
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.10.2016                                                                                                  № 122 
 

 
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 (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), следующие изменения: 

1.1) статью 8 дополнить пунктом 8.21  следующего содержания: 
«8.21. Цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы  

за пользование бюджетными кредитами устанавливаются решением Земского 
собрания о районном бюджете на очередной финансовый год. 

Предоставление, использование и возврат городскими и сельскими 
поселениями Городецкого района указанных бюджетных кредитов, полученных 
из районного бюджета, осуществляются в порядке, установленном 
администрацией Городецкого района.»; 

1.2) подпункт 34  пункта 14.1 статьи 14 после слов «главными 
администраторами бюджетных средств» дополнить словами «, не являющимися 
органами, указанными в пункте 2 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,»; 

1.3) подпункты 2 и 6 пункта 37.2 статьи 37 признать утратившими силу; 
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1.4) в статье 45: 
1.4.1) подпункт 2 пункта 45.1 изложить в следующей редакции: 
«2) финансовые органы (главные распорядители (распорядители)  

и получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные 
трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных  
из районного бюджета, а также достижения ими показателей результативности 
использования указанных средств, соответствующих целевым показателям  
и индикаторам, предусмотренным муниципальными программами;»; 

1.4.2) в подпункте 6 после слов «условий договоров (соглашений)  
о предоставлении средств из районного бюджета,» дополнить словами 
«муниципальных контрактов,», слова «договоров (соглашений) о 
предоставлении муниципальных гарантий» заменить словами «соблюдения ими 
целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 
бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц». 

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 
 
 
 
Е.Ю. Сбитнева СОГЛАСОВАНО 

Руководитель аппарата Земского собрания 
С.Н. Кирилловский 
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