
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.11.2016                                                                                                    № 140 
 

 
О внесении изменений в Положение  
о бюджетном процессе в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской 
области, утвержденное решением 
Земского собрания от 18.12.2013 №162 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», абзацем вторым пункта 4 статьи 169 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Нижегородской области от 12.09.2007 №126-З «О бюджетном 
процессе в Нижегородской области» Земское собрание решает: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области, утвержденное решением 
Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 
области от 18.12.2013 №162 (в редакции решений Земского собрания от 
20.03.2014 №27, от 16.10.2014 №99, от 20.11.2014 №116, от 18.06.2015 №58, от 
22.10.2015 №31, от 29.07.2016 №90, от 20.10.2016 №122), следующие 
изменения: 

1.1) в пункте 1.1 статьи 1 после слов «очередной финансовый год» 
дополнить словами «и плановый период»; 

1.2) в пункте 5.1 статьи 5 после слов «в очередном финансовом году» 
дополнить словами «и плановом периоде»; 

1.3) в пункте 7.1 статьи 7 после слов «очередной финансовый год» 
дополнить словами «и плановый период»; 

1.4) в пунктах 8.1 и 8.2 статьи 8 слова «текущий финансовый год» заменить 
словами «на очередной финансовый год и плановый период»; 

1.5) в пункте 10.2 статьи 10 после слов «очередной финансовый год» 
дополнить словами «и плановый период»; 

1.6) в наименовании и пункте 101.1 статьи 101 после слов «очередной 
финансовый год» дополнить словами «и плановый период»; 

1.7) в статье 12: 
1.7.1) подпункт 1 пункта 12.2 исключить; 
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1.7.2) в подпункте 3 пункта 12.2 после слов «очередной финансовый 

год» дополнить словами «и плановый период»; 
1.7.3) пункт 12.4 исключить; 
1.7.4) в пункте 12.5 слова «и проектам основных направлений бюджетной 

политики в Городецком муниципальном районе Нижегородской области  
и основных направлений налоговой политики в Городецком муниципальном 
районе Нижегородской области» исключить; 

1.8) в пункте 14.1 статьи 14: 
1.8.1) подпункт 2 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.8.2) подпункт 3 дополнить словами «и плановый период»; 
1.8.3) подпункт 4 признать утратившим силу; 
1.8.4) в подпункте 8 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период», слова «и среднесрочного финансового плана 
Городецкого муниципального района Нижегородской области» исключить, 
дополнить словами «и прогноза основных характеристик (общий объем 
доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета) 
консолидированного бюджета Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период»; 

1.8.5) в подпункте 17 слова после слов «очередной финансовый год» 
дополнить словами «и плановый период»; 

1.9) в статье 16: 
1.9.1) в пункте 16.3 слова «на один год (на очередной финансовый год)» 

заменить словами «на три года (очередной финансовый год и плановый 
период)»; 

1.9.2) пункт 16.4 признать утратившей силу; 
1.10) в пунктах 17.1. и 17.2 статьи 17 после слов «очередной финансовый 

год» дополнить словами «и плановый период»; 
1.11) в пунктах 18.1. и 18.2 статьи 18 после слов «очередной финансовый 

год» дополнить словами «и плановый период»; 
1.12) в пунктах 19.2. и 19.4 статьи 19 после слов «очередной финансовый 

год» дополнить словами «и плановый период»; 
1.13) в пункте 20.1 статьи 20 после слов «очередной финансовый год» 

дополнить словами «и плановый период», слова «1 августа» заменить словами  
«1 сентября»; 

1.14) статью 21 признать утратившей силу; 
1.15) в статье 22: 
1.15.1) в пунктах 22.1 и 22.2 после слов «очередной финансовый год» 

дополнить словами «и плановый период»; 
1.15.2) в пункте 22.3: 
1.15.2.1) в абзаце первом после слов «очередной финансовый год» 

дополнить словами «и плановый период»; 
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1.15.2.2) дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 
«21) общий объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, в 

