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ИНФОРМАЦИЯ 
 

об итогах третьего заседания 
Свободненского городского Совета народных депутатов, 

состоявшегося 01 ноября  2018 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Свободный 
2018 год 

 
 



          Четвертое внечередное заседание Свободненского городского Совета 
народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   01 ноября  2018 года. 
         На заседании городского Совета присутствовали 16 депутатов. В повестку 
был включен 1 основной вопрос. 
 

    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» № 13». 

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» № 
13», 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» № 13»: 

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2018 год: 
  1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
2 354 651 338,25 рублей; 
  2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 574 759 568,12 рублей; 
  3) дефицит городского бюджета в сумме 220 108 229,87 рублей. 

 
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на плановый 

период: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2019 год в 
сумме 3 413 085 671,00 рублей и на 2020 год в сумме 3 534 025 711,20 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета на 2019 год в сумме 
3 382 676 771,00 рублей и на 2020 год в сумме 3 489 884 111,20 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 1 Статьи 2 изложить в новой редакции: 

Утвердить прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 
городского бюджета на 2018 год в сумме 668 033 066,12 рублей, на 2019 год в 
сумме 530 330 372,01 рублей, на 2020 год в сумме 555 001 356,56 рублей. 

 
1.3. Пункт 2 Статьи 2 изложить в новой редакции: 



Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2018 год в 
сумме 1 686 618 272,13 рублей, на 2019 год в сумме 2 882 755 298,99 рублей, на 
2020 год в сумме 2 979 024 354,64 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 2018 год в сумме 
1 690 787 824,48 рублей, на 2019 год в сумме 2 882 755 298,99 рублей, на 2020 год 
в сумме 2 979 024 354,64 рублей. 

 
1.5 Пункт 1 Статьи 6 изложить в новой редакции: 

1. Установить предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 
543 036 706,06 рублей, на 2019 год в сумме 433 787 194,50 рублей, на 2020 год в 
сумме 451 451 718,33 рублей. 

1.6 Статью 14 изложить в новой редакции: 

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
на 2018 год в сумме 158 794 477,64 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. 

на 01.11.2018 год: 
 

Постановления Количество  
(за 2018 год) 

Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

29 29 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

11 11 

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 41 41 
 



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


