СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(шестой созыв)

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах семьдесят шестого заседания
Свободненского городского Совета народных депутатов,
состоявшегося 08 февраля 2018 года

г. Свободный
2018 год

Семьдесят седьмое заседание Свободненского городского Совета народных
депутатов (далее – городской Совет) состоялось 08 февраля 2018 года.
На заседании городского Совета присутствовали 16 депутатов. В повестку
было включено 16 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» № 1»
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. Утвердили основные характеристики городского бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме
1 021 178 088,50 рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 1 225 593 605,36
рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 204 415 516,86 рублей.
2. Утвердили основные характеристики городского бюджета на плановый
период:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2019 год
в сумме 1 092 437 694,16 рублей и на 2020 год в сумме 1 149 306 189,22 рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета на 2019 год в сумме
1 078 937 672,16 рублей и на 2020 год в сумме 1 131 306 173,22 рублей;
3) прогнозируемый профицит городского бюджета на 2019 год составит в
сумме 13 500 022,00 рублей, на 2020 год в сумме 18 000 016,00 рублей.
Утвердили прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов
городского бюджета на 2018 год в сумме 505 102 183,78 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 516 075 904,72 рублей, на 2019 год в сумме 562 107 322,15 рублей, на
2020 год в сумме 594 304 832,66 рублей.
Утвердили общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год в сумме
691 634 432,17 рублей, на 2019 год в сумме 562 107 322,15 рублей, на 2020 год в
сумме 594 304 832,66 рублей.

Установили предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме
417 022 249,81 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 159 263 659,83 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
2) на 1 января 2020 года в сумме 145 763 637,83 рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
3) на 1 января 2021 года в сумме 127 763 621,83 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
Установили объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2018
год в сумме 12 967 097,43 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 600 000,00
рублей, на 2019 год в сумме 600 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 600 000,00
рублей.
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда на 2018 год в сумме 63 013 106,34 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.
1.2. «О внесении дополнений в Положение «О системе оплаты труда
и пенсионного обеспечения выборных должностных лиц местного
самоуправления города», утвержденный решением Свободненского
городского Совета народных депутатов от 31.05.2007 № 99», (в редакции 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).
Согласно Постановления Правительства Амурской области от 09 января
2018 № 6 «Об утверждении на 2018 год нормативов формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих области и содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований области», в оплате труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, учтена индексация на 4 процента с 1 января 2018 года.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования,
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018
года.
1.3. «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных
служащих муниципальной службы города Свободного, утвержденное
решением городского совета народных депутатов от 4 сентября 2008 г. № 46»
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации,
пунктом 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю.Голодец от 01 июля 2017 года № ОГ-П12-4259. В целях
обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы
муниципальных служащих города Свободного в связи с ростом потребительских
цен на товары и услуги, учтена индексация на 4 процента с 01 января 2018 года.
Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1
января 2018 года.

1.4.«О согласовании предельного размера тарифа на услугу «Помывка в
муниципальных банях»
Рассмотрев обращение главы города «О согласовании предельного размера
тарифа на услугу «Помывка в муниципальных банях», для МУП «Бытовые
услуги», в соответствии
с решением Свободненского городского Совета
народных депутатов от 15.05.2009 № 107 «Об утверждении Порядка принятия
решений об установлении цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий
и муниципальных учреждений города Свободного», городской Совет народных
депутатов постановил, согласовать предельный размер тарифа на услугу
«Помывка в муниципальных банях», для МУП «Бытовые услуги» в размере 325
(триста двадцать пять) рублей за одну помывку.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
1.5. «О согласовании перечня имущества безвозмездно передаваемого
из собственности Амурской области (от ГПОАУ АТК) в собственность
муниципального образования «город Свободный»
Необходимость принятия данного проекта постановления обусловлена
обращением
Государственного
профессионального
образовательного
автономного учреждения Амурской области « Амурский технический колледж»
от 04.12.2017 исх. № 01-01-22/1215.
В дальнейшем имущество будет
использоваться с целью организации образовательного процесса в городе,
согласно полномочиям органов местного самоуправления, предусмотренных

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
1.6. «О внесении изменений в постановление «О согласии на передачу
жилых помещений, расположенных по адресу: г. Свободный, ул. Кирова д.
94 в собственность граждан и снос аварийного жилья» в редакции от
09.11.2017 № 74/668
Предлагаемый проект обусловлен необходимостью внесения изменений в
постановление, 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.
1.7. О выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений за
январь 2018 года
Рассмотрев и обсудив информацию Финансового управления администрации
г. Свободного о выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений
за январь 2018 года, городской Совет народных депутатов постановил принять
информацию о выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений за
январь 2018 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 дополнений в Положение «О пенсионном обеспечении за
выслугу лет муниципальных служащих муниципальной службы
г.Свободного и выборных должностных лиц местного самоуправления г.
Свободного»
Предлагаемый проект решения разработан с принятием Постановления
Правительства РФ от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной
информационной системе социального обеспечения», в рамках полномочий
установленных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования
в печатных средствах массовой информации.

