
 

 

 

 

 

                                                             Проект 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений в решение Красноярского  

городского Совета депутатов от 15.12.2020 № 9-131 

«О бюджете города на 2021 год и плановый период  

2022 – 2023 годов» 

 

 

 

На основании статей 28 и 69 Устава города Красноярска Красноярский 

городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Красноярского городского Совета депутатов 

от 15.12.2020 № 9-131 «О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022–

2023 годов» следующие изменения: 

1.1.  В пункте 1:  

1.1.1. В подпункте 1.1: 

в подпункте 1.1.1 сумму «36 912 907,69» заменить суммой «36 767 907,69»; 

в подпункте 1.1.2 сумму «36 482 302,84» заменить суммой «36 594 548,09»; 

в подпункте 1.1.3 сумму «430 604,85» заменить суммой «173 359,60». 

1.2.  В подпункте 2.1 пункта 2 сумму «430 604,85» заменить суммой 

«173 359,60». 

1.3.  В подпункте 10.1 пункта 10 сумму «4 160 973,45» заменить суммой 

«4 196 718,70». 

1.4.  В пункте 11 сумму «2 784 856,78» заменить суммой «2 639 856,78». 

1.5.  В подпункте 14.1 пункта 14 сумму «16 553 176,76» заменить суммой 

«16 408 176,76». 

1.6.  В абзаце третьем пункта 28 сумму «1 609 464,78» заменить суммой 

«1 685 964,78». 

1.7.  В приложении № 1 к решению: 

в строке с номером 17 сумму «85 195,15» заменить суммой «342 440,40»; 

в строке с номером 18 сумму «-49 156 196,69» заменить суммой                   

«-49 011 196,69»; 

в строке с номером 19 сумму «-49 156 196,69» заменить суммой                    

«-49 011 196,69»; 

в строке с номером 20 сумму «-49 156 196,69» заменить суммой                   

«-49 011 196,69»; 
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в строке с номером 21 сумму «-49 156 196,69» заменить суммой                   

«-49 011 196,69»; 

в строке с номером 22 сумму «49 241 391,84» заменить суммой 

«49 353 637,09»; 

в строке с номером 23 сумму «49 241 391,84» заменить суммой 

«49 353 637,09»; 

в строке с номером 24 сумму «49 241 391,84» заменить суммой 

«49 353 637,09»; 

в строке с номером 25 сумму «49 241 391,84» заменить суммой 

«49 353 637,09»; 

в строке с номером 26 сумму «-430 604,85» заменить суммой «-173 359,60». 

1.8.  В приложении № 4 к решению: 

в строке с номером 45 сумму «16 553 176,76» заменить суммой 

«16 408 176,76»; 

в строке с номером 46 сумму «16 553 176,76» заменить суммой 

«16 408 176,76»; 

в строке с номером 47 сумму «16 553 176,76» заменить суммой 

«16 408 176,76»; 

в строке с номером 103 сумму «1 881 247,30» заменить суммой 

«1 736 247,30»; 

в строке с номером 106 сумму «1 000 000,00» заменить суммой 

«855 000,00»; 

в строке с номером 107 сумму «1 000 000,00» заменить суммой 

«855 000,00»; 

в строке с номером 110 сумму «36 912 907,69» заменить суммой 

«36 767 907,69». 

1.9.  В приложении № 6 к решению: 

в строке с номером 22 сумму «20 178 631,70» заменить суммой 

«20 256 435,70»; 

в строке с номером 89 сумму «9 013 459,47» заменить суммой 

«9 069 763,47»; 

в строке с номером 118 сумму «59 000,00» заменить суммой «60 304,00»; 

в строке с номером 119 сумму «59 000,00» заменить суммой «60 304,00»; 

в строке с номером 120 сумму «59 000,00» заменить суммой «60 304,00»; 

в строке с номером 121 сумму «50 435,45» заменить суммой «105 435,45»; 

в строке с номером 122 сумму «50 435,45» заменить суммой «105 435,45»; 

в строке с номером 123 сумму «11 250,00» заменить суммой «66 250,00»; 

в строке с номером 214 сумму «884 077,87» заменить суммой «905 577,87»; 

в строке с номером 228 сумму «18 444,37» заменить суммой «39 944,37»; 

в строке с номером 229 сумму «18 444,37» заменить суммой «39 944,37»; 

в строке с номером 230 сумму «18 444,37» заменить суммой «39 944,37»; 

в строке с номером 623 сумму «2 463 492,20» заменить суммой 

«2 497 933,45»; 

в строке с номером 628 сумму «44 526,31» заменить суммой «78 967,56»; 
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в строке с номером 632 сумму «44 373,81» заменить суммой «78 815,06»; 

в строке с номером 633 сумму «44 373,81» заменить суммой «78 815,06»; 

в строке с номером 634 сумму «44 373,81» заменить суммой «78 815,06»; 

в строке с номером 773 сумму «147 537,42» заменить суммой «292 537,42»; 

в строке с номером 774 сумму «147 537,42» заменить суммой «292 537,42»; 

в строке с номером 775 сумму «147 537,42» заменить суммой «292 537,42»; 

в строке с номером 794 сумму «200 000,00» заменить суммой «55 000,00»; 

в строке с номером 795 сумму «200 000,00» заменить суммой «55 000,00»; 

в строке с номером 796 сумму «200 000,00» заменить суммой «55 000,00»; 

в строке «Итого» сумму «36 482 302,84» заменить суммой «36 594 548,09». 

