
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

От 23.06.2016                                                       № 229

   

г. Новосибирск 
 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

города Новосибирска от 

23.12.2015 № 115 «О бюджете 

города Новосибирска на 2016 

год и плановый период 2017 и 

2018 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 

о бюджетном процессе в городе Новосибирске, утвержденным решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750, руководствуясь статьей 35 

Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 

№ 115 «О бюджете города Новосибирска на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 

26.04.2016 № 187) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 

2016 год: 

1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска в сумме 

35 221 504,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 

12 470 538,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска в сумме  

36 427 821,5 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города Новосибирска в сумме 1 206 317,0 тыс. 

рублей.». 

1.2. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2016 год в сумме 

351 589,3 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 327 800,7 тыс. рублей и на 2018 год в 

сумме 327 800,7 тыс. рублей.». 

1.3. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Установить предельный объем муниципального долга на 2016 год в 

сумме 22 750 966,4 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 23 025 626,1 тыс. рублей и 

на 2018 год в сумме 23 631 919,5 тыс. рублей.». 
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1.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

на 2016 год в сумме 1 260 679,1 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 1 392 837,0 

тыс. рублей и на 2018 год в сумме 1 503 835,3 тыс. рублей.». 

1.5. Абзац второй пункта 23 изложить в следующей редакции: 

«на 2016 год в сумме 12 469 833,1 тыс. рублей, в том числе субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в 

сумме 12 469 833,1 тыс. рублей;». 

1.6. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить размер резервного фонда мэрии города Новосибирска: 

на 2016 год в сумме 64 825,8 тыс. рублей, в том числе на предупреждение 

и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 

27 101,1 тыс. рублей; 

на 2017 год в сумме 161 318,8 тыс. рублей, в том числе на предупреждение 

и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 

30 000,0 тыс. рублей; 

на 2018 год в сумме 290 322,3 тыс. рублей, в том числе на предупреждение 

и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 

30 000,0 тыс. рублей.». 

1.7. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда города Новосибирска на 2016 год в сумме 3 123 060,6 тыс. 

рублей, на 2017 год в сумме 2 300 292,2 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 

2 387 369,8 тыс. рублей.». 

1.8. Пункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28. Установить, что дебиторская задолженность по платежам в бюджет 

города Новосибирска признается безнадежной к взысканию и списывается 

главным администратором соответствующих доходов бюджета города 

Новосибирска в порядке, определенном главным администратором доходов 

бюджета города Новосибирска в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации.». 

1.9. Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 изложить 

соответственно в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15 к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике. 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

                                         Д. В. Асанцев 

 Мэр города Новосибирска 

 

 

 

А. Е. Локоть 



 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра 

 

Буреев Б. В.  

Начальник департамента 

финансов и налоговой 

политики мэрии 

 

Веселков А. В. 

Начальник департамента 

экономики, стратегического 

планирования и 

инвестиционной политики 

 

Уткина Л. А. 

Начальник правового 

департамента 

 

Маслова М. А. 

 

 

 

 


