
 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(седьмой созыв) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

об итогах двадцать второго  заседания 
Свободненского городского Совета народных депутатов, 

состоявшегося 20 сентября   2019 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Свободный 
2019 год 

 



Двадцать второе внеочередное заседание Свободненского городского 
Совета народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   20 сентября 
2019 года. 
            На заседании городского Совета присутствовало 15 депутатов. В повестку 
был включен 1 основной вопрос. 
 
    1. Комиссия по бюджету, финансам, налогам и собственности 
        

 
Приняты  решения городского Совета: 
 

1.1. 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» № 14 

 
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» № 14», 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» № 14».  
          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» № 14» следующие изменения и дополнения: 

1.1 Статью 9 «Резервный фонд администрации города» изложить в новой 
редакции: 

Установить размер резервного фонда администрации города на 2019 год в 
сумме 63 619 308,95 рублей, на 2020 год – 500 000,00 рублей, на 2021 год – 
500 000,00 рублей. 

1.2 Пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) в размере не превышающем 70 процентов цены муниципального контракта, но 
не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчиков на 
соответствующий финансовый год, по муниципальным контрактам на 
выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства муниципальной собственности города 
Свободного, заключаемого на сумму, превышающую 600,0 млн.рублей». 
 

1.3 Статью 14 изложить в новой редакции: 



Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
на 2019 год в сумме 492 939 492,40 рублей, на 2020 год в сумме 59 982 963,00 
рублей, на 2021 год в сумме 38 600 000,00 рублей. 

 

 Приложение № 9,10 изложить в новой редакции (приложение № 1). 

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 

на 20.09.2019 год: 
 

Постановления Количество  
(за 2019 год) 

Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

63 107 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

49 76 

По вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

3 5 

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 115 190 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Ватулин В.П.  
8-(41643)-3-02-30 


