
 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(седьмой созыв) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

об итогах двадцать третьего  заседания 
Свободненского городского Совета народных депутатов, 

состоявшегося 02 октября   2019 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Свободный 
2019 год 

 



Двадцать втретье внеочередное заседание Свободненского городского 
Совета народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   02 октября 
2019 года. 
            На заседании городского Совета присутствовало 15 депутатов. В повестку 
было включено 2 основных вопроса. 
 
    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» № 15 

 
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» № 15», 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» № 15».  
          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» № 15» следующие изменения и дополнения: 
1.1 Статью 1 изложить в новой редакции: 

1. Утвердили основные характеристики городского бюджета на 2019 год: 
  1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме             
4 829 752 503,32 рублей; 
  2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 5 005 645 070,03 рублей; 
  3) дефицит городского бюджета в сумме 175 892 566,71 рублей. 
 

2. Утвердили основные характеристики городского бюджета на плановый 
период: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2020 год в 
сумме 4 099 910 724,48 рублей и на 2021 год в сумме 1 638 342 405,48 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета на 2020 год в сумме 
4 099 910 724,48 рублей и на 2021 год в сумме 1 637 570 452,62 рублей;  
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета на 2020 год составит в сумме 
0,00 рублей, прогнозируемый профицит городского бюджета на 2021 год в сумме 
771 952,86 рублей. 
 

1.2 Пункт 2 Статьи 2 изложили в новой редакции: 



Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2019 год в 
сумме 3 389 442 290,74 рублей, на 2020 год в сумме 3 393 169 123,31 рублей, на 
2021 год в сумме 1 023 723 013,36 рублей. 

 
      1.3 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 
3 431 246 457,95 рублей, на 2020 год в сумме 3 393 169 123,31 рублей, на 2021 год 
в сумме 1 023 723 013,36 рублей. 

 
       Приложение №2,9,10,11 изложили в новой редакции (приложение № 1). 
       Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
1.2. О согласовании оказания адресной социальной помощи Первушиной 
Г.А. 
 

Рассмотрев обращение главы города Свободного, в соответствии с пунктом 
2.6 Положения «Об оказании муниципальной адресной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Свободного, утвержденного решением 
городского Совета народных депутатов от 08.02.2013 № 218, городской Совет 
народных депутатов постановил, согласовать оказание адресной социальной 
помощи в виде денежной выплаты в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 
Первушиной Галине Александровне, находящейся в трудной жизненной ситуации 
(отсутствие места жительства в связи с пришедшим в непригодность жилого 
помещения). 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

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 

51 78 

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 117 192 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Ватулин В.П.  
8-(41643)-3-02-30 


