
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.07.2017                                           №  1281 

 
г. Свободный 

 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
города от 22.06.2017 № 1055  

 

 
 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях реализации Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «город Свободный», утвержденного решением 
Свободненского городского Совета народных депутатов от 10 апреля 2012 
г. N 163,  

 
 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Внести  в раздел II «Основные этапы разработки проекта 

городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период» 
Порядка формирования проекта городского бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением  
администрации г. Свободного от 22.06.2017 №1055 «О порядке 
формирования проекта городского бюджета на очередной год и плановый 
период» следующие изменения: 

1) пункт 2.1. дополнить подпунктом следующего содержания:  
«в) не позднее 16 октября текущего финансового года одобряет проект 

решения о городском бюджете на очередной финансовый год  и плановый 
период;» 

2) в подпункте а) пункта 2.2. слова «до 20 октября» заменить на 
«до 10 октября»; 

3) в подпункте б) пункта 2.2. слова «до 25 октября» заменить на 
«до 10 октября»;  

4) в подпункте б) пункта 2.2. абзац 2 «одобряет проект решения о 
городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период» -  
исключить; 

5) подпункт в) пункта 2.4. дополнить абзацем следующего 
содержания:  



«предварительные итоги социально-экономического развития города за 
январь - август текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития города за текущий финансовый год.»; 

6) первый абзац подпункта г) пункта 2.4.  «предварительные итоги 
социально-экономического развития города за январь - август текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
города за текущий финансовый год» -  исключить; 

7) в подпункте 2) пункта 2.4. слова «до 13 октября» заменить на 
«до 01 октября»; 

8) в подпункте 3) пункта 2.4. слова «до 25 октября» заменить на 
«до 10 октября»; 

9) в подпункте а) пункта 2.5. слово «утвержденный» заменить на 
слово «прогнозный»; 

10) в подпункте в) пункта 2.6. абзац 2 «информацию об 
эксплуатационной длине железнодорожных путей (включая 
железнодорожные линии) общего пользования в городском округе;» - 
исключить. 
 

 2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «город Свободный». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на    

первого заместителя главы администрации города  А.С. Поповича. 
 

 
 
Исполняющий обязанности  
главы города Свободного                     А.С. Попович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Аналитическо-правовое управление 
администрации города                                  __________ _________________ «__» _____2017 г. 
 
Подлежит информационному обмену: Да, Нет. 
 
Рассылка: 
Первый заместитель главы администрации города Свободного  
Управлению по делам ГО и ЧС г. Свободного Амурской области  
МАОУ ДПО «УЦ ГОЧС» г. Свободного Амурской области  
Управление образования администрации г. Свободного 
Отдел культуры администрации г. Свободного 
Отдел ФК и спорта администрации г. Свободного 
Отдел экономического развития и поддержки предпринимательства администрации г. 
Свободного 
Управление по использованию муниципального имущества и землепользованию 
администрации г. Свободного 
Управление ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного 
Финансовое управление администрации г. Свободного 
МКУ «Управление СОАЗ г. Свободный» 
МКУ «Стройсервис» 
МКУ «Жилищный центр» 
Аналитическо– правовое управление администрации города (для опубликования на сайте) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Исполнитель 
 
_____________________   ___________________ 
 
« ______» ____________ 2017 г. (30203) 
 


