
 

 

 

 

 

                                                             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 «36 767 907,69» заменить суммой «37 789 980,29»; 

в подпункте 1.1.2 сумму «36 594 548,09» заменить суммой «37 883 135,68»; 

подпункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:  

«1.1.3. Дефицит бюджета города в сумме 93 155,39 тыс. рублей.». 

1.1.2. В подпункте 1.2: 

в подпункте 1.2.1 суммы «38 117 000,14» и «37 424 479,92» заменить 

соответственно суммами «37 943 264,91» и «37 755 754,55»; 

в подпункте 1.2.2: 

в абзаце втором сумму «38 117 000,14» заменить суммой «37 943 264,91»; 

в абзаце третьем сумму «37 424 479,92» заменить суммой «37 755 754,55». 

1.2.  Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«2.1. На 2021 год в сумме 93 155,39 тыс. рублей.».  

1.3.  В подпункте 10.1 пункта 10 сумму «4 196 718,70» заменить суммой      

«5 392 070,74». 

1.4.  В пункте 14: 

1.4.1. В подпункте 14.1 сумму «16 408 176,76» заменить суммой 

«17 503 484,91». 

1.4.2. В подпункте 14.2 суммы «16 735 165,96» и «14 636 317,97» заменить 

соответственно суммами «16 561 430,73» и «14 967 589,60». 

1.5.  В пункте 16: 

в абзаце втором сумму «10 153 356,80» заменить суммой «9 984 200,00»; 
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в абзаце третьем сумму «10 153 356,80» заменить суммой «9 984 200,00»; 

в абзаце четвертом сумму «10 153 356,80» заменить суммой «9 984 200,00». 

1.6.  Пункт 18 изложить в новой редакции: 

«18. Привлечь в 2021 году кредиты кредитных организаций и бюджетные 

кредиты из краевого бюджета в целях финансирования дефицита бюджета 

города и погашения муниципальных долговых обязательств в пределах 

сумм, установленных программой муниципальных внутренних 

заимствований города Красноярска на 2021 год и плановый период 2022–

2023 годов.». 

1.7.  Приложение № 1 к решению изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

1.8.  В приложении № 3 к решению: 

в строке с номером 4 слово «Получение» заменить словом «Привлечение»; 

в строке с номером 6 слово «Получение» заменить словом «Привлечение»; 

строку с номером 10 изложить в следующей редакции: 

« 10 904 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в 

собственности городских округов за 

счет средств на казначейских счетах 

для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение получателей средств 

местного бюджета, казначейских 

счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами 

бюджетных и автономных 

учреждений, казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций 

с денежными средствами юридических 

лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и 

автономными учреждениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

1.9.  В приложении № 4 к решению: 

в строке с номером 45 сумму «16 408 176,76» заменить суммой 

«17 430 249,36»; 

в строке с номером 46 сумму «16 408 176,76» заменить суммой 

«17 430 249,36»; 

в строке с номером 47 сумму «16 408 176,76» заменить суммой 

«17 430 249,36»; 

в строке с номером 48 сумму «3 669 229,66» заменить суммой 

«4 691 302,26»; 

в строке с номером 49 сумму «124 480,24» заменить суммой «1 152 080,63»; 

в строке с номером 50 сумму «124 480,24» заменить суммой «1 152 080,63»; 

в строке с номером 51 сумму «75 825,11» заменить суммой «70 297,32»; 
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в строке с номером 52 сумму «75 825,11» заменить суммой «70 297,32»; 

в строке с номером 110 сумму «36 767 907,69» заменить суммой 

«37 789 980,29». 

1.10. В приложении № 5 к решению: 

в строке с номером 45 суммы «16 735 165,96» и «14 636 314,97» заменить 

соответственно суммами «16 561 430,73 и «14 967 589,60»; 

в строке с номером 46 суммы «16 735 165,96» и «14 636 314,97» заменить 

соответственно суммами «16 561 430,73» и «14 967 589,60»; 

в строке с номером 47 суммы «16 735 165,96» и «14 636 314,97» заменить 

соответственно суммами «16 561 430,73» и «14 967 589,60»; 

в строке с номером 48 суммы «5 033 968,86» и «3 556 501,87» заменить 

соответственно суммами «4 860 233,63» и «3 887 776,50»; 

в строке с номером 49 суммы «780 260,98» и «717 093,92» заменить 

соответственно суммами «375 857,50» и «965 050,90»; 

в строке с номером 50 суммы «780 260,98» и «717 093,92» заменить 

соответственно суммами «375 857,50» и «965 050,90»; 

в строке с номером 51 суммы «281 838,06» и «259 021,65» заменить 

соответственно суммами «512 506,31» и «342 339,30»; 

в строке с номером 52 суммы «281 838,06» и «259 021,65» заменить 

соответственно суммами «512 506,31» и «342 339,30»; 

в строке с номером 105 суммы «38 117 000,14» и «37 424 479,92» заменить 

соответственно суммами «37 943 264,91» и «37 755 754,55». 

