
О внесении изменений в Порядок составления проекта бюджета города 

Новосибирска, установленный постановлением мэрии города Новосибирска от 

20.03.2017 № 1072 
 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок составления проекта бюджета города Новосибирска, 

установленный постановлением мэрии города Новосибирска от 20.03.2017 

№ 1072 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 25.10.2017 

№ 4830, от 01.07.2019 № 2390, от 11.09.2019 № 3414), следующие изменения:  

1.1. В пункте 2.1 слово «(уточнения)» исключить, дополнить словами «про-

екта бюджета». 

1.2. Пункт 2.2 признать утратившим силу. 

1.3. Подпункт 3.2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«перечень правовых актов (проектов правовых актов) мэрии города Ново-

сибирска, регулирующих предоставление из бюджета города Новосибирска 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учре-

ждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.».  

1.4. В абзаце четвертом подпункта 3.2.4 слова «о предварительных» заме-

нить словом «об». 

1.5. Подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.3.1. Разрабатывает среднесрочный прогноз.». 

1.6. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. В целях составления проекта бюджета главные администраторы дохо-

дов бюджета города Новосибирска разрабатывают и представляют в департамент 

финансов прогноз поступлений по закрепленным кодам классификации доходов 

бюджета города Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период 

с пояснительной запиской.». 

1.7. Дополнить пунктом 3.5 следующего содержания: 

«3.5. В целях составления проекта бюджета департамент финансов осуще-

ствляет: 

расчет общего объема проекта бюджета по действующим и принимаемым 

обязательствам в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигно-

ваний, установленной департаментом финансов; 

согласование с министерством финансов и налоговой политики Новосибир-

ской области исходных данных для расчета дотаций на выравнивание бюджетной 
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обеспеченности и поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов; 

согласование с министерством финансов и налоговой политики Новосибир-

ской области объемов межбюджетных трансфертов, выделяемых городу 

Новосибирску из областного бюджета Новосибирской области; 

оценку ожидаемого исполнения бюджета города Новосибирска за текущий 

финансовый год; 

разработку проекта основных направлений долговой политики города Но-

восибирска на очередной финансовый год и плановый период; 

формирование и ведение реестра источников доходов бюджета города Но-

восибирска.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


