
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

         ПРОЕКТ 

г. Новосибирск 
 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

города Новосибирска от 

21.12.2016 № 321 «О бюджете 

города Новосибирска на 2017 

год и плановый период 2018 и 

2019 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 21.12.2016 

№ 321 «О бюджете города Новосибирска на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 

25.04.2017 № 393, от 19.06.2017 № 433) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 

2017 год: 

1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска в сумме 

37 608 168,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 

14 614 880,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска в сумме  

40 043 909,2 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города Новосибирска в сумме 2 435 740,8 тыс. 

рублей.». 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 

2018 год и на 2019 год: 

1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска на 2018 год в 

сумме 38 598 396,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 

сумме 14 749 412,1 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 38 502 381,2 тыс. рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 14 336 236,9 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска на 2018 год в 

сумме 39 395 760,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 630 000,0 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 39 619 557,8 тыс. рублей, в 
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том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 280 000,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города Новосибирска на 2018 год в сумме 797 363,6 

тыс. рублей и на 2019 год в сумме 1 117 176,6 тыс. рублей.». 

1.3. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга города 

Новосибирска: 

1) на 1 января 2018 года в сумме 19 079 672,5 тыс. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

2) на 1 января 2019 года в сумме 19 877 036,1 тыс. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 

рублей, и на 1 января 2020 года в сумме 20 994 212,7 тыс. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 

рублей.». 

1.4. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 

394 954,7 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 407 335,7 тыс. рублей и на 2019 год в 

сумме 407 947,7 тыс. рублей.». 

1.5. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Установить предельный объем муниципального долга на 2017 год в 

сумме 22 993 288,1 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 23 848 984,5 тыс. рублей и 

на 2019 год в сумме 24 166 144,3 тыс. рублей.». 

1.6. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

на 2017 год в сумме 1 363 791,3 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 1 592 837,0 

тыс. рублей и на 2019 год в сумме 1 592 837,0 тыс. рублей.». 

1.7. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 

 на 2017 год в сумме 14 513 139,0 тыс. рублей, в том числе субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в 

сумме 14 513 139,0 тыс. рублей; 

 на 2018 год в сумме 14 749 012,1 тыс. рублей, в том числе субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в 

сумме 14 749 012,1 тыс. рублей; 

 на 2019 год в сумме 14 335 836,9 тыс. рублей, в том числе субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в 

сумме 14 335 836,9 тыс. рублей.». 

1.8. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Утвердить размер резервного фонда мэрии города Новосибирска: 

на 2017 год в сумме  17 473,2 тыс. рублей, в том числе на предупреждение 

и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 

3 737,5 тыс. рублей; 

на 2018 год в сумме 220 260,5 тыс. рублей, в том числе на предупреждение 

и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 
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30 000,0 тыс. рублей; 

на 2019 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.». 

1.9. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда города Новосибирска на 2017 год в сумме 4 592 293,9 тыс. 

рублей, на 2018 год в сумме 4 101 836,5 тыс. рублей и на 2019 год в сумме  

3 663 203,4 тыс. рублей.». 

1.10. Пункт 33 изложить в следующей редакции: 

«33. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения в 

2017 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города 

Новосибирска, связанными с особенностями исполнения бюджета города 

Новосибирска, являются: 

1) изменение бюджетной классификации расходов без изменения целевого 

направления расходования бюджетных средств при изменении установленного 

порядка применения бюджетной классификации; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета города Новосибирска, между 

разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов бюджета, а так же между главными распорядителями средств бюджета 

города Новосибирска в случае исполнения решений налоговых органов о 

взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, решений 

уполномоченных органов о наложении административных штрафов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города;  

3) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета города Новосибирска, разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 

бюджетов в целях реализации отдельных государственных полномочий, 

предусмотренных законами Новосибирской области от 19.10.2006 № 41-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления городского округа города 

Новосибирска отдельными государственными полномочиями Новосибирской 

области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий 

граждан», от 10.12.2013 № 411-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 

отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», от 02.10.2014 № 469-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 

отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по 

созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», от 24.11.2014 № 490-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области отдельными государственными полномочиями по обеспечению граждан 
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жилыми помещениями»; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета города Новосибирска, разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 

бюджетов в целях расходования субсидии на реализацию мероприятий по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 

программы Новосибирской области «Управление государственными финансами 

в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области от 15.07.2013 № 309-п. 

 5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 

бюджетов, в пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

бюджетных средств для отражения софинансирования расходных обязательств в 

целях выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов.  

6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета города Новосибирска, разделами, 

подразделами, целевыми статьями (в том числе путем переименования и (или) 

введения новых) и видами расходов классификации расходов бюджета, 

связанных с изменением распределения межбюджетных трансфертов, 

утвержденных сводной бюджетной росписью и решением о бюджете города, без 

изменения целевого назначения межбюджетных трансфертов, а так же в случае 

изменения получателя бюджетных средств.». 

1.11. Приложения 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 изложить 

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

правовой и кадровой работы 

мэрии 

 

Маслова М. А. 

 

 

 

 


