СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(шестой созыв)

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах семьдесят шестого заседания
Свободненского городского Совета народных депутатов,
состоявшегося 18 декабря 2017 года

г. Свободный
2017 год

Семьдесят шестое заседание Свободненского городского Совета народных
депутатов (далее – городской Совет) состоялось 18 декабря 2017 года.
На заседании городского Совета присутствовали 17 депутатов. В повестку
было включено 16 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» № 15.
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:
Основные характеристики городского бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме
1 624 226 959,88 рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 261 091 204,94
рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 636 864 245,06 рублей.
Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов городского
бюджета на 2017 год в сумме 637 001 162,64 рублей, на 2018 год в сумме
434 713 803,62 рублей, на 2019 год в сумме 434 410 438,30 рублей.
Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2017 год в сумме
987 225 797,24 рублей, на 2018 год в сумме 475 095 492,00 рублей, на 2019 год в
сумме 495 319 254,00 рублей.
Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год в сумме 989 807 684,53
рублей, на 2018 год в сумме 475 095 492,00 рублей, на 2019 год в сумме
495 319 254,00 рублей.
1. Установили предельный объем муниципального долга на 2017 год в сумме
528 688 900,15 рублей, на 2018 год в сумме 345 653 336,75 рублей, на 2019 год в
сумме 343 770 670,74 рублей.
Установили верхний предел муниципального внутреннего долга:
1) на 1 января 2018 года в сумме 185 598 111,12 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;

2) на 1 января 2019 года в сумме 186 314 278,03 рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
3) на 1 января 2020 года в сумме 187 746 611,86 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
Утвердили объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда на 2017 год в сумме 166 645 190,0 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 городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
1. Утвердили основные характеристики городского бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме
1 087 477 783,78 рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 1 087 477 783,78
рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердили основные характеристики городского бюджета на плановый
период:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2019 год
в сумме 1 092 437 872,01 рублей и на 2020 год в сумме 1 149 306 256,56 рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета на 2019 год в сумме
1 078 937 872,01 рублей и на 2020 год в сумме 1 131 306 256,56 рублей;
3) прогнозируемый профицит городского бюджета на 2019 год составит в
сумме 13 500 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 18 000 000,00 рублей.
Утвердили прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов
городского бюджета на 2018 год в сумме 504 742 183,78 рублей, на 2019 год в
сумме 530 330 372,01 рублей, на 2020 год в сумме 555 001 356,56 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 582 735 600,00 рублей, на 2019 год в сумме 562 107 500,00 рублей, на
2020 год в сумме 594 304 900,00 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 582 735 600,00 рублей, на 2019 год в сумме 562 107 500,00 рублей, на 2020
год в сумме 594 304 900,00 рублей.
4. Установить 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
416 587 483,78 рублей, на 2019 год в сумме 433 865 491,01 рублей, на 2020 год в
сумме 451 529 918,56 рублей.
Установили 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 118 397 744,23 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
Установили 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
38 661 553,00 рублей, на 2019 год в сумме 39 180 700,00 рублей, на 2020 год в
сумме 39 180 700,00 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 – 1
000 000,0 рублей.
Настоящее решение вступает в силу после опубликования в средствах
массовой информации.
1.3. Об отчете главы города о
Свободного за 2016 год.

деятельности администрации города

Заслушав ежегодный отчет главы города о деятельности администрации
города Свободного за 2016 году, в соответствии с частью 11.1 статьи 35
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», городской Совет народных
депутатов постановил принять отчет главы города о деятельности администрации
города Свободного за 2016 год к сведению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
1.4. «О внесении дополнений в решение Свободненского городского Совета
народных депутатов от 12.10.2017 № 219 «Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества на 2018-2020 годы».

Рассмотрев обращение главы города о внесении дополнений в решение
Свободненского городского Совета народных депутатов от 12.10.2017 № 219 «Об
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на
2018-2020 годы», городской Совет народных депутатов постановил принять
решение «О внесении дополнений в решение Свободненского городского Совета
народных депутатов от 12.10.2017 № 219 «Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества на 2018-2020 годы».
Принятие данного проекта решения обусловлено необходимостью внесения
дополнительных объектов муниципального имущества в прогнозный план
приватизации во исполнение Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
Гараж

(балансовая стоимость – 788 679,25 руб.).

