
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.11.2014                                                                                                               № 116 
 

 
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», 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 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Городецком муниципальном районе Нижегородской области» (в 

редакции решений Земского собрания от 20.03.2014 №27, от 16.10.2014 №99), 

следующие изменения: 

1.1) в пункте 22.3 статьи 22: 

1.1.1) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;»; 

1.1.2) дополнить подпунктом 31 следующего содержания: 



 2 
«31) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период;»; 

1.2) в пункте 34.3 статьи 34 после слов «целевым статьям» дополнить 

словами «(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности)»; 

1.3) в подпункте 4 пункта 37.2 статьи 37 слова «целевым статьям и 

видам расходов» заменить словами «целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов»; 

1.4) пункт 39.2 статьи 39 дополнить подпунктом 101 следующего 

содержания: 

«101) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ  Городецкого района за отчетный 

финансовый год;». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением подпункта 1.4 пункта 1 настоящего решения. 

4. Подпункт 1.4 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 

2016 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области  по бюджетным вопросам (Н.И. Квасникова). 

 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 
 
 
 