том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, 
являющихся источниками формирования дорожного фонда Городецкого 
района;»; 

1.15.2.3) дополнить подпунктом 22 следующего содержания: 
«22) доходы районного бюджета по группам, подгруппам и статьям 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации;»; 
1.15.2.4) дополнить подпунктом 32 следующего содержания: 
«32) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов;»; 
1.15.2.5) подпункт 4 дополнить словами «и плановом периоде»; 
1.15.2.6) подпункт 5 дополнить словами «и плановый период»; 
1.15.2.7) подпункт 6 дополнить словами «и плановом периоде»; 
1.15.2.8) подпункт 7 дополнить словами «и плановый период»; 
1.15.2.9) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) предельный объем муниципального долга Городецкого 

муниципального района Нижегородской области на очередной финансовый год 
и каждый год планового периода, верхний предел муниципального внутреннего 
долга Городецкого муниципального района Нижегородской области 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 Городецкого муниципального района 
Нижегородской области;»; 

1.15.3) в пункте 22.4 после слов «очередной финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период»; 

1.16) в статье 23: 
1.16.1) в наименовании и пункте 23.1 после слов «очередной финансовый 

год» дополнить словами «и плановый период»; 
1.16.2) в пункте 23.2: 
1.16.2.1) в абзаце первом после слов «очередной финансовый год» 

дополнить словами «и плановый период»; 
1.16.2.2) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) прогнозом основных характеристик (общий объем доходов, общий 

объем расходов, дефицит (профицит) бюджета) консолидированного бюджета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на очередной 
финансовый год и плановый период;»; 

1.16.2.3) подпункт 8 дополнить словами «в очередном финансовом году и 
плановом периоде»; 

1.16.2.4) в подпункте 9 слова «на конец очередного финансового года» 
заменить словами «на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода»; 
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1.16.3) пункт 23.3 изложить в следующей редакции: 
«23.3. В случае, если в очередном финансовом году и плановом периоде 

общий объем расходов недостаточен для финансового обеспечения 
установленных нормативными правовыми актами Городецкого 
муниципального района Нижегородской области расходных обязательств 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, администрация 
Городецкого района вносит в Земское собрание Городецкого района проекты 
решений Земского собрания Городецкого района об изменении сроков 
вступления в силу (о приостановлении действия) в очередном финансовом году  
и плановом периоде отдельных положений нормативных правовых актов 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, не 
обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году и 
(или) плановом периоде.»; 

1.17) в статье 24: 
1.17.1) наименование после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.17.2) пункт 24.1 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.17.3) пункт 24.2 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.17.4) пункт 24.3 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.17.5) пункт 24.4 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.18) в статье 25: 
1.18.1) наименование после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.18.2) пункт 25.1 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.18.3) пункт 25.2 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.18.4) пункт 25.3 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.18.5) пункт 25.5 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.18) в статье 34: 
1.18.1) наименование дополнить словами «и плановый период»; 
1.18.2) пункт 34.1 после слов «текущий финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.18.3) пункт 34.3 после слов «текущий финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.19) в статье 35: 
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1.19.1) наименование дополнить словами «и плановый период»; 
1.19.2) пункт 35.1 после слов «текущий финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.19.3) пункт 35.2 после слов «текущий финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.20) в статье 352: 

1.20.1) в абзаце первом пункта 352.1 после слов «очередной финансовый 
год» дополнить словами «и плановый период»; 

1.20.2) в пункте 352.2 после слов «очередной финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период»; 

1.21) в статье 41: 
1.21.1) наименование после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.21.2) пункт 41.1 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.21.3) пункт 41.2 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.21.4) пункт 41.5 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.22) в статье 43: 
1.22.1) пункт 43.1 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»; 
1.22.3) в абзацах втором и третьем пункта 43.3 после слов «очередной 

финансовый год» дополнить словами «и плановый период». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
4. Положения решения применяются к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении районного бюджета, начиная с районного 
бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по бюджетным вопросам. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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