Административное здание (балансовая стоимость – 1 028 507,64 руб.).
Здание (балансовая стоимость – 2 948 039,19 руб.).
Производственные цеха (балансовая стоимость – 4 964 132,89 руб.).
Пристройка к зданию (балансовая стоимость – 235 320 руб.).
Склад материальных ценностей (балансовая стоимость – 450 551,30 руб.).
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
1.5. «О внесении дополнений в «Порядок предоставления компенсации
расходов, связанных с оплатой стоимости найма (поднайма) жилых
помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в
государственных и муниципальных учреждениях, расположенных на
территории муниципального образования «город Свободный».
Рассмотрев обращение главы города Свободного «О внесении дополнений в
«Порядок
предоставления компенсации расходов, связанных с оплатой
стоимости найма (поднайма) жилых помещений специалистам, в которых имеется
дефицит кадров в государственных и муниципальных учреждениях,
расположенных на территории
муниципального образования «город
Свободный», утвержденный решением Свободненского
городского Совета
народных депутатов от 11.06.2013 №240», (в редакции от 19.06.2014 № 42, от
07.08.2015 № 98), Свободненский
городской Совет народных депутатов
постановил внести следующие дополнения в «Порядок предоставления
компенсации расходов, связанных с оплатой стоимости (поднайма) жилых
помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в государственных
и муниципальных учреждениях, расположенных на территории муниципального
образования «город Свободный», утвержденный решением Свободненского
городского Совета народных депутатов от 11.06.2013 №240 (в редакции от
19.06.2014 № 42, от 07.08.2015 № 98);

1.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.6 следующего
содержания:
«1.6. МКУ «Жилищный центр» города Свободного, направляет информацию
о предоставлении за счет средств бюджета города компенсации части расходов на
оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений специалистами, в которых
имеется дефицит кадров в государственных и муниципальных учреждениях,
расположенных на территории муниципального образования «город Свободный»,
в Единую государственную информационную систему социального обеспечения
(далее ЕГИССО).
Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования
в печатных средствах массовой информации.
Приняты постановления городского Совета:
1.6. «О согласовании перечня имущества безвозмездно передаваемого от
ООО
«Строительная
компания
«Монолит»
в
собственность
муниципального образования «город Свободный»
Рассмотрев обращение главы города «О согласовании перечня имущества
безвозмездно передаваемого от ООО «Строительная компания «Монолит»

в

собственность муниципального образования «город Свободный», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Свободный», обращением от
22.11.2017 исх. №б/н

ООО « Строительная компания «Монолит», городской

Совет народных депутатов постановил согласовать перечень имущества
безвозмездно передаваемого от ООО «Строительная компания «Монолит»

в

собственность муниципального образования «город Свободный».
Необходимость принятия данного проекта постановления обусловлена
обращением от 22.11.2017 исх. № б/н ООО « Строительная компания «Монолит»
В дальнейшем передаваемые объекты будут использоваться с целью организация
в границах городского округа

водоотведения и теплоснабжения.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
1.7. О перспективном плане работы городского Совета народных депутатов
на 2018 год.
В соответствии со ст. 45 Регламента городского Совета народных депутатов,
городской Совет народных депутатов постановил утвердить перспективный план
работы городского Совета народных депутатов на 2018 год.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

1.8. О выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений за
ноябрь 2017 год
Рассмотрев и обсудив информацию Финансового управления администрации
г. Свободного о выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений
за ноябрь 2017 года, городской Совет народных депутатов постановил принять
информацию о выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений за
ноябрь 2017 года к сведению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

2. Вопросы регламента, законности, охраны общественного порядка
Приняты решения городского Совета:
2.1. «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в
муниципальном образовании «город Свободный»»
Рассмотрев обращение главы города Свободного «О внесении изменений в
Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании «город
Свободный»», городской Совет народных депутатов постановил принять решение
«О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в муниципальном
образовании «город Свободный»».
1. Внести следующие изменения в «Положение о муниципальной службе в
муниципальном образовании «город Свободный», утвержденное решением
Свободненского городского Совета народных депутатов от 09.02.2011 (в
редакции решений Свободненского городского Совета народных депутатов от
08.09.2016 № 159, от 13.04.2017 № 190, от 10.08.2017 № 210):
1.1. Часть 7 статьи 9 «Положения о муниципальной службе в
муниципальном образовании «город Свободный» изложить в новой редакции:
«7.
Муниципальным
служащим
предоставляется
ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней.
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск в связи со службой в южных районах Дальнего Востока - 8
календарных дней.»
Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования.
Приняты постановления городского Совета:

2.2. О награждении Благодарственным письмом
народных депутатов

городского Совета

Рассмотрев обращение руководства Структурного подразделения «Западные
электрические сети» филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая
компания» «Амурские электрические сети» о награждении Благодарственным
письмом Свободненского городского Совета народных депутатов, городской
Совет народных депутатов постановил наградить Благодарственным письмом
Свободненского городского Совета народных депутатов:
- за образцовое выполнение трудовых обязанностей в сфере
электроэнергетики и в связи с профессиональным праздником Днем энергетика:
Устюгову
Оксану Сергеевну

