
 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(седьмой созыв) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

об итогах восьмого заседания 
Свободненского городского Совета народных депутатов, 

состоявшегося 25 декабря  2018 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Свободный 
2018 год 

 
 



Восьмое внеочередное заседание Свободненского городского Совета 
народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   25 декабря  2018 года. 
         На заседании городского Совета присутствовали 14 депутатов. В повестку 
было включено 3 основных вопроса. 
 
    1. Комиссия по бюджету, финансам, налогам и собственности 
        

 
Принято решение городского Совета: 
 
1.1. «О проекте решения «О внесении изменений   и   дополнений   в   
решение городского Совета народных депутатов от 18 декабря 2017 года № 
232 «О городском    бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» № 17 
 

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О проекте решения «О 
внесении изменений   и   дополнений   в   решение городского Совета народных 
депутатов от 18 декабря 2017 года № 232 «О городском    бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» № 17», Свободненский городской Совет 
народных депутатов постановил, принять решение «О внесении изменений и 
дополнений в   решение городского Совета народных депутатов от 18 декабря 
2017 года № 232 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» № 17» и внести  следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статью 1 изложить в новой редакции: 
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2018 год: 

  1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
2 443 338 986,15 рублей; 
  2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 620 962 875,74 рублей; 
  3) дефицит городского бюджета в сумме 177 623 889,59 рублей. 
 

2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на плановый 
период: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2019 год в 
сумме 3 394 038 671,00 рублей и на 2020 год в сумме 3 534 731 266,36 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета на 2019 год в сумме 
3 363 629 771,00 рублей и на 2020 год в сумме 3 490 589 666,36 рублей;  
3) прогнозируемый профицит городского бюджета на 2019 год составит в сумме 
30 408 900,00 рублей, на 2020 год в сумме 44 141 600,00 рублей. 
 

1.2. Пункт 2 Статьи 2 изложить в новой редакции: 
Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2018 год в 

сумме 1 701 859 099,32 рублей, на 2019 год в сумме 2 863 708 298,99 рублей, на 
2020 год в сумме 2 979 729 909,80 рублей. 

 
       1.3. Пункт 3 Статьи 2 изложить в новой редакции: 

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год в сумме 



1 703 681 636,31 рублей, на 2019 год в сумме 2 863 708 298,99 рублей, на 2020 год 
в сумме 2 979 729 909,80 рублей. 

 
1.4 Статью 14 изложить в новой редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

на 2018 год в сумме 153 109 950,66 рублей, на 2019 год в сумме 42 815 636,77 
рублей, на 2020 год в сумме 57 481 590,00 рублей. 
 
    Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Приняты  постановления городского Совета: 

 
1.2. «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных по  адресу:   
г. Свободный,   ул. Октябрьская,   д. 30  в собственность граждан и снос 
аварийного жилья» 
 

Рассмотрев обращение  главы города Свободного  «О согласии на передачу 
жилых помещений, расположенных по  адресу:   г. Свободный,   ул. Октябрьская,   
д. 30  в собственность граждан и снос аварийного жилья» в  рамках реализации 
долгосрочного плана комплексного социально- экономического  развития города 
Свободного Амурской области,  городской Совет народных депутатов 
постановил, дать согласие на передачу собственникам жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу, муниципальные жилые помещения в обмен на 
принадлежащие им жилые помещения, согласно приложению №1. Квартиры, 
подлежащие обмену, признаются равноценными. Управлению по использованию 
муниципального имущества и землепользованию Администрации г.Свободного 
заключить с собственниками договоры мены. 

         Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

1.3. «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных по  адресу:   
г. Свободный,   ул.  Чехова,  д. 35  в собственность граждан и снос аварийного 
жилья»         

           Рассмотрев обращение  главы города Свободного  «О согласии на передачу жилых 
помещений, расположенных по  адресу:   г. Свободный,   ул.  Чехова,  д. 35  в 
собственность граждан и снос аварийного жилья» в целях исполнения программы 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории города 
Свободного Амурской области и обеспечения,  жилищных прав собственников жилых 
помещений, городской Совет народных депутатов постановил, дать согласие на 
передачу собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, муниципальные жилые 
помещения в обмен на принадлежащие им жилые помещения, согласно приложению 
№1. Квартиры, подлежащие обмену, признаются равноценными. Управлению по 
использованию муниципального имущества и землепользованию Администрации 
г.Свободного заключить с собственниками договоры мены. 



      Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 

на 25.12.2018 год: 
Постановления Количество  

(за 2018 год) 
Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

42 42 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

27 27 

По вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

2 2 

По образованию, физической 
культуре и социальным вопросам 

0 0 

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

1 1 

По охране окружающей среды и 
вопросам охраны здоровья 

0 0 

Всего 72 72 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Ватулин В.П.  
8-(41643)-3-02-30 
 


