СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(шестой созыв)

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах восемьдесят шестого заседания
Свободненского городского Совета народных депутатов,
состоявшегося 08 августа 2018 года

г. Свободный
2018 год

Восемьдесят шестое заседание Свободненского городского Совета
народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось 08 августа 2018 года.
На заседании городского Совета присутствовали 15 депутатов. В повестку
было включено 12 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» № 7»
Внесено в порядке законодательной инициативы и.о. главы 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
2 361 120 535,52 рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 580 944 907,51 рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 219 824 371,99 рублей.
Утвердили основные характеристики городского бюджета на плановый период:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2019 год в сумме
3 479 991 391,00 рублей и на 2020 год в сумме 3 766 092 431,20 рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета на 2019 год в сумме 3 447 491 391,00
рублей и на 2020 год в сумме 3 721 810 831,20 рублей;
3) прогнозируемый профицит городского бюджета на 2019 год составит в сумме
32 500 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 44 281 600,00 рублей.

Утвердили прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов
городского бюджета на 2018 год в сумме 593 303 499,35 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 1 767 817 036,17 рублей, на 2019 год в сумме 2 949 661 018,99 рублей, на
2020 год в сумме 3 211 091 074,64 рублей.
Утвердили общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год в сумме
1 771 931 769,52 рублей, на 2019 год в сумме 2 949 661 018,99 рублей, на 2020 год
в сумме 3 211 091 074,64 рублей.

Установили предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме
489 226 603,69 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 174 672 514,96 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
2) на 1 января 2020 года в сумме 142 172 514,96 рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
3) на 1 января 2021 года в сумме 97 890 914,96 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
Установили объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2018
год в сумме 7 295 597,43 рублей, на 2019 год – 11 936 192,09 рублей, на 2020 год –
11 919 357,45 рублей.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
1.2. «Об утверждении условий приватизации объекта муниципального
имущества
Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы города «Об
утверждении условий приватизации объекта муниципального имущества»,
городской Совет народных депутатов постановил принять решение «Об
утверждении условий приватизации объекта муниципального имущества».
Гараж общей площадью – 51,4 кв.м. по адресу г. Свободный ул. 50 лет
Октября, 28
Продажа путем реализации преимущественного права выкупа в порядке,
предусмотренном
федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Покупатель - ИП Ралько Сергей Степанович
Начальная цена 1 200 000 (Один миллион двести тысяч рублей), в том числе
стоимость земельного участка под объектом 290 000 (Двести девяносто тысяч
рублей).
Рассрочка платежа 5 лет с момента заключения договора купли-продажи.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
1.3. Об установлении величины порогового значения размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего
гражданина, и величины порогового значения стоимости имущества,
находящегося в собственности гражданина и в собственности членов его
семьи (в собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда»
Проект постановления разработан во исполнение Закона Амурской области
от 23.11.2012 года №119-03 «О порядке определения размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, и о порядке
признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» в
целях обеспечения полномочий муниципального образования, установленных
подпунктами 2 пункта 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, и
принятия решения о признании семьи или одиноко проживающего гражданина
малоимущими, путем сравнения расчетных величин дохода заявителя или
одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества с пороговым
значением дохода и стоимости имущества.
В соответствии с пп. 10.4 Методических рекомендаций для органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в
целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным
нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма - при утверждении
пороговых значений дохода необходимо определить периодичность, с которой
будет производиться их пересмотр; рекомендуемая периодичность составляет 1
год.
Пороговое значение размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда города Свободного составит 2 939,4 рублей в месяц.
Настоящее решение вступило в силу со дня опубликования в средствах
массовой информации.
Приняты постановления городского Совета
1.4. «О внесении изменений в постановление «О согласии на передачу жилых
помещений, расположенных по адресу: г. Свободный, ул. 40 лет Октября д.
71 в собственность граждан и снос аварийного жилья» в редакции от
14.03.2018 № 78/717
Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы города
Свободного «О внесении изменений в постановление «О согласии на передачу
жилых
помещений, расположенных по
адресу: г. Свободный,

ул. 40 лет Октября д. 71 в собственность граждан и снос аварийного жилья» в
редакции от 14.03.2018 № 78/717 в целях исполнения программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Свободного
Амурской области и обеспечения
жилищных прав собственников жилых
помещений, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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. 40 лет Октября
д. 71 в собственность граждан и снос аварийного жилья» в редакции от
14.03.2018 № 78/717 следующего содержания:
Приложение
№
1
к
постановлению
дополнить
строками
7, 8,9,10,11,12,13,14 .
Настоящее постановление вступило в силу со дня его принятия.
1.5. «О проведении мероприятий по исполнению судебных решений».
Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы города
Свободного «О проведении мероприятий по исполнению судебных решений»»,
Свободненский
городской
Совет
народных
депутатов
постановил,
Администрации города Свободного рекомендовать предусмотреть в бюджете
муниципального образования «город Свободный» на 2018 год денежные средства
на проведение мероприятий по исполнению судебных решений и возбужденных
исполнительных производств на сумму 2 476 597,00 рублей.
В отношении Администрации города Свободного принято 8 решений
Свободненского городского суда по искам прокурора об обязании ликвидировать
строительный мусор и остатки, образовавшиеся на местах ветхих и аварийных
домов по адресам: Амурская область, г. Свободный, ул. Кузнечная, 48, ул.
Ударная, 73, ул. Комарова, 24, ул. Днепровского, 26, пер. Механический, 20, ул.
Шатковская, 79, ул. Локомобильная, 4, ул. Загородняя, 69. Решения приняты
судом к немедленному исполнению.
Согласно локальных смет расходов общая потребность денежных средств на
ликвидацию строительного мусора и остатков, образовавшихся на местах ветхих
и аварийных домов по принятым решениям суда – составляет 2 476 597,00 рублей.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
1.6. О предоставлении государственных и муниципальных услуг жителям
города Свободного в 2017 году и планах на 2018 год.
Заслушав информацию ГАУ «МФЦ Амурской области» в городе
Свободном, городской Совет народных депутатов, постановил информацию
многофункционального центра о предоставлении государственных и
муниципальных услуг жителям города Свободного в 2017 году и планах на 2018
год, принять к сведению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

