации Уставов 
муниципальных образований. 

Приняты постановления городского Совета: 

2.3. «О внесении изменений в «Положение о системе оплаты труда и 
пенсионного обеспечения выборных должностных лиц местного 
самоуправления города» 

 

Рассмотрев обращение главы города «О внесении изменений в «Положение 
о системе оплаты труда и пенсионного обеспечения выборных должностных лиц 
местного самоуправления города» городской Совет народных депутатов 
постановил принять решение «О внесении изменений в «Положение о системе 
оплаты труда и пенсионного обеспечения выборных должностных лиц местного 
самоуправления города». 

1. Внести следующие изменения в «Положение о системе оплаты труда и 
пенсионного обеспечения выборных должностных лиц местного самоуправления 
города», утвержденное решением Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 31.05.2007 № 99 (в редакции решений Свободненского городского 



Совета народных депутатов от 26.07.2007 № 133, от 07.07.2008 № 35, от 
04.09.2008 № 47, от 09.02.2010 № 19, от 13.08.2012 № 183, от 09.12.2013 № 13, от 
13.04.2017 № 192):  

1.1. Дополнить «Положение о системе оплаты труда и пенсионного 
обеспечения выборных должностных лиц местного самоуправления города» 
статьей 11 следующего содержания:  

 «11.  Ежегодный оплачиваемый отпуск выборных должностных лиц местного 
самоуправления. 

1. Ежегодный оплачиваемый отпуск выборных должностных лиц местного 
самоуправления состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных 
оплачиваемых отпусков. 

2. Продолжительность основного оплачиваемого отпуска предоставляемого 
выборным должностным лицам местного самоуправления составляет 28 
календарных дней. 

3. За работу в местностях с особыми климатическими условиями в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 
выборным должностным лицам местного самоуправления предоставляется 
дополнительный отпуск продолжительностью 8 календарных дней. 

4. За ненормированный рабочий день выборным должностным лицам 
местного самоуправления предоставляется дополнительный отпуск в количестве 
20 календарных дней. 

 
Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 
 

2.4. О награждении Благодарственным письмом городского Совета народных 
депутатов. 

          Рассмотрев обращение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 5 по Амурской области 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 налогообложения и в честь 
Дня работников налоговых органов: 



 
Ищенко Галину Николаевну главного государственного налогового 

инспектора отдела выездных проверок 
Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Амурской области 
 

 
 
Ковалеву Галину Анатольевну 

 
главного государственного налогового 
инспектора отдела выездных проверок 
Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Амурской области 
 

Кравченко Людмилу Александровну старшего государственного налогового 
инспектора отдела учета и работы с 
налогоплательщиками Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Амурской 
области 
 

Хижникову Анастасию Петровну начальника аналитического отдела 
Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Амурской области 

 

   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Нормативные правовые акты, принятые городским Советом 
на 07.12.2017 год: 

 

Постановления Количество  
(за 2017 год) 

Количество 
(за VI созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

59 253 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

117 372 

Об экономике, архитектуре и ЖКХ 
 

3 32 

О здравоохранении, социальной защите и 
экологии 

0 2 

Об образовании, делам молодежи, 
культуре, спорте и СМИ 

 3 

Всего 179 662 
 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Макарова А.Д.  
8-(41643)-3-02-30 


