
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

09.08.2016 № 3585 «О положениях о структурных подразделениях департамен-

та финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска» и Положение 

об управлении по контролю в сфере закупок мэрии города Новосибирска, ут-

вержденное постановлением 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», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 745 «О депар-

таменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска», руково-

дствуясь Уставом 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) сле-

дующие изменения: 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. Пункт 3.24 изложить в следующей редакции: 

«3.24. Размещение информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федера-

ции.». 

1.1.2. Пункт 3.32 изложить в следующей редакции: 

«3.32. Проведение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации мониторинга качества финансового менеджмента в порядке, установ-

ленном приказом начальника департамента.». 

1.1.3. В пункте 4.8 слово «законодательством» заменить словами «норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска». 

1.2. В приложении 2: 

1.2.1. Пункт 2.3 признать утратившим силу. 

1.2.2. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 

«3.12. Размещение информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федера-

ции.». 

1.2.3. Пункт 3.17 изложить в следующей редакции: 
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«3.17. Проведение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации мониторинга качества финансового менеджмента в порядке, установ-

ленном приказом начальника департамента.». 

1.2.4. В пункте 4.8 слово «законодательством» заменить словами «норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска». 

1.3. В приложении 3: 

1.3.1. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Размещение информации на едином портале бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.». 

1.3.2. Пункт 3.9 признать утратившим силу. 

1.3.3. В пункте 4.8 слово «законодательством» заменить словами «норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска». 

1.4. В приложении 4: 

1.4.1. Пункт 2.6 признать утратившим силу. 

1.4.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Подготовка предложений о привлечении источников финансирования 

дефицита бюджета города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.». 

1.4.3. В пункте 3.4 слова «финансовых ресурсов» заменить словом 

«средств». 

1.4.4. Пункты 3.7, 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Разработка программ муниципальных внутренних и внешних заимст-

вований. 

3.8. Организация эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

1.4.5. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 

«3.11. Размещение информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федера-

ции.». 

1.4.6. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции: 

«3.21. Проведение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации мониторинга качества финансового менеджмента в порядке, установ-

ленном приказом начальника департамента.». 

1.4.7. В пункте 4.8 слово «законодательством» заменить словами «норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска». 

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

города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибир-

ска от 09.07.2019 № 2489 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска 

от 05.11.2019 № 4022), следующие изменения: 

2.1. Дополнить пунктом 3.9.1 следующего содержания: 
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«3.9.1. Проведение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации мониторинга качества финансового менеджмента в порядке, установ-

ленном приказом начальника департамента.». 

2.2. Дополнить пунктом 3.12.1 следующего содержания: 

«3.12.1. Размещение информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федера-

ции.». 

2.3. В пункте 4.8 слово «законодательством» заменить словами «норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и му-

ниципальными правовыми актами города Новосибирска». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


