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          Восемьдесят второе заседание Свободненского городского Совета народных 
депутатов (далее – городской Совет) состоялось   14 июня  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» № 5» 
 
       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 
2 856 263 856,49 рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 3 080 711 869,10 рублей; 
3) дефицит городского бюджета в сумме 224 448 012,61 рублей. 
 
Утвердили прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета на 2018 год в сумме 562 381 279,83 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 2 293 882 576,66 рублей, на 2019 год в сумме 2 997 562 271,84 рублей, на 2020 год 
в сумме 3 142 441 282,22 рублей. 

 
Утвердили общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год в сумме 
2 297 989 379,31 рублей, на 2019 год в сумме 2 997 562 271,84 рублей, на 2020 год 
в сумме 3 142 441 282,22 рублей. 

Установили предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 
468 249 106,70 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 179 296 155,58 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

2) на 1 января 2020 года в сумме 146 796 155,58 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 



3) на 1 января 2021 года в сумме 102 514 555,58 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

Утвердили объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда на 2018 год в сумме 124 938 192,69 рублей, на 2019 год в сумме 
42 815 636,77 рублей, на 2020 год в сумме 57 481 590,00 рублей. 

       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 2017 год» 

         Заслушав информацию председателя комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета 
об исполнении городского бюджета за 2017 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 2017 год» принять к сведению. 

 Учесть рекомендации, мотивированное обоснование публичных слушаний 
по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета 
за 2017 год»  

         Рассмотрев годовой отчет об исполнении городского бюджета за 2017 год, 
участники публичных слушаний рекомендуют 

1. Администрации города: 

1.1. Продолжить работу с Правительством Амурской области, Министерством 
финансов Амурской области по привлечению в городской бюджет средств из 
федерального и областного бюджетов для финансирования приоритетных 
направлений социально-экономического развития города; 

1.2. Повысить эффективность бюджетных расходов при условии сохранения 
качества и объёмов муниципальных услуг; 

1.3. Продолжить работу по привлечению инвестиций в экономику города, 
созданию новых рабочих мест. 

 

2. Главным администраторам доходов городского бюджета: 

2.1. Рекомендовать межрайонной ИФНС России №5 по Амурской области 
продолжить работу по реализации предусмотренных действующим 
законодательством мер по обеспечению полноты взыскания имеющейся 
задолженности по платежам в городской бюджет, в том числе по налогу на 
доходы физических лиц; 



2.2. Обеспечить поступление налогов, сборов и других обязательных платежей в 
запланированных объемах, принять меры по сокращению задолженности по их 
уплате и продолжить работу по выявлению резервов увеличения поступлений по 
администрируемым доходам, а также по повышению собираемости платежей в 
городской бюджет; 
2.3. Повысить эффективность управления муниципальным имуществом и 
обеспечить контроль за своевременным и полным поступлением платежей от 
аренды указанного имущества, а также за счет взыскания имеющейся 
задолженности; 
2.4. Осуществлять постоянный мониторинг за своевременным и полным 
поступлением администрируемых доходов в городской бюджет: 

 

3. Главным распорядителям бюджетных средств: 

3.1. Продолжить работу по повышению энергоэффективности и рациональному 
потреблению ресурсов; 

3.2. Привлекать внебюджетные источники, полученные в том числе от 
использования муниципального имущества при оказании платных услуг 
муниципальными учреждениями; 

3.3. Повысить эффективность внутриведомственного контроля за целевым и 
эффективным использованием бюджетных средств и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа; 

3.4. В целях достижения прозрачности бюджетного процесса, обеспечить 
размещение информации, отчетов, нормативных документов на официальном 
сайте города. 

4. Координаторам муниципальных программ (подпрограмм) и участникам 
муниципальных программ при разработке, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ руководствоваться требованиями действующего 
бюджетного законодательства, а также работать над повышением их качества и 
эффективностью предоставления муниципальных услуг. 

Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

          1.3. О проекте решения «Об утверждении отчета об исполнении 
городского бюджета за 2017 год» 

           Рассмотрев обращение главы города Свободного о проекте решения «Об 
утверждении отчета об исполнении городского бюджета за 2017 год», 
Свободненский городской Совет народных депутатов постановил, принять 
решение «Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета за 2017 
год». 



      Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2017 по доходам 
в сумме 1 518 410 384,89 рублей и по расходам в сумме 1 924 524 661,80 рублей с 
дефицитом в сумме 406 114 276,91 рублей. 

