
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 

проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» (далее – проект решения о бюджете города Новосибирска на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов). 

Проект решения о бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города Новосибирска, решениями Совета депутатов города Новосибирска 

от 09.10.2007 № 750 «О Положении о бюджетном процессе в городе Новосибирске», 

от 20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в 

городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений 

городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска». 

Постановление мэрии города Новосибирска от 27.10.2020 № 3275 «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» было опубликовано в Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска от 28.10.2020 № 48 и размещено на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Публичные слушания по проекту решения о бюджете города Новосибирска на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов проведены 12 ноября 2020 года. 

В процессе проведения публичных слушаний экспертом было предложено 

внести изменения в проект решения о бюджете города Новосибирска на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов в связи с принятием на сессии 

Законодательного Собрания депутатов Новосибирской области 05.11.2020 решения 

об увеличении единого норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения для городских округов с 10 до 

16,5%. Также Эксперт выразил мнение, поддержав позицию начальника 

департамента финансов и налоговой политики мэрии об отклонении предложений 

жителей города. 

В целях приведения формулировки пунктов 23, 27, 28 текста проекта решения 

о бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в 

соответствие с федеральным законодательством в приложении к настоящему 

заключению изложены предложения эксперта. 

 

 

 

 



  

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение: 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения о 

бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения о 

бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решениями Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750 «О 

Положении о бюджетном процессе в городе Новосибирске», от 20.06.2018 № 642 «О 

Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и 

признании утратившими силу отдельных решений городского Совета 

Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска». 

3. Проект решения о бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов получил положительную оценку и рекомендуется к 

принятию Советом депутатов города Новосибирска с учетом предложений эксперта. 

 

 

Председатель оргкомитета                             Б. В. Буреев 

 

 

Секретарь оргкомитета                         В. О. Хрубилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение к заключению о результатах 

публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О бюджете 

города Новосибирска на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов»  

 

 

 

Предложения эксперта по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска 

«О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

№ Структурная единица 

проекта 

Редакция структурной единицы проекта  Мотивированное 

обоснование 
 

1 2 3 4 

1 Пункт 23 Изложить пункт в следующей редакции: 

«Утвердить, что остатки средств бюджета города 

Новосибирска на начало 2021 года: 

в объеме бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда, не 

использованных в 2020 году, направляются на 

увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда, а также в 

объеме до 100 000,0 тыс. рублей могут  

направляться в 2021 году на покрытие временных 

кассовых разрывов и на увеличение бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени 

муниципального образования муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих муниципальных 

контрактов оплате в 2020 году; 

в объеме превышения общей суммы заимствований 

города Новосибирска, над общей суммой средств, 

направленных на финансирование дефицита 

местного бюджета, и объемов погашения долговых 

обязательств города Новосибирска по итогам 2020 

года направляются в 2021 году на осуществление 

выплат, сокращающих долговые обязательства 

муниципального образования.». 

В целях приведения 

формулировки в 

соответствие с 

федеральным 

законодательством 

2 Пункт 27 Изложить пункт в следующей редакции: 

«Установить, что не использованные по состоянию 

на 1 января 2021 года межбюджетные трансферты, 

полученные в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, поступившие из бюджетов других 

уровней в бюджет города Новосибирска, подлежат 

возврату в доход бюджета, из которого они были 

ранее предоставлены.» 

В целях приведения 

формулировки в 

соответствие с 

федеральным 

законодательством 



  

1 2 3 4 

3 Пункт 28 Изложить пункт в следующей редакции: 

«Установить, что заключение и оплата 

муниципальными казенными учреждениями 

муниципальных контрактов, иных договоров 

(соглашений), исполнение которых осуществляется 

за счет средств бюджета города Новосибирска, 

производятся в пределах доведенных им лимитов 

бюджетных обязательств в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов, и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

Обязательства по муниципальным контрактам, 

иным договорам (соглашениям), исполнение 

которых осуществляется за счет средств бюджета 

города Новосибирска, принятые муниципальными 

казенными учреждениями сверх доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 

санкционированию департаментом финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска.». 

 

В целях приведения 

формулировки в 

соответствие с 

федеральным 

законодательством 

___________ 

 
 

 