1.11. В приложении № 6 к решению: 

в строке с номером 623 сумму «2 497 933,45» заменить суммой 

«3 786 521,04»; 

в строке с номером 635 сумму «779 584,23» заменить суммой 

«2 068 171,82»; 

в строке с номером 636 сумму «86 129,97» заменить суммой «279 409,41»; 

в строке с номером 637 сумму «86 129,97» заменить суммой «279 409,41»; 

в строке с номером 638 сумму «86 129,97» заменить суммой «279 409,41»; 

в строке с номером 645 сумму «124 480,24» заменить суммой 

«1 225 316,18»; 

в строке с номером 646 сумму «99 480,24» заменить суммой «1 102 080,63»; 

в строке с номером 647 сумму «99 480,24» заменить суммой «1 102 080,63»; 

в строке с номером 648 сумму «25 000,00» заменить суммой «123 235,55»; 

в строке с номером 649 сумму «25 000,00» заменить суммой «123 235,55»; 

в строке с номером 650 сумму «75 825,11» заменить суммой «70 297,32»; 

в строке с номером 651 сумму «70 825,11» заменить суммой «70 297,32»; 

в строке с номером 652 сумму «70 825,11» заменить суммой «70 297,32»; 

строки с номерами 653 – 654 исключить; 

строки с номерами 655 – 1309 считать строками с номерами 653 – 1307; 

в строке «Итого» сумму «36 594 548,09» заменить суммой «37 883 135,68». 

1.12. В приложении № 7 к решению: 
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в строке с номером 576 суммы «2 599 097,58» и «2 605 852,27» заменить 

соответственно суммами «2 425 362,35» и «2 937 126,90»; 

в строке с номером 585 суммы «1 346 063,61» и «1 498 494,42» заменить 

соответственно суммами «1 172 328,38» и «1 829 769,05»; 

в строке с номером 589 суммы «780 260,98» и «717 093,92» заменить 

соответственно суммами «375 857,50» и «965 050,90»; 

в строке с номером 590 суммы «780 260,98» и «717 093,92» заменить 

соответственно суммами «375 857,50» и «965 050,90»; 

в строке с номером 591 суммы «780 260,98» и «717 093,92» заменить 

соответственно суммами «375 857,50» и «965 050,90»; 

в строке с номером 592 суммы «281 838,06» и «259 021,65» заменить 

соответственно суммами «512 506,31» и «342 339,30»; 

в строке с номером 593 суммы «281 838,06» и «259 021,65» заменить 

соответственно суммами «512 506,31» и «342 339,30»; 

в строке с номером 594 суммы «281 838,06» и «259 021,65» заменить 

соответственно суммами «512 506,31» и «342 339,30»; 

в строке «Итого» суммы «35 231 389,26» и «31 794 707,93» заменить 

соответственно суммами «35 057 654,03» и «32 125 982,56». 

1.13. В приложении № 8 к решению: 

в строке с номером 616 сумму «4 026 095,11» заменить суммой 

«5 314 682,70»; 

в строке с номером 663 сумму «393 298,79» заменить суммой 

«1 681 886,38»; 

в строке с номером 664 сумму «314 483,73» заменить суммой 

«1 603 071,32»; 

в строке с номером 665 сумму «314 483,73» заменить суммой 

«1 603 071,32»; 

в строке с номером 666 сумму «314 483,73» заменить суммой 

«1 603 071,32»; 

в строке с номером 667 сумму «86 129,97» заменить суммой «279 409,41»; 

в строке с номером 668 сумму «86 129,97» заменить суммой «279 409,41»; 

в строке с номером 669 сумму «86 129,97» заменить суммой «279 409,41»; 

в строке с номером 673 сумму «124 480,24» заменить суммой 

«1 225 316,18»; 

в строке с номером 674 сумму «99 480,24» заменить суммой «1 102 080,63»; 

в строке с номером 675 сумму «99 480,24» заменить суммой «1 102 080,63»; 

в строке с номером 676 сумму «25 000,00» заменить суммой «123 235,55»; 