2.2. «О внесении дополнений в Положение «О системе оплаты труда и
пенсионного обеспечения выборных должностных лиц местного
самоуправления города»
Предлагаемый проект решения разработан с принятием Постановления
Правительства РФ от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной
информационной системе социального обеспечения», в рамках полномочий
установленных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования
в печатных средствах массовой информации.

2.3. «О внесении дополнений в Положение «О Почетном гражданине
города Свободного».
Предлагаемый проект решения разработан с принятием Постановления
Правительства РФ от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной
информационной системе социального обеспечения», в рамках полномочий
установленных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования
в печатных средствах массовой информации.
2.4. О проведении публичных слушаний по проекту решения городского
Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «город Свободный»
Проект постановления разработан в целях приведения уточнения отдельных
положений Устава в соответствии с Федеральным законом от 30.10.2017 № 299ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», с учетом положений статьи 44 Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
2.5. Об информации о состоянии законности в г. Свободном и вопросам
борьбы с преступностью за 2017 год
Заслушав информацию прокуратуры г.Свободного о состоянии законности
в г. Свободном и вопросам борьбы с преступностью за 2017 год, городской Совет
народных депутатов постановил, информацию прокуратуры г.Свободного о
состоянии законности в г. Свободном и вопросам борьбы с преступностью за
2017 год принять к сведению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

2.6. О награждении Благодарственным письмом
народных депутатов

городского Совета

Рассмотрев обращения государственного бюджетного учреждения
Амурской области «Свободненский комплексный центр социального
обслуживания населения «Лада», автономной некоммерческой организации
«Редакция муниципальной газеты «Зейские огни»», Командования войсковой
части
03415 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 трудовые достижения в сфере социального обслуживания населения,
образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с 25- летием
образования центра:
Барановскую
Жанну Викторовну

социального
работника,
государственного
бюджетного
учреждения
Амурской
области
«Свободненский комплексный центр
социального обслуживания населения
«Лада»

Попову Галину Викторовну

социального
работника,
государственного
бюджетного
учреждения
Амурской
области
«Свободненский комплексный центр
социального обслуживания населения
«Лада»

- за многолетний добросовестный труд в сфере средств массовой информации и в
связи с празднованием Международного женского дня 8 марта:
Карпенко Татьяну Александровну

- заместителя главного редактора по
творческой работе АНО «Редакция

муниципальной
огни»»

газеты

«Зейские

- за высокие показатели в боевой подготовке, активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и в честь празднования Дня Защитника Отечества – 23
февраля
Замотина
Евгения Геннадьевича

начальника
комплектования в/ч 03415

отделения

Мухрыгина
Алексея Александровича

- начальника службы горючего и
смазочных материалов в/ч 03415

Шут
Дмитрия Александровича

начальника
эксплуатационного
отделения в/ч 30415

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2.7. О ходатайстве награждения Почетной грамотой Законодательного
Собрания Амурской области
Рассмотрев обращение коллектива Свободненского вагоноремонтного
завода филиала ООО «Трансвагонмаш», Амурского филиала ПАО «Ростелеком»
о ходатайстве награждения
Почетной грамотой Законодательного Собрания
Амурской области, заключение постоянной комиссии по регламенту, законности,
охране общественного порядка, в соответствии с Положением о Почетной
грамоте Законодательного Собрания Амурской области и Благодарности
председателя Законодательного Собрания Амурской области, утвержденным
постановлением Законодательного Собрания Амурской области 31.01.2013 №
16/32),
городской Совет народных депутатов постановил, обратиться с
ходатайством к Председателю Законодательного Собрания Амурской области о
награждении Почетной грамотой:
- за активное участие в общественной деятельности
профессиональные результаты в сфере машиностроения:
Романенко
Александры Борхановны

и высокие

бухгалтера
Свободненского
вагоноремонтного завода – филиала
ООО «Трансвагонмаш»

- за высокие профессиональные достижения в отрасли связи:
Устименко

- старшего электромеханика литейно –
технического цеха г. Свободный
Межрайонного центра технической
эксплуатации Амурского филиала
ПАО «Ростелеком»

Галины Сергеевны

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Вопросы
хозяйства.

экономики,

архитектуры

и

жилищно-коммунального

3.1. О собираемости финансовых средств за жилищно-коммунальные
услуги и распределении их предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства за 4 квартал 2017 год
Рассмотрев и обсудив информацию ООО «Единый расчетный кассовый
центр» о собираемости финансовых средств за жилищно-коммунальные услуги и
распределении их предприятиям жилищно-коммунального хозяйства за 4 квартал
2017 года, учитывая заключение постоянной депутатской комиссии по вопросам
экономики, архитектуры и ЖКХ,
городской Совет народных депутатов
постановил, принять информацию ООО «Единый расчетный кассовый центр» о
собираемости финансовых средств за жилищно-коммунальные услуги и
распределении их предприятиям жилищно-коммунального хозяйства за 4 квартал
2017 года, к сведению (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Нормативные правовые акты, принятые городским Советом
на 08.02.2018 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

Количество
(за 2018 год)
2
7

Количество
(за VI созыв)
3
264

7

387

1

35

0

2
3

Всего

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

15

691

