
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

         ПРОЕКТ 

г. Новосибирск 
 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

города Новосибирска от 

23.12.2020 № 70 «О бюджете 

города Новосибирска на 

2021 год и плановый период 

2022 и 2023 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 23.12.2020 

№ 70 «О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 

21.04.2021 № 117, от 30.06.2021 № 155) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 

2021 год: 

1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска в сумме 

56 859 392,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 

27 962 842,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска в сумме  

57 659 920,3 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города Новосибирска в сумме 800 528,0 тыс. 

рублей.». 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 

2022 год и на 2023 год: 

1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска на 2022 год в 

сумме 54 711 069,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 

сумме 25 335 889,7 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 54 970 318,6 тыс. рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 25 707 139,4 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска на 2022 год в 



 

сумме 55 511 069,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 762 551,5 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 55 670 318,6 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 508 551,5 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города Новосибирска на 2022 год в сумме 

800 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 700 000,0 тыс. рублей.». 

1.3. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 

463 017,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 455 901,0 тыс. рублей и на 2023 год в 

сумме 455 901,0 тыс. рублей.». 

1.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 

 на 2021 год в сумме 27 959 748,9 тыс. рублей, в том числе субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в 

сумме 27 959 748,9 тыс. рублей; 

 на 2022 год в сумме 25 335 289,7 тыс. рублей, в том числе субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в 

сумме 25 335 289,7 тыс. рублей; 

 на 2023 год в сумме 25 706 539,4 тыс. рублей, в том числе субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в 

сумме 25 706 539,4 тыс. рублей.». 

1.5. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Утвердить размер резервного фонда мэрии города Новосибирска: 

на 2021 год в сумме 30 617,0 тыс. рублей, в том числе на предупреждение 

и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 

28 971,8 тыс. рублей; 

на 2022 год в сумме 208 008,8 тыс. рублей, в том числе на предупреждение 

и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 

30 000,0 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 323 913,9 тыс. рублей, в том числе на предупреждение 

и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 

30 000,0 тыс. рублей.». 

1.6. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда города Новосибирска на 2021 год в сумме 7 528 174,0 тыс. 

рублей, на 2022 год в сумме 6 171 843,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме  

7 013 250,5 тыс. рублей.». 

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

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

 