1.7. О выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений за
июль 2018 года
Рассмотрев и обсудив информацию Финансового управления
администрации г. Свободного о выплате заработной платы работникам
бюджетных учреждений за июль 2018 года, городской Совет народных депутатов
постановил, принять информацию о выплате заработной платы работникам
бюджетных учреждений за июль 2018 года к сведению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

2. Вопросы по регламенту, законности и охране общественного порядка
Приняты постановления городского Совета:
2.1. О награждении Благодарственным письмом городского Совета
народных депутатов
Рассмотрев ходатайство
общества с ограниченной ответственностью
«Теплоинвест», ГБУЗ АО «Свободненская больница», ГОАУ «Свободненская
специальная
(коррекционная)
школа
интернат»
о
награждении
Благодарственным письмом Свободненского городского Совета народных
депутатов, городской Совет народных депутатов постановил, наградить
Благодарственным письмом Свободненского городского Совета народных
депутатов:
- за многолетний и добросовестный труд, активное участие в обеспечении
теплоснабжения города Свободного:
Ткачеву
Алену Вячеславовну

- лаборант химического анализа ООО
«Теплоинвест»

Щербину
Любовь Петровну

- лаборант химического анализа ООО
«Теплоинвест»

Салмина
Вячеслава Николаевича

- машинист (кочегар) котельной ООО
«Теплоинвест»

Суслина
Владимира Алексеевича

- машинист (кочегар) котельной ООО
«Теплоинвест»

Попова
Андрея Николаевича

- машинист (кочегар) котельной
ООО «Теплоинвест»

- за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения г. Свободного и
в связи с Днем города:
Гулевич
Марину Владимировну

- заведующий детским отделением
врач - педиатр

ГБУЗ АО «Свободненская больница»
Добрынину
Ирину Константиновну

- врач – терапевт
женской консультации
ГБУЗ АО «Свободненская больница»

Мустафину
Нину Никифоровну

- медицинская сестра палатная
травматологического центра 2 уровня
ГБУЗ АО «Свободненская больница»

Федюрина
Валентина Михайловича

- водитель автомобиля СМП
отделения
скорой
медицинской
помощи
ГБУЗ АО «Свободненская больница»

Шляйсер
Татьяну Павловну

- лаборант
патологоанатомического отделения
ГБУЗ АО «Свободненская больница»

- за добросовестный труд в сфере образования и в честь Международного Дня
учителя:
Синчук
Елену Александровну

- воспитатель ГОАУ «Свободненская
специальная (коррекционная) школа интернат»

- за многолетний добросовестный труд в сфере образования и в честь
международного Дня учителя:
Карася
Вячеслава Анатольевича

-учителя
истории
ГОАУ
«Свободненская
специальная
(коррекционная) школа - интернат»

Настоящее постановление вступило в силу со дня его официального
опубликования.
2.2. О награждении Почетной грамотой города Свободного
Рассмотрев ходатайство администрации ООО «Силуэт» магазин №40 о
награждении Почетной грамотой города Свободного, городской Совет народных
депутатов постановил, наградить Почетной грамотой города Свободного:
- за достижение высоких результатов в трудовой деятельности в сфере торговли,
активное участие в благотворительной и общественной деятельности :

Васильеву
Нину Александровну

Рыжакову
Татьяну Михайловну

Кулеш
Ирину Геннадьевну

директора общества с ограниченной
ответственностью «Силуэт» магазин
№40

главного бухгалтера общества с
ограниченной
ответственностью
«Силуэт» магазин №40

продавец общества с ограниченной
ответственностью «Силуэт» магазин
№40

Настоящее постановление вступило в силу со дня его принятия.
2.3. О присвоении звания «Почетный гражданин города Свободного»
Рассмотрев ходатайство профессионального образовательного учреждения
«Свободненская
автомобильная
школа
Общероссийской
общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» о присвоении звания «Почетный гражданин города
Свободного, заключение администрации города Свободного, заключение
постоянной комиссии по регламенту, законности, охране общественного порядка,
руководствуясь Положением о Почетном гражданине города Свободного,
утвержденным решением городского Совета народных депутатов № 67 от
15.09.2010 (в редакции решений от 05.08.2011 № 127, от 13.07.2012 № 180, от
01.08.2012 № 181, от 01.11.2012 № 198, от 09.06.2016 № 143), городской Совет
народных депутатов постановил, присвоить звание «Почетный гражданин города
Свободного» Круку Валентину Ивановичу.
Настоящее постановление вступило в силу со дня его принятия.
3. Вопросы по экономике, архитектуры и жилищно-коммунальному
хозяйству
3.1. О собираемости финансовых средств за жилищно-коммунальные услуги
и распределении их предприятиям жилищно-коммунального хозяйства за II
квартал 2018 года

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 II квартал
2018 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 II квартал
2018 года, к сведению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

на 09.08.2018 год:
Постановления

Количество
(за 2018 год)
1
2
О регламенте, законности и охране 33
общественного порядка
О бюджете, финансам, налогам и 36
собственности
Об экономике, архитектуре и ЖКХ
2
О здравоохранении, социальной 0
защите и экологии
Об образовании, делам молодежи,
культуре, спорте и СМИ
Всего
71

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

Количество
(за VI созыв)
3
290
416
36
2
3
747

