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ИНФОРМАЦИЯ 
 

об итогах двадцатого  заседания 
Свободненского городского Совета народных депутатов, 

состоявшегося 29 августа   2019 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Свободный 
2019 год 

 



Двадцатое внеочередное заседание Свободненского городского Совета 
народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   29 августа  2019 года. 
            На заседании городского Совета присутствовало 14 депутатов. В повестку 
было включено 2 основных вопроса. 
 
    1. Комиссия по бюджету, финансам, налогам и собственности 
        

 
Принято  решение 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» № 12» 
 

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» № 12», 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» № 12» 

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» № 21» следующие изменения и дополнения: 

 
 Утвердили основные характеристики городского бюджета на 2019 год: 

  1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
4 870 060 511,49 рублей; 
  2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 5 045 953 078,20 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 3 970 870 962,93 рублей и на 2021 год в сумме 1 349 545 805,48 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета на 2020 год в сумме 
3 970 870 962,93 рублей и на 2021 год в сумме 1 348 773 852,62 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 1 Статьи 2 изложить в новой редакции: 
Утвердить прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета на 2019 год в сумме 1440 310 212,58 рублей, на 2020 год в 



сумме 706 741 601,17 рублей, на 2021 год в сумме 614 619 392,12 рублей. 
 

1.3. Пункт 2 Статьи 2 изложить в новой редакции: 
Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2019 год в 

сумме 3 429 750 298,91 рублей, на 2020 год в сумме 3 264 129 361,76 рублей, на 
2021 год в сумме 734 926 413,36 рублей. 
 
      1.4. Пункт 3 Статьи 2 изложить в новой редакции: 

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 
3 471 554 466,12 рублей, на 2020 год в сумме 3 264 129 361,76 рублей, на 2021 год 
в сумме 734 926 413,36 рублей. 

 
1.5. Пункт 1 Статьи 6 изложить в новой редакции: 
 1. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 

1 055 352 888,97 рублей, на 2020 год в сумме 594 330 084,91 рублей, на 2021 год в 
сумме 515 253 820,43 рублей. 

 
1.6 Пункт 2 Статьи 6 изложить в новой редакции: 
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
1) на 1 января 2020 года в сумме 144 897 744,23 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 
2) на 1 января 2021 года в сумме 144 897 744,23 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 
3) на 1 января 2022 года в сумме 144 125 791,37 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 
 
1.7 Пункт 4 Статьи 8 изложить в новой редакции: 
Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов (без учета расходов 

городского бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение) на 2020 год в сумме 17 996 075,48 рублей и на 2021 год в сумме 
30 857 177,11 рублей. 

 
1.8 Статью 9 «Резервный фонд администрации города» изложить в новой 

редакции: 
Установить размер резервного фонда администрации города на 2019 год в 

сумме 81 318 880,32 рублей, на 2020 год – 500 000,00 рублей, на 2021 год – 
500 000,00 рублей. 
     

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

на 2019 год в сумме 505 163 809,66 рублей, на 2020 год в сумме 44 937 963,00 
рублей, на 2021 год в сумме 38 600 000,00 рублей. 

 
2.  Приложения №1,2,6,7,9,10,11 изложить в новой редакции (приложение № 

1). 



      Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Принято постановление городского Совета 
 
1.2. «О согласовании вывода в ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжение 
и водоотведения на территории муниципального образования «город 
Свободный»» 

Рассмотрев обращение главы администрации города Свободного, во 
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 июля 2017г. 
№1556-р «Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-
экономического развития г. Свободный Амурской области», Свободненский 
городской Совет народных депутатов постановил, дать согласие администрации 
города Свободного на организацию в соответствии с законодательством мероприятий по 
выводу в ремонт на период 2019-2020 годов объектов теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, расположенных на территории муниципального образования «город 
Свободный» и включенных в концессионные соглашения (согласно приложению № 1), в 
целях их модернизации, реконструкции и ремонта. 

          Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 

на 29.08.2019 год: 
 

Постановления Количество  
(за 2019 год) 

Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

44 88 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

45 72 

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 92 167 
 
Заместитель председателя  



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


