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ИНФОРМАЦИЯ 
 

об итогах восемьдесят четвертого заседания 
Свободненского городского Совета народных депутатов, 

состоявшегося 18 июля 2018 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Свободный 
2018 год 

 
 



          Восемьдесят третье заседание Свободненского городского Совета народных 
депутатов (далее – городской Совет) состоялось   18 июля  2018 года. 
         На заседании городского Совета присутствовали 14 депутатов. В повестку 
было включен 1 основной вопрос. 
 
 1. Вопросы 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» №6 
        
       Внесено в порядке законодательной инициативы главой города. В 
соответствии с  решением Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 18 декабря 2017 года № 232 «О городском бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» внесены следующие изменения, и 
дополнения согласно которым основные характеристики городского бюджета на 
2018 год составили: 

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
2 935 153 085,04 рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 3 159 637 953,65 рублей; 
3) дефицит городского бюджета в сумме 224 484 868,61 рублей. 
 
 Утвердили основные характеристики городского бюджета на плановый период: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2019 год в 

сумме 3 645 014 762,27 рублей и на 2020 год в сумме 3 697 593 872,52 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета на 2019 год в сумме 

3 612 514 762,27 рублей и на 2020 год в сумме 3 653 312 272,52 рублей;  
3) прогнозируемый профицит городского бюджета на 2019 год составит в сумме 

32 500 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 44 281 600,00 рублей. 
 
 
Утвердили прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета на 2018 год в сумме 562 561 122,79 рублей, на 2019 год в сумме 
530 330 372,01 рублей, на 2020 год в сумме 555 001 356,56 рублей. 

 
Утвердили прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2018 год в 

сумме 2 372 591 962,25 рублей, на 2019 год в сумме 3 114 684 390,26 рублей, на 2020 год 
в сумме 3 142 592 515,96 рублей. 

 
Утвердили общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год в сумме 
2 376 701 495,60 рублей, на 2019 год в сумме 3 114 684 390,26 рублей, на 2020 год 
в сумме 3 142 592 515,96 рублей. 



Установили предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 
468 428 949,66 рублей, на 2019 год в сумме 433 787 194,50 рублей, на 2020 год в 
сумме 451 451 718,33 рублей. 

Установили верхний предел муниципального внутреннего долга: 

1) на 1 января 2019 года в сумме 179 333 011,58 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

2) на 1 января 2020 года в сумме 146 833 011,58 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

3) на 1 января 2021 года в сумме 102 551 411,58 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

       Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Нормативные правовые акты, принятые городским Советом 
на 18.07.2018 год: 

 

Постановления Количество  
(за 2018 год) 

Количество 
(за VI созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

28 285 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

30 410 

Об экономике, архитектуре и ЖКХ 
 

1 35 

О здравоохранении, социальной 
защите и экологии 

0 2 

Об образовании, делам молодежи, 
культуре, спорте и СМИ 

 3 

Всего 59 735 
 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Макарова А.Д.  
8-(41643)-3-02-30 


