
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 января 2016 г. N 82 
О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ, ПЕРИОДЕ 

ДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ 
БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 
В целях обеспечения долгосрочного бюджетного планирования в городе Новосибирске, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28.06.2014 N 
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 02.12.2015 N 90 "О стратегическом планировании в городе Новосибирске и признании 
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска", руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, постановляю: 

1. Установить Положение о порядке разработки и утверждения, периоде действия, а также 
требованиях к составу и содержанию бюджетного прогноза города Новосибирска на долгосрочный период 
(приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование 
постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города 
Новосибирска Буреева Б.В. 

Мэр города Новосибирска 
А.Е.ЛОКОТЬ 
Приложение 

к постановлению 
мэрии города Новосибирска 

от 15.01.2016 N 82 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ, ПЕРИОДЕ ДЕЙСТВИЯ, 
А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ БЮДЖЕТНОГО 
ПРОГНОЗА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке разработки и утверждения, периоде действия, а также требованиях к 

составу и содержанию бюджетного прогноза города Новосибирска на долгосрочный период (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации", решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 N 90 "О стратегическом 
планировании в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений Совета 
депутатов города Новосибирска", Уставом города Новосибирска в целях обеспечения долгосрочного 
бюджетного планирования в городе Новосибирске. 

1.2. Положение устанавливает порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза города 
Новосибирска на долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз), период его действия, а также 
требования к его составу и содержанию. 

1.3. Бюджетный прогноз является документом стратегического планирования города Новосибирска, 
разрабатываемым в рамках прогнозирования, подлежащим обязательной государственной регистрации в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, 
установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

 
2. Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

2.1. Формирование бюджетного прогноза осуществляется мэрией города Новосибирска (далее - 
мэрия) в случае, если Совет депутатов города Новосибирска принял решение о его формировании в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов 
реализации ранее принятых документов стратегического планирования города Новосибирска, этапов их 
реализации, каждые три года на период продолжительностью шесть лет и более на основе прогноза 
социально-экономического развития города Новосибирска на долгосрочный период (далее - прогноз СЭР). 

2.2. Подготовку проекта бюджетного прогноза осуществляет от имени мэрии департамент финансов и 
налоговой политики мэрии (далее - департамент финансов) в течение 60 дней со дня официального 
опубликования прогноза СЭР, одобренного мэрией, но не позднее чем за 10 дней до дня внесения мэром 
города Новосибирска проекта решения о бюджете города Новосибирска на очередной финансовый год и 
плановый период в Совет депутатов города Новосибирска. 

2.3. Проект бюджетного прогноза рассматривается на заседании коллегии и (или) президиума мэрии в 
составе документов и материалов к проекту решения Совета депутатов города Новосибирска о бюджете 
города Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период и представляется (за исключением 
показателей финансового обеспечения муниципальных программ города Новосибирска) в Совет депутатов 
города Новосибирска одновременно с проектом решения Совета депутатов города Новосибирска о 
бюджете города Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период. 
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2.4. Проект бюджетного прогноза подлежит общественному обсуждению в форме, порядке и сроки, 
определенные решением Совета депутатов города Новосибирска о стратегическом планировании в городе 
Новосибирске, и утверждается мэрией в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 
опубликования решения Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города Новосибирска на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

2.5. Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза СЭР и принятого решения 
Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города Новосибирска на очередной финансовый год и 
плановый период без продления периода его действия. 

Изменение бюджетного прогноза осуществляется в порядке, аналогичном для разработки и 
утверждения бюджетного прогноза, предусмотренном пунктами 2.2 - 2.5 Положения. При этом срок 
разработки и утверждения изменения бюджетного прогноза начинает исчисляться со дня официального 
опубликования изменения прогноза СЭР. 

2.6. Бюджетный прогноз (изменение бюджетного прогноза) подлежит официальному опубликованию, 
размещению на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
3. Период действия бюджетного прогноза 

Бюджетный прогноз разрабатывается на период, соответствующий периоду действия прогноза СЭР, 
определенному решением Совета депутатов города Новосибирска о стратегическом планировании в городе 
Новосибирске. 

 
4. Требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 

4.1. Бюджетный прогноз включает следующие положения: 
прогноз основных характеристик бюджета города Новосибирска, включая показатели объема 

муниципального долга; 
показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Новосибирска на период их 

действия; 
прогноз расходов бюджета города Новосибирска на осуществление непрограммных направлений 

деятельности; 
иные показатели, характеризующие бюджет города Новосибирска. 
4.2. Бюджетный прогноз должен содержать основные подходы к формированию бюджетной политики 

на территории города Новосибирска на долгосрочный период, цели, задачи, варианты и меры реализации 
долговой, налоговой и бюджетной политики в долгосрочном периоде и их описание. 

 
 

 

 