Утвердить исполнение: 

по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета по кодам 
классификации доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению № 1; 

по безвозмездным поступлениям городского бюджета по кодам 
классификации доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению №2; 

по главным администраторам доходов городского бюджета, по 
закрепляемым за ними видам (подвидам) доходов бюджета за 2017 год согласно 
приложению №3; 

по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год 
согласно приложению №4; 

по источникам финансирования дефицита городского бюджета за 2017 год 
согласно приложению №5; 

по расходам бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов городского бюджета за 2017 год согласно приложению 
№6; 

по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов городского 
бюджета за 2017 год согласно приложению №7; 

по расходам городского бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2017 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 2017 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 2017 году согласно приложению №10; 

программы муниципальных внутренних заимствований за 2017 год 
согласно приложению №11; 



программы предоставления муниципальных гарантий за 2017 год согласно 
приложения №12. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатных средствах массовой информации. 

 

                                                     
       1.4. О проекте решения «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования  «город 
Свободный»» 

         Проект решения разработан в целях реализации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности и направлен 
на установление минимальных расчетных показателей обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов 
для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной 
инфраструктур, благоустройства территории), а также иных параметров 
градостроительного развития территории муниципального образования городской 
округ – «город Свободный» Амурской области. 

        Нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования городской округ – «город Свободный» Амурской области 
разработаны в соответствии с действующим законодательством. 

       Настоящее решение вступает в силу со дня его официального   
опубликования.                                                                                          

         1.5. О проекте решения  «О внесении дополнения в решение 
Свободненского городского Совета народных депутатов от 12.10.2017 № 219 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2018-2020 годы» (в ред. от 18.12.2017 № 234, от 10.05.2018             
№ 252). 

      Принятие данного проекта решения обусловлено необходимостью внесения 
дополнительного объекта  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 – 124 281,97 руб.).       

         Целью включения объекта имущества, указанного в приложении к решению, 
является активация приватизационных процессов в отношении муниципального 
имущества,  пополнение доходной части местного бюджета, а также 



освобождения органов местного самоуправления от несвойственных функций по 
содержанию и управлению данным имуществом. 

           Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
1.6. Об информации о выплате заработной платы  работникам бюджетных 
учреждений за май 2018 года 
 
         Рассмотрев и обсудив информацию Финансового управления 
администрации г. Свободного о выплате заработной платы работникам 
бюджетных учреждений за май 2018 года, городской Совет народных депутатов, 
принять информацию о выплате заработной платы работникам бюджетных 
учреждений за май  2018 года к сведению (прилагается). 

          Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
    2. Вопросы  регламента, законности, охраны общественного порядка 
 

Приняты постановления городского Совета: 

       2.1. Об отчете о результатах деятельности главы города и 
администрации города Свободного в 2017 году. 
 
      Заслушав ежегодный отчет о результатах деятельности главы  города и 
администрации города Свободного в 2017 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», частью 3 
статьи 28 Устава города Свободного,  городской Совет народных депутатов 
постановил, принять отчет о результатах деятельности главы города и 
администрации города Свободного в 2017 году к сведению. 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  2.2. Об устранении  технической ошибки в  постановлении СГСНД№ 
68/581 от 24.12.2012» 

           Рассмотрев решение Избирательной комиссии города Свободного об 
обращении в Свободненский городской Совет народных депутатов, заключение 
комиссии по регламенту, законности и охране общественного порядка, городской 
Совет народных депутатов постановил, устранить техническую ошибку в 
постановлении № 68/581 от 24.12.2012 «Об утверждении схемы пяти 
двухмандатных округов с обозначением их границ»: 

 - в абзаце 1 раздела «Округ №3» Приложения №1 после слов «Зейская №№ 48-68 
(четная сторона), …» слова «…43-71 (нечетная сторона)» читать «… 45-71 
(нечетная сторона)». 



 Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.  

           Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.   

 

2.3. О награждении Почетной грамотой города Свободного 

       Рассмотрев ходатайство администрации Автономной Некоммерческой 
организации «Санаторий «Свободный»» о награждении Почетной грамотой 
города Свободного, заключение постоянной комиссии по регламенту, законности, 
охране общественного порядка городской Совет народных депутатов постановил, 
наградить Почетной грамотой города Свободного: 

       - за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения:  

        Комарова Александра Михайловича – водителя Автономной 
Некоммерческой Организации «Санаторий «Свободный»». 

           Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
             2.4. О награждении Благодарственным письмом городского Совета 
народных депутатов. 
 
         Рассмотрев ходатайство  администрации муниципального унитарного предприятия 
«Бытовые услуги» о награждении Благодарственным письмом Свободненского 
городского Совета народных депутатов, учитывая заключение постоянной комиссии по 
регламенту, законности, охране общественного порядка, городской Совет народных 
депутатов постановил, наградить Благодарственным письмом Свободненского 
городского Совета народных депутатов: 
       - за высокие профессиональные достижения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и в связи с юбилейным днем рождения: 

Федорова 
Александра Михайловича 

- директора МУП «Бытовые услуги» 
 

  
     Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативные правовые акты, принятые городским Советом 
на 14.06.2018 год: 

 

Постановления Количество  
(за 2018 год) 

Количество 
(за VI созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

26 283 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

28 408 

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 55 731 
 

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