в строке с номером 677 сумму «25 000,00» заменить суммой «123 235,55»; 

в строке с номером 678 сумму «75 825,11» заменить суммой «70 297,32»; 

в строке с номером 679 сумму «70 825,11» заменить суммой «70 297,32»; 

в строке с номером 680 сумму «70 825,11» заменить суммой «70 297,32»; 

строки с номерами 681 – 682 исключить; 

строки с номерами 683 – 2266 считать строками с номерами 681 – 2264; 

в строке «Всего» сумму «36 594 548,09» заменить суммой «37 883 135,68». 
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1.14. В приложении № 9 к решению: 

в строке с номером 594 суммы «3 590 524,60» и «2 761 990,81» заменить 

соответственно суммами «3 416 789,37» и «3 093 265,44»; 

в строке с номером 635 суммы «1 072 827,31» и «985 975,32» заменить 

соответственно суммами «899 092,08» и «1 317 249,95»; 

в строке с номером 636 суммы «1 072 827,31» и «985 975,32» заменить 

соответственно суммами «899 092,08» и «1 317 249,95»; 

в строке с номером 637 суммы «1 072 827,31» и «985 975,32» заменить 

соответственно суммами «899 092,08» и «1 317 249,95»; 

в строке с номером 638 суммы «1 072 827,31» и «985 975,32» заменить 

соответственно суммами «899 092,08» и «1 317 249,95»; 

в строке с номером 639 суммы «780 260,98» и «717 093,92» заменить 

соответственно суммами «375 857,50» и «965 050,90»; 

в строке с номером 640 суммы «780 260,98» и «717 093,92» заменить 

соответственно суммами «375 857,50» и «965 050,90»; 

в строке с номером 641 суммы «780 260,98» и «717 093,92» заменить 

соответственно суммами «375 857,50» и «965 050,90»; 

в строке с номером 642 суммы «281 838,06» и «259 021,65» заменить 

соответственно суммами «512 506,31» и «342 339,30»; 

в строке с номером 643 суммы «281 838,06» и «259 021,65» заменить 

соответственно суммами «512 506,31» и «342 339,30»; 

в строке с номером 644 суммы «281 838,06» и «259 021,65» заменить 

соответственно суммами «512 506,31» и «342 339,30»; 

в строке «Всего» суммы «35 231 389,26» и «31 794 707,93» заменить 

соответственно суммами «35 057 654,03» и «32 125 982,56». 

1.15. В приложении № 10 к решению: 

в строке с номером 1 суммы «4 196 718,70», «1 542 842,18» и «2 653 876,52» 

заменить соответственно суммами «5 392 070,74», «1 736 121,62» и 

«3 655 949,12»; 

в строке с номером 2 суммы «798 284,24»», «86 757,39» и «711 526,85» 

заменить соответственно суммами «1 993 636,28», «280 036,83» и «1 713 599,45»; 

в строке с номером 21 суммы «2 134 899,95», «422 459,50» и «1 712 440,45» 

заменить соответственно суммами «3 330 251,99», «615 738,94» и «2 714 513,05»; 

в строке с номером 27 суммы «721 535,82», «86 129,97» и «635 405,85» 

заменить соответственно суммами «1 916 887,86», «279 409,41» и «1 637 478,45»; 

в строке с номером 28 суммы «720 640,82», «85 234,97» и «635 405,85» 

заменить соответственно суммами «1 915 992,86», «278 514,41» и «1 637 478,45»; 

в строке с номером 29 суммы «247 305,35», «77 000,00» и «170 305,35» 

заменить соответственно суммами «1 442 657,39», «270 279,44» и «1 172 377,95». 

1.16. В приложении № 12 к решению: 

в строке с номером 11 сумму «124 480,24» заменить суммой «1 225 316,18»; 

в строке с номером 12 сумму «75 825,11» заменить суммой «70 297,32»; 

в строке с номером 42 сумму «16 408 176,76» заменить суммой                    

«17 503 484,91». 
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1.17. В приложении № 13 к решению: 

в строке с номером 12 суммы «780 260,98» и «717 093,92» заменить 

соответственно суммами «375 857,50» и «965 050,90»; 

в строке с номером 13 суммы «281 838,06» и «259 021,65» заменить 

соответственно суммами «512 506,31» и «342 339,30»; 

в строке с номером 39 суммы «16 735 165,96» и «14 636 314,97» заменить 

соответственно суммами «16 561 430,73» и «14 967 589,60». 

1.18. Приложение № 14 к решению изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

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 

 
 


