
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

 

                                          ПРОЕКТ 

 

 

О внесении изменений в Положение о бюджетном 

процессе в городе Новосибирске, утвержденное 

решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 09.10.2007 № 750 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Новосибирске, 

утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 

№ 750 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 02.09.2009 

№ 1339, от 23.06.2010 № 103, от 02.11.2010 № 176, от 25.09.2013 № 941, 

от 25.06.2014 № 1119, от 24.09.2014 № 1166, от 29.04.2015 № 1340, от 28.10.2015 

№ 16, от 19.10.2016 № 293, от 25.10.2017 № 505, от 24.10.2018 № 691), 

следующие изменения: 

1.1. В статье 10: 

1.1.1. В пункте 1: 

подпункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга, муниципального 

внешнего долга  (при наличии обязательств в иностранной валюте) по состоянию 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации, муниципальным 

гарантиям в иностранной валюте (при наличии обязательств по муниципальным 

гарантиям в иностранной валюте).»; 

в подпункте 1.4 слово «выпуска» заменить словом «размещения»; 

в  подпункте 1.6 слова «Предельный объем» заменить словом «Объем». 

1.1.2. В пункте 2: 

подпункты 2.15, 2.16 дополнить словами «(в случае реализации 

ведомственных целевых программ)»; 

дополнить подпунктами 2.20.1, 2.20.2 следующего содержания:  

«2.20.1. «Программа муниципальных внешних заимствований на очередной 

финансовый год» (при наличии обязательств в иностранной валюте). 

2.20.2. «Программа муниципальных внешних заимствований на плановый 

период» (при наличии обязательств в иностранной валюте).»; 

подпункты 2.21, 2.22 дополнить словами «(при наличии обязательств по 
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муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации)»; 

дополнить подпунктами 2.22.1, 2.22.2 следующего содержания:  

«2.22.1. «Программа муниципальных гарантий в иностранной валюте на 

очередной финансовый год» (при наличии обязательств по муниципальным 

гарантиям в иностранной валюте). 

          2.22.2. «Программа муниципальных гарантий в иностранной валюте на 

плановый период» (при наличии обязательств по муниципальным гарантиям в 

иностранной валюте).». 

1.2. В пункте 1 статьи 11 слово «двух» заменить словами «двух рабочих». 

1.3. В пунктах 1, 2 статьи 20 слово «сводная» в соответствующем падеже 

исключить. 

1.4. Пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города 

представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения 

бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального 

задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, 

проект решения об исполнении бюджета города, иная бюджетная отчетность об 

исполнении бюджета города и иные документы, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации.». 

1.5. В статье 24: 

1.5.1. Абзац десятый дополнить словами «(в случае реализации 

ведомственных целевых программ)». 

          1.5.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

         «программы муниципальных внешних заимствований (при наличии 

обязательств в иностранной валюте); 

          программы муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации (при 

наличии обязательств по муниципальным гарантиям в валюте Российской 

Федерации); 

          программы муниципальных гарантий в иностранной валюте (при наличии 

обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте).». 

1.6. Пункт 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальный финансовый контроль за исполнением бюджета города 

осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из бюджета города, а также соблюдения условий 

муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств 

из бюджета города.». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Положения подпунктов 1.2, 1.6 пункта 1, подпунктов 2.20.1, 2.20.2, 

2.22.1, 2.22.2 пункта 2 статьи 10, абзацев четырнадцатого – шестнадцатого статьи 

24 Положения о бюджетном процессе в городе Новосибирске (в редакции 

настоящего решения) применяются к правоотношениям, возникающим при 

составлении, утверждении и исполнении бюджета города Новосибирска, начиная 
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с бюджета города Новосибирска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 Мэр города Новосибирска 

 

А. В. Асанцев 

  

А. Е. Локоть 



 


