
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

22.03.2018                                                                                                      № 32 
 

 
О внесении изменений в Положение  
об управлении финансов администрации 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, утвержденное 
решением Земского собрания 
Городецкого района от 27.11.2008 №191 
 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
Земское собрание решает:  

1. Внести в Положение об управлении финансов администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, утвержденное 
решением Земского собрания Городецкого района от 27.11.2008 №191  
(в редакции решений Земского собрания от 25.11.2010 №309, от 22.12.2010 
№333, от 20.03.2014 №28, от 22.10.2015 №32), следующие изменения: 

1.1) пункт 3.2 после слов «на очередной финансовый год» дополнить 
словами «(на очередной финансовый год и плановый период)»; 

1.2) в пункте 4.2: 
1.2.1) абзац третий исключить; 
1.2.2) абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«- организует работу по составлению предварительного (планового) и 

уточненного реестра расходных обязательств районного бюджета, свода 
реестров расходных обязательств городских и сельских поселений.»; 

1.3) в пункте 4.3: 
1.3.1) абзац седьмой исключить; 
1.3.2) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«- осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств 

получателей средств местного бюджета, лицевые счета которым открыты в 
Управлении, а также санкционирование расходов юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, Нижегородской области и 
нормативными правовыми актами Городецкого района.»; 

1.4) пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- производит расчеты на предоставление из районного бюджета 

бюджетных кредитов бюджетам городских, сельских поселений на покрытие 
временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного 
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бюджета городского, сельского поселения и на частичное покрытие 
дефицита бюджета городского, сельского поселения, заключает соглашения на 
предоставление указанных бюджетных кредитов.»; 

1.5) в пункте 4.5: 
1.5.1) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«- рассматривает и анализирует бюджетную отчетность, сводную 

бухгалтерскую отчетность бюджетных, автономных учреждений района и 
городских и сельских поселений. Составляет бюджетную отчетность об 
исполнении районного бюджета.»; 

1.5.2) абзац четвертый после слов «консолидированного бюджета» 
дополнить словами «и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и 
автономных учреждений Городецкого района»; 

1.6) пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- осуществляет контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».»; 

1.7) пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях.»; 

1.8) пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 
«5.5. Выдавать в установленном порядке бюджетные кредиты из 

районного бюджета бюджетам городских, сельских поселений на покрытие 
временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного 
бюджета городского, сельского поселения и на частичное покрытие дефицита 
бюджета городского, сельского поселения.»; 

1.9) пункт 6.3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- утверждает сводную бюджетную роспись районного бюджета, лимиты 

бюджетных обязательств для главных распорядителей средств районного 
бюджета, а также вносит в них изменения; 

- осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции.». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
4. 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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