СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(шестой созыв)

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах восемьдесят седьмого заседания
Свободненского городского Совета народных депутатов,
состоявшегося 30 августа 2018 года

г. Свободный
2018 год

Восемьдесят седьмое заседание Свободненского городского Совета
народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось 30 августа 2018 года.
На заседании городского Совета присутствовали 13 депутатов. В повестку
было включено 3 основных вопроса.
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» № 8»
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
2 386 572 599,01 рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 606 396 971,00 рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 219 824 371,99 рублей.

2. 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
3 458 742 391,00 рублей и на 2020 год в сумме 3 721 950 831,20 рублей;
3) прогнозируемый профицит городского бюджета на 2019 год составит в
сумме 21 249 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 44 141 600,00 рублей.
Утвердили прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов
городского бюджета на 2018 год в сумме 614 895 167,04 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 1 771 677 431,97 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
1 775 821 984,32 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
503 118 148,26 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 153 423 514,96 рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
3) на 1 января 2021 года в сумме 109 281 914,96 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
Утвердили объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда на 2018 год в сумме 132 272 140,82 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. «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных по адресу:
г. Свободный ул. Кирова, д. 92 в собственность граждан и снос аварийного
жилья»
Рассмотрев обращение исполняющего главы города Свободного
«О согласии на передачу жилых помещений, расположенных по адресу: г.
Свободный, ул. Кирова, д. 92 в собственность граждан и снос аварийного
жилья» в целях исполнения программы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда на территории города Свободного Амурской области и
обеспечения, жилищных прав собственников жилых помещений, 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. Квартиры, подлежащие обмену,
признаются равноценными. Управлению по использованию муниципального
имущества и землепользования заключить с собственниками договоры мены.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Вопросы по регламенту, законности и охране общественного порядка
Приняты постановления городского Совета:
2.1. О награждении Почетной грамотой города Свободного
Рассмотрев ходатайство АНО «Редакция муниципальной газеты «Зейские огни»
о награждении Почетной грамотой города Свободного, городской Совет
народных депутатов постановил, наградить Почетной грамотой города
Свободного:
- за заслуги в сфере экономики и активное участие в благотворительной и
общественной деятельности и в связи с празднованием 104- летия городской
печати г. Свободного:

Ежову
Татьяну Ивановну

главного бухгалтера Автономной
некоммерческой
организации
«Редакция муниципальной газеты
«Зейские огни»»

Настоящее постановление вступило в силу со дня его принятия.

на 30.08.2018 год:
Постановления

Количество
(за 2018 год)
1
2
О регламенте, законности и охране 34
общественного порядка
О бюджете, финансам, налогам и 38
собственности
Об экономике, архитектуре и ЖКХ
2
О здравоохранении, социальной 0
защите и экологии
Об образовании, делам молодежи,
культуре, спорте и СМИ
Всего
74

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

Количество
(за VI созыв)
3
291
418
36
2
3
750