Специалиста 1 категории, отдела
материально –технического снабжения
Структурного
подразделения
«Западные
электрические
сети»
филиала
АО
«Дальневосточная
распределительная сетевая компания»
«Амурские электрические сети»

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2.3. «О внесении изменений в постановление«О согласии на передачу жилых
помещений, расположенных по адресу: г. Свободный ул. Малиновского д.
75 в собственность граждан и снос аварийного жилья» в редакции от
07.12.2017 № 75/683

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О внесении изменений в
постановление «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных по
адресу: г. Свободный, ул. Малиновского д. 75 в собственность граждан и снос
аварийного жилья» в редакции от 07.12.2017 № 75/683, городской Совет
народных депутатов постановил внести изменение в постановление
Свободненского городского Совета народных депутатов «О согласии на передачу
жилых помещений, расположенных по адресу: г. Свободный, ул. Малиновского
д. 75 в собственность граждан и снос аварийного жилья» в связи с отказом
собственника аварийного жилого помещения от предоставленного жилого
помещения в рамках программы переселения, по причине несоответствия
квадратных метров.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
2.4. «О

внесении изменений в постановление «Об утверждении порядка
предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями и

определения специально отведенных мест, перечня помещений для проведения

встреч депутатов с избирателями» в редакции от 12.10.2017 № 72/654»
Рассмотрев обращение комиссии по регламенту, законности и охране
общественного порядка «О
внесении изменений в постановление «Об
утверждении порядка предоставления помещений для проведения встреч
депутатов с избирателями и определения специально отведенных мест, перечня
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями» в редакции от
12.10.2017 № 72/654», Свободненский городской Совет народных депутатов
постановил внести изменения в постановление, в связи с исключением зданий
общеобразовательных учреждений, т.к. согласно пункта 2 ч. 6 ст. 28
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», который
предусматривает, что образовательная организация
обязана создавать
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Вопросы экономики, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства.
Приняты решения городского Совета:
3.1. О внесении изменений в Генеральный план развития города
Свободного, утвержденный решением Свободненского городского Совета
народных депутатов от 25 июля 1990 года (корректировка) (с изм. решениями
от 04.04.2013 № 228, от 16.10.2014 № 56, от 14.05.2015 № 85)»
Рассмотрев обращение главы города «О внесении изменений в Генеральный
план развития города Свободного, утвержденный решением Свободненского
городского Совета народных депутатов от 25 июля 1990 года (корректировка) (с
изм. решениями от 04.04.2013 № 228, от 16.10.2014 № 56, от 14.05.2015 № 85)»,
городской Совет народных депутатов постановил принять решение «О внесении
изменений Генеральный план развития города Свободного, утвержденный
решением Свободненского городского Совета народных депутатов от 25 июля
1990 года (корректировка) (с изм. решениями 04.04.2013 № 228, от 16.10.2014 №
56, от 14.05.2015 № 85)».
Внести в Генеральный план развития города Свободного, утвержденный

решением Свободненского городского Совета народных депутатов от 25 июля
1990 года (корректировка) (с изм. решением от 04.04.2013 № 228, от 16.10.2014 №
56, от 14.05.2015 № 85)» изменения в части установления границы населенных
пунктов, входящих в состав муниципального образования «город Свободный»,

путем утверждения Карты границ
образования «город Свободный».
Настоящее решение вступает
опубликования.

населенных
в
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пунктов
дня
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его

официального

Приняты постановления городского Совета:
3.2. Об информации «Отчет о деятельности Общественного Совета по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Свободного»
Рассмотрев и обсудив информацию Общественного Совета по вопросам
заключение постоянной депутатской
ЖКХ и благоустройства, учитывая
комиссии по вопросам экономики, архитектуры и ЖКХ, городской Совет
народных депутатов постановил одобрить работу Общественного Совета по
вопросам ЖКХ и благоустройства.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Нормативные правовые акты, принятые городским Советом
на 18.12.2017 год:
Постановления
1
О регламенте, законности и охране
общественного порядка
О бюджете, финансам, налогам и
собственности
Об экономике, архитектуре и ЖКХ
О здравоохранении, социальной защите и
экологии
Об образовании, делам молодежи,
культуре, спорте и СМИ
Всего

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

Количество
(за 2017 год)
2
63

Количество
(за VI созыв)
3
257

125

380

5

34

0

2
3

193

676

