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ИНФОРМАЦИЯ 
 

об итогах второго  заседания 
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состоявшегося 03 октября  2018 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Свободный 
2018 год 

 
 



          Второе внеочередное заседание Свободненского городского Совета 
народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   03 октября  2018 года. 
         На заседании городского Совета присутствовали 15 депутатов. В повестку 
было включено 2 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» № 11» 
Рассмотрев обращение исполняющего обязанности 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» № 11», 
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» № 11». 

 Внести 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» № 11» следующие изменения и дополнения: 
 Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2018 год: 
  1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
2 453 033 304,92 рублей; 
  2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 673 217 676,91 рублей; 
  3) дефицит городского бюджета в сумме 220 184 371,99 рублей. 

 
 Утвердить основные характеристики городского бюджета на плановый период: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2019 год в 
сумме 3 479 991 391,00 рублей и на 2020 год в сумме 3 766 092 431,20 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета на 2019 год в сумме 
3 459 582 391,00 рублей и на 2020 год в сумме 3 721 950 831,20 рублей;  
3) прогнозируемый профицит городского бюджета на 2019 год составит в сумме 
20 409 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 44 141 600,00 рублей. 
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 

1) на 1 января 2019 года в сумме 175 032 514,96 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

2) на 1 января 2020 года в сумме 154 623 514,96 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

3) на 1 января 2021 года в сумме 110 481 914,96 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

 



Принято постановление городского Совета 

    1.2. О мероприятиях к 100-летию ВЛКСМ 
Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов А.А. 
Мирошина в связи со 100-летием со дня образования Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи, городской Совет народных депутатов 
постановил, обратиться в администрацию города Свободного с предложением 
подготовить и провести мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ, в том 
числе, выставки тематических материалов в Свободненском городском 
краеведческом музее, библиотеках города, торжественную встречу 
комсомольских поколений с концертной частью. 
 Утвердить обращение депутатов Свободненского городского Совета народных 
депутатов к комсомольцам всех поколений в связи со 100-летием ВЛКСМ. 
  Опубликовать обращение депутатов Свободненского городского Совета 
народных депутатов в газете «Зейские огни». 
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

на 03.10.2018 год: 
 

Постановления Количество  
(за 2018 год) 

Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

23 23 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

1 1 

По вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

0 0 

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 25 25 
 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Ватулин В.П.  
8-(41643)-3-02-30 


