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Семнадцатое   внеочередное заседание Свободненского городского Совета 

народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось    08 июля  2019 года. 
            На заседании городского Совета присутствовало 19 депутатов. В повестку 
было включено 4 основных вопроса. 
 
    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» № 9» 
 

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» № 8», 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» № 9».  

1. Внесли 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» № 9» следующие изменения и дополнения: 

 
1.1. Статью 1 изложили в новой редакции: 

1. Утвердили основные характеристики городского бюджета на 2019 год: 
  1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
4 496 360 915,58 рублей; 
  2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 4 673 640 358,36 рублей; 
  3) дефицит городского бюджета в сумме 177 279 442,78 рублей. 
 

2. Утвердили основные характеристики городского бюджета на плановый 
период: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2020 год в 
сумме 3 839 537 904,83 рублей и на 2021 год в сумме 1 349 545 805,48 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета на 2020 год в сумме 
3 851 550 594,46 рублей и на 2021 год в сумме 1 348 773 852,62 рублей;  
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета на 2020 год составит в сумме 
12 012 689,63 рублей, прогнозируемый профицит городского бюджета на 2021 год 



в сумме 771 952,86 рублей. 
 

1.2. Пункт 1 Статьи 2 изложили в новой редакции: 

Утвердить прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 
городского бюджета на 2019 год в сумме 1 360 912 127,67 рублей, на 2020 год в 
сумме 619 276 673,07 рублей, на 2021 год в сумме 614 619 392,12 рублей. 

 
1.3. Пункт 2 Статьи 2 изложили в новой редакции: 

Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2019 год в 
сумме 3 135 448 787,91 рублей, на 2020 год в сумме 3 220 261 231,76 рублей, на 
2021 год в сумме 734 926 413,36 рублей. 
       

1.4. Пункт 3 Статьи 2 изложили в новой редакции: 

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 
3 177 252 955,12 рублей, на 2020 год в сумме 3 220 261 231,76 рублей, на 2021 год 
в сумме 734 926 413,36 рублей. 

1.5. Пункт 1 Статьи 6 изложили в новой редакции: 

Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 
1 012 719 623,93 рублей, на 2020 год в сумме 527 693 693,63 рублей, на 2021 год в 
сумме 515 253 820,43 рублей. 

1.6 Пункт 2 Статьи 6 изложили в новой редакции: 

 Установили верхний предел муниципального внутреннего долга: 

1) на 1 января 2020 года в сумме 146 284 620,30 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

2) на 1 января 2021 года в сумме 158 297 309,93 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

3) на 1 января 2022 года в сумме 157 525 357,07 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

1.7 Статьи 9 «Резервный фонд администрации города» изложили в новой 
редакции: 

Установили размер резервного фонда администрации города на 2019 год в 
сумме 29 087 860,32 рублей, на 2020 год – 500 000,00 рублей, на 2021 год – 
500 000,00 рублей. 



1.8. Статью 14 изложили в новой редакции: 

Утвердили объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда на 2019 год в сумме 444 520 755,18 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. 

 
 
1.2. «О внесении изменений в  решение Свободненского городского Совета 
народных депутатов от 06.09.2013 №258 «О муниципальном дорожном фонде 
города Свободного» (ред. от  25.11.2013 №8, от 12.11.2015 №109, от 11.08.2016 
№154, от 16.05.2019 №36)  
 

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О проекте решения «О 
внесении изменений в  решение Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 06.09.2013 №258 «О муниципальном дорожном фонде города 
Свободного» (ред. от  25.11.2013 №8, от 12.11.2015 №109, от 11.08.2016 №154, от 
16.05.2019 №36),  Свободненский городской Совет народных депутатов 
постановил, принял решение «О внесении изменений в  решение Свободненского  
городского Совета народных депутатов  от 06.09.2013 №258 «О муниципальном 
дорожном фонде города Свободного» (ред. от  25.11.2013 №8, от 12.11.2015 
№109, от 11.08.2016 №154, от 16.05.2019 №36).  

В соответствии со статьей 179.4  Бюджетного кодекса Российской 
федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава муниципального образования «город Свободный», 
 1. Внесли в Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда города Свободного,   
утвержденный решением  Свободненского городского Совета народных 
депутатов  от 06.09.2013 №258 «О муниципальном  дорожном  фонде  города  
Свободного» (ред. от  25.11.2013 №8, от  12.11.2015 №109, от 11.08.2016 №154, от 
16.05.2019 №36)  следующие  изменения:     

1.1.  В подпункте 8 пункта 2.1. Порядка  слова «не более 12 процентов» 
заменили словами «не более 25 процентов», далее по тексту. 

 Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 Принято постановление Свободненского городского Совета: 

 
1.3. Об отчете о работе контрольно-счетного органа муниципального 
образования «город Свободный» за 2018 год  
 

Заслушав отчет председателя ревизионной комиссии города Свободного 
Харитоновой Е.А. о работе контрольно-счетного органа муниципального 



образования «город Свободный» за 2018 год, городской Совет народных 
депутатов постановил, отчет о работе контрольно-счетного органа 
муниципального образования «город Свободный» за 2018 год принять к сведению 
(отчет – приложение № 1). 

 Настоящее постановление вступало в силу с момента его принятия. 
 

2. Комиссия по бюджету, финансам, налогам и собственности 
 

2.1. О награждении Благодарственным письмом  городского Совета народных 
депутатов  

Рассмотрев ходатайство руководства Свободненской автомобильной школы 
ДОСААФ России о награждении Благодарственным письмом Свободненского 
городского Совета народных депутатов,  в соответствии с Положением  о 
Благодарственном письме Свободненского городского Совета народных депутатов 
и Благодарности председателя Свободненского городского Совета народных 
депутатов утвержденным постановлением № 11/92 от 14.03.2019, городской Совет 
народных депутатов постановил, наградить Благодарственным письмом 
Свободненского городского Совета народных депутатов: 

 
- за многолетний добросовестный труд в сфере образования и в честь 80-

летия образования  Свободненской автомобильной школы ДОСААФ России: 
 
Никитина  
Сергея Феоктистовича 
 

 - мастера производственного 
обучения вождению транспортных 
средств соответствующих категорий и 
подкатегорий, Свободненская 
автомобильная школа ДОСААФ 
России г. Свободный. 
 

  Настоящее постановление вступало в силу со дня его принятия. 
 
 
 
 
 

на 08.07.2019 год: 
 

Постановления Количество  
(за 2019 год) 

Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

34 78 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

38 65 

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 75 150 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Ватулин В.П.  
8-(41643)-3-02-30 
 


