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ИНФОРМАЦИЯ 
 

об итогах четырнадцатого  заседания 
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г. Свободный 
2019 год 

 
 



 
 
Четырнадцатое  внеочередное заседание Свободненского городского 

Совета народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   29 мая  2019 
года. 
            На заседании городского Совета присутствовали 16 депутатов. В повестку 
было включено 5 основных вопросов. 
 
    1. Комиссия по бюджету, финансам, налогам и собственности 
        

 
Приняты  решения городского Совета: 
 
1.1. «О внесении изменений   и   дополнений   в   решение городского Совета 
народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 12 «О городском    бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» № 6» 
 

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О проекте решения «О 
внесении изменений   и   дополнений   в   решение городского Совета народных 
депутатов от 21 декабря 2018 года № 12 «О городском    бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» № 6», Свободненский городской Совет 
народных депутатов постановил, принять решение «О внесении изменений и 
дополнений в   решение городского Совета народных депутатов от 21 декабря 
2018 года № 12 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» № 6».  

1. Внести в решение городского Совета народных депутатов от 21 
декабря 2018 года № 12 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» № 6» следующие изменения и дополнения: 

 
4.1 Статью 1 изложить в новой редакции: 
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год: 
  1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 

4 104 730 726,99 рублей; 
  2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 4 215 623 293,70 

рублей; 
  3) дефицит городского бюджета в сумме 110 892 566,71 рублей. 
 
4.2 Пункт 1 Статьи 2 изложить в новой редакции: 
Утвердить прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета на 2019 год в сумме 1 060 901 296,23 рублей, на 2020 год в 
сумме 619 276 673,07 рублей, на 2021 год в сумме 614 619 392,12 рублей. 

 
4.3 Пункт 1 Статьи 6 изложить в новой редакции: 
1. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 

777 181 357,91 рублей, на 2020 год в сумме 527 693 693,63 рублей, на 2021 год в 
сумме 515 253 820,43 рублей. 



 
4.4 Пункт 2 Статьи 6 изложить в новой редакции: 
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
1) на 1 января 2020 года в сумме 79 897 744,23 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 
2) на 1 января 2021 года в сумме 82 265 730,72 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 
3) на 1 января 2022 года в сумме 81 493 777,86 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 
 
4.5 Статью 14 изложить в новой редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

на 2019 год в сумме 233 358 651,96 рублей, на 2020 год в сумме 38 600 000,00 
рублей, на 2021 год в сумме 38 600 000,00 рублей. 

 
    Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

2.Комиссия по регламенту, законности и охране общественного порядка 

2.1. Об отчете главы муниципального образования, о результатах своей 
деятельности, о результатах деятельности администрации города Свободного за 
2018 год. 
 

Заслушав ежегодный отчет главы муниципального образования, о 
результатах своейдеятельности, о результатах деятельности администрации 
города Свободного за 2018 год, 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 главы муниципального образования, о результатах своей деятельности, о 
результатах деятельности администрации города Свободного за 2018 года к 
сведению. 

 
           Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
2.2. О принятии мер по сохранению Центральной библиотеки имени 
Н.К.Крупской  
 

Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 
09.10.1992 № 3612-I к полномочиям органов местного самоуправления города в 
области культуры относятся организация библиотечного обслуживании 
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» (в ред. от 03.06.2016) каждый гражданин имеет право на 
библиотечное обслуживание, при этом право граждан на библиотечное 
обслуживание обеспечивается созданием государственной и муниципальной сети 
общедоступных библиотек. Органы местного самоуправления не вправе 



принимать решения и осуществлять действия, которые влекут ухудшения 
материально-технического обеспечения действующих библиотек, находящихся на 
бюджетном финансировании, их перевода в помещения, не соответствующие 
требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного 
обслуживания.    

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5 Устава города Свободного городской Совет народных 
депутатов постановил, рекомендовать администрации города Свободного: 

1) принять меры по сохранению Центральной библиотеки имени Н.К. 
Крупской и организации ее непрерывной деятельности в целях реализации права 
граждан на библиотечное обслуживание;     

2) проработать вопрос о сохранении Центральной библиотеки имени Н.К. 
Крупской в помещении по адресу: ул. Карла Маркса, дом 12;     

3) в случае принятия решения о переводе Центральной библиотеки имени 
Н.К. Крупской в иное помещение осуществить данный перевод библиотеки в 
отремонтированное помещение, соответствующее требованиям Федерального 
закона «О библиотечном деле» и Своду правил «СНиП 31-06-2009 
«Общественные здания и сооружения», утвержденного приказом министерства 
регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/10.     

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

2.3. О внесении изменений в постановление № 1/5 от 27.09.2018 «О численном 
составе постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам, налогам и 
собственности» 

В соответствии со статьей 13 Регламента Свободненского городского 
Совета народных депутатов,  Положением о постоянных комиссиях городского 
Совета народных депутатов, на основании заявления депутата Ягелева Олега 
Михайловича, городской Совет народных депутатов постановил, внести 
изменения в постановление № 1/5 от 27.09.2018 «О численном составе 
постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам, налогам и 
собственности»: изменить численный состав постоянной депутатской комиссии 
по бюджету, финансам, налогам и собственности и установить его в количестве  7 
депутатов. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 

2.4. О внесении изменений в постановление № 1/17  от 27.09.2018 «О составе 
постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам, налогам и 
собственности» 

 
В соответствии со статьей 20 Устава города Свободного, статьями 11, 13, 15 

Регламента Свободненского городского Совета народных депутатов,  
Положением о постоянных комиссиях городского Совета народных депутатов и 
на основании заявления депутата Ягелева Олега Михайловича, городской Совет 
народных депутатов постановил, внести изменения в постановление № 1/17 от 
27.09.2018 «О составе постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам, 
налогам и собственности» и включить в состав постоянной депутатской комиссии 



по бюджету, финансам, налогам и собственности депутата Ягелева Олега 
Михайловича. 

 Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 
 

 
на 29.05.2019 год: 

 
Постановления Количество  

(за 2019 год) 
Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

29 73 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

29 56 

По вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

2 4 

По образованию, физической 
культуре и социальным вопросам 

0 0 

По культуре, работе с молодежью, 
средствам массовой информации и 
информационным технологиям 

1 2 

По охране окружающей среды и 
вопросам охраны здоровья 

0 0 

Всего 61 135 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Ватулин В.П.  
8-(41643)-3-02-30 
 


