
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 09.08.2016 

№ 3585 «О положениях о структурных подразделениях департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска», Положение об управлении по 

контролю в сфере закупок мэрии города Новосибирска, утвержденное постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 09.07.2019 № 2489 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-

нием Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 745 «О департаменте 

финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уста-

вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 09.08.2016 № 3585 

«О положениях о структурных подразделениях департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от  06.12.2018 № 4383, от 09.07.2019 № 2489, от 23.03.2020 № 1023) 

следующие изменения: 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. Пункт 2.1 признать утратившим силу. 

1.1.2. Пункт 2.5 после слова «процесса» дополнить словами «и бюджетного 

учета». 

1.1.3. Дополнить пунктами 3.1.1, 3.1.2 следующего содержания: 

«3.1.1. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики 

города Новосибирска. 

3.1.2. Обеспечение установления, детализации и определения порядка приме-

нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету города.». 

1.1.4. Дополнить пунктом 3.8.1 следующего содержания: 

«3.8.1. Установление порядка и методики планирования бюджетных ассигно-

ваний при составлении проекта бюджета города.».   

1.1.5. Дополнить пунктом 3.13.1 следующего содержания: 

«3.13.1. Установление порядка доведения бюджетных ассигнований и (или) 

лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств в 

случае установления в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

в решении о бюджете города условий предоставления средств из бюджета города.». 

1.1.6. Пункт 3.23 изложить в следующей редакции: 

«3.23. Проверка в пределах компетенции бюджетной отчетности участников 

бюджетного процесса и бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений.». 

1.1.7. Пункт 3.25 после слова «доходами» дополнить словами «и расходами». 
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1.1.8. Пункт 3.31 после слова «Организация» дополнить словом «техническо-

го». 

1.1.9. Дополнить пунктом 3.31.1 следующего содержания: 

«3.31.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по 

вопросам использования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии.». 

1.2. В приложении 2: 

1.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Организация исполнения и участие в исполнении бюджета города.». 

1.2.2. Дополнить пунктом 2.5 следующего содержания: 

«2.5. Прямое участие в осуществлении операций по казначейским счетам уча-

стников системы казначейских платежей.». 

1.2.3. Пункты 3.4 – 3.6 изложить в следующей редакции:  

«3.4. Установление порядков открытия и ведения лицевых счетов, предусмот-

ренных статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.5. Открытие и ведение лицевых счетов, предусмотренных статьей 220.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.6. Взаимодействие с органами Федерального казначейства при проведении в 

системе казначейских платежей операций участников системы казначейских плате-

жей с денежными средствами и их отражением на соответствующих казначейских 

счетах в порядке, установленном Федеральным казначейством.». 

1.2.4. Пункт 3.7 признать утратившим силу. 

1.2.5. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 

«3.11. Проверка в пределах компетенции бюджетной отчетности участников 

бюджетного процесса и бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений.». 

1.2.6. Пункты 3.13, 3.14 изложить в следующей редакции: 

«3.13. Осуществление полномочий по управлению остатками средств на еди-

ном счете бюджета города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации. 

3.14. Учет операций на лицевых счетах, открытых в департаменте.». 

1.2.7. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции: 

«3.16. Осуществление в соответствии с порядком исполнения бюджета города 

по расходам контроля, предусмотренного Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционирова-

нии оплаты денежных обязательств.». 

1.3. В приложении 3: 

1.3.1. Пункт 2.1 признать утратившим силу. 

1.3.2. Дополнить пунктом 3.1.1 следующего содержания: 

«3.1.1. Участие в разработке основных направлений бюджетной и налоговой 

политики города Новосибирска.». 

1.3.3. Дополнить пунктом 3.8.1 следующего содержания: 

«3.8.1. Проведение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации мониторинга качества финансового менеджмента в порядке, установленном 

приказом начальника департамента.». 

1.3.4. В пункте 4.5 слова «(далее – муниципальное унитарные предприятия)», 

«(далее – муниципальные учреждения)» исключить. 

1.4. В приложении 4: 
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1.4.1. Пункт 2.1 признать утратившим силу. 

1.4.2. Дополнить пунктом 3.1.2 следующего содержания: 

«3.1.2. Участие в разработке основных направлений бюджетной и налоговой 

политики города Новосибирска.». 

1.4.3. Дополнить пунктом 3.9.1 следующего содержания: 

«3.9.1. Обеспечение разработки основных направлений долговой политики го-

рода Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

1.4.4. Дополнить пунктом 3.22.1 следующего содержания: 

«3.22.1. Утверждение в случаях, установленных Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 

из бюджета города и дополнительных соглашений к указанным договорам (соглаше-

ниям), предусматривающих внесение в них изменений или их расторжение.». 

2. Внести в Положение об управлении по контролю в сфере закупок мэрии го-

рода Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 

09.07.2019 № 2489 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

05.11.2019 № 4022, от 23.03.2020 № 1023), следующие изменения: 

2.1. В пункте 2.1 слова «, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» исключить. 

2.2. Дополнить пунктом 3.2.1 следующего содержания: 

«3.2.1. Осуществление контроля за: 

непревышением объема финансового обеспечения, включенного в планы-

графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвер-

жденным и доведенным до заказчика; 

соответствием информации об идентификационных кодах закупок и непревы-

шением объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок, со-

держащихся в предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ информации и до-

кументах, не подлежащих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ форми-

рованию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок.». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
 

 