1.10. В приложении № 8 к решению: 

в строке с номером 616 сумму «3 990 349,86» заменить суммой 

«4 026 095,11»; 

в строке с номером 663 сумму «358 857,54» заменить суммой «393 298,79»; 

в строке с номером 686 сумму «19 373,81» заменить суммой «53 815,06»; 

в строке с номером 687 сумму «19 373,81» заменить суммой «53 815,06»; 

в строке с номером 688 сумму «19 373,81» заменить суммой «53 815,06»; 

в строке с номером 689 сумму «19 373,81» заменить суммой «53 815,06»; 

в строке с номером 690 сумму «19 373,81» заменить суммой «53 815,06»; 

в строке с номером 691 сумму «19 373,81» заменить суммой «53 815,06»; 

в строке с номером 698 сумму «1 548 640,36» заменить суммой 

«1 549 944,36»; 

в строке с номером 708 сумму «772 474,91» заменить суммой «773 778,91»; 

в строке с номером 709 сумму «772 474,91» заменить суммой «773 778,91»; 

в строке с номером 710 сумму «772 474,91» заменить суммой «773 778,91»; 

в строке с номером 711 сумму «59 000,00» заменить суммой «60 304,00»; 

в строке с номером 712 сумму «59 000,00» заменить суммой «60 304,00»; 

в строке с номером 713 сумму «59 000,00» заменить суммой «60 304,00»; 

в строке с номером 847 сумму «17 808 951,09» заменить суммой 

«17 885 451,09»; 

в строке с номером 855 сумму «16 832 877,88» заменить суммой 

«16 909 377,88»; 

в строке с номером 894 сумму «7 968 051,33» заменить суммой 

«8 044 551,33»; 

в строке с номером 895 сумму «7 968 051,33» заменить суммой 

«8 044 551,33»; 

в строке с номером 896 сумму «7 910 267,31» заменить суммой 

«7 965 267,31»; 

в строке с номером 917 сумму «50 435,45» заменить суммой «105 435,45»; 

в строке с номером 918 сумму «50 435,45» заменить суммой «105 435,45»; 

в строке с номером 919 сумму «11 250,00» заменить суммой «66 250,00»; 

в строке с номером 945 сумму «18 444,37» заменить суммой «39 944,37»; 

в строке с номером 946 сумму «18 444,37» заменить суммой «39 944,37»; 

в строке с номером 947 сумму «18 444,37» заменить суммой «39 944,37»; 
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в строке с номером 948 сумму «18 444,37» заменить суммой «39 944,37»; 

в строке с номером 1160 сумму «147 537,42» заменить суммой «292 537,42»; 

в строке с номером 1161 сумму «147 537,42» заменить суммой «292 537,42»; 

в строке с номером 1162 сумму «147 537,42» заменить суммой «292 537,42»; 

в строке с номером 1181 сумму «200 000,00» заменить суммой «55 000,00»; 

в строке с номером 1182 сумму «200 000,00» заменить суммой «55 000,00»; 

в строке с номером 1183 сумму «200 000,00» заменить суммой «55 000,00»; 

в строке «Всего» сумму «36 482 302,84» заменить суммой «36 594 548,09». 

1.11. В приложении № 10 к решению: 

в строке с номером 1 суммы «4 160 973,45» и «1 507 096,93» заменить 

соответственно суммами «4 196 718,70» и «1 542 842,18»; 

в строке с номером 3 суммы «2 850 814,82» и «908 465,15» заменить 

соответственно суммами «2 886 560,07» и «944 210,40»; 

в строке с номером 6 суммы «1 861 171,61» и «919 735,54» заменить 

соответственно суммами «1 862 475,61» и «921 039,54»; 

в строке с номером 14 суммы «772 474,91» и «209 169,04» заменить 

соответственно суммами «773 778,91» и «210 473,04»; 

в строке с номером 15 суммы «772 474,91» и «209 169,04» заменить 

соответственно суммами «773 778,91» и «210 473,04»; 

после строки с номером 19 дополнить строкой с номером 20 следующего 

содержания: 

« 20 Реконструкция средней 

общеобразовательной школы № 47 

(проектирование) 

1 304,00 1 304,00   

 

 

»; 

строки с номерами 20 – 60 считать строками с номерами 21 – 61; 

в строке с номером 21 суммы «2 100 458,70» и «388 018,25» заменить 

соответственно суммами «2 134 899,95» и «422 459,50»; 

строки с номерами 22, 23 изложить в следующей редакции: 

« 22 ПОДПРОГРАММА «ВОВЛЕЧЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИЙ В 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

78 815,06 78 815,06 0,00  

 23 Главный распорядитель - департамент 

градостроительства администрации 

города Красноярска, муниципальный 

заказчик - МКУ города Красноярска 

"УКС" 

78 815,06 78 815,06 0,00  

 

 

 

»; 

 после строки с номером 25 дополнить строкой с номером 26 следующего 

содержания: 

« 26 Инженерное сооружение по укреплению 

склона на участке в районе жилых 

домов по ул. Дачная,37 – ул. 2-ая 

Огородная,25 (проектирование) 

34 441,25 34 441,25   

 

 

»; 
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строки с номерами 26 – 61 считать строками с номерами 27 – 62. 

1.12. В приложении № 12 к решению: 

в строке с номером 39 сумму «1 000 000,00» заменить суммой «855 000,00»; 

в строке с номером 42 сумму «16 553 176,76» заменить суммой 

«16 408 176,76». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, собственности и экономическому развитию. 

 

 

Председатель  

Красноярского городского  

Совета депутатов                 

 
                                        Н.В. Фирюлина 

  Глава  

  города Красноярска 

 

 
                                   С.В. Еремин 

 
 


