
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
от 24.11.2016 г.  № 2461 

 
О внесении изменений в отдельные 
постановления администрации 
Городецкого района 
 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области, утвержденным решением Земского 
собрания Городецкого муниципального района от 18.12.2013 №162, администрация 
Городецкого района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Городецкого района от 26.09.2016 
№1940 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований 
районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В целях формирования районного бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т:». 

1.2. В Порядке планирования бюджетных ассигнований районного бюджета, 
утвержденным постановлением: 

1.2.1) подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«г) проверяет обоснования бюджетных ассигнований на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов в части закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на соответствие проектам планов закупок на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;»; 

1.2.2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. При планировании бюджетных ассигнований субъекты бюджетного 

планирования в сроки, установленные Планом мероприятий по разработке проекта 
районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденным постановлением администрации Городецкого района от 27.06.2016 
№1217:». 

1.3. В методике планирования бюджетных ассигнований районного бюджета 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной 
постановлением: 
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1.3.1) в пункте 2.5. «Другие расходы» раздела 2 «Общие подходы к 
планированию бюджетных ассигнований районного бюджета»: 

1.3.1.1) в абзаце первом слова «в размере 10,0%» заменить словами «в размере 
до 10,0%»; 

1.3.1.2) в абзаце втором слова «в размере 25,0%» заменить словами «в размере 
до 25,0%»; 

1.3.1.3) в абзаце третьем слова «на уровне прогноза бюджета на 2017 год» 
заменить словами «с ростом в размере до 10,0% к прогнозу бюджета на 2017 год»; 

1.3.1.4) в абзаце четвертом слова «в размере 10,0%» заменить словами «в 
размере до 25,0%»; 

1.3.1.5) в абзаце пятом слова «в размере 25,0%» заменить словами «в размере 
до 25,0%». 

1.3.2) в подпункте «б» пункта 3.2. «Другие расходы (кроме заработной платы 
и начислений на нее).» раздела 3. «Формирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления Городецкого муниципального района»: 

1.3.2.1) в абзаце первом слова «в размере 10%» заменить словами «в размере 
до 10%»; 

1.3.2.2) в абзаце втором слова «на уровне прогноза бюджета на 2017 год» 
заменить словами «с ростом в размере до 10,0% к прогнозу бюджета на 2017 год»; 

1.3.2.3) в абзаце третьем слова «в размере 10%» заменить словами «в размере 
до 25%». 

2. Внести в постановление администрации Городецкого района от 12.10.2016 
№2106 «Об утверждении Основных направлений налоговой политики в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

2.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В целях разработки проекта решения Земского собрания Городецкого района 

«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т:». 

2.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«Отраслевым (функциональным) органам администрации района (субъектам 

бюджетного планирования районного бюджета) при составлении проекта решения 
Земского собрания Городецкого района «О районном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» руководствоваться Основными направлениями 
налоговой политики в Городецком районе на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов.». 

2.3. В тексте Основных направлений налоговой политики в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области на 2017 год и на плановый период 
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2018 и 2019 годов, утвержденных постановлением, в абзаце первом слова 
«среднесрочного финансового плана на 2017-2019 годы» заменить словами «на 
плановый период 2018 и 2019 годов». 

3. Внести в постановление администрации Городецкого района от 12.10.2016 
№2107 «Об утверждении Основных направлений бюджетной политики  
в Городецком муниципальном районе Нижегородской области на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

3.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

и в целях разработки проекта решения Земского собрания Городецкого района  
«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т:». 

3.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Отраслевым (функциональным) органам администрации района 

(субъектам бюджетного планирования районного бюджета) при составлении 
проекта решения Земского собрания Городецкого района «О районном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» руководствоваться Основными 
направлениями бюджетной политики в Городецком районе на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов.». 

3.3. В тексте Основных направлений бюджетной политики в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов, утвержденных постановлением, в абзаце первом слова 
«среднесрочного финансового плана на 2017-2019 годы» заменить словами «на 
плановый период 2018 и 2019 годов». 

4. Внести в Порядок составления и ведения реестра расходных обязательств 
Городецкого района, утвержденный постановлением администрации Городецкого 
района от 11.11.2011 №3474, следующие изменения: 

4.1) в абзаце втором пункта 1.1 раздела 1 слова «разработке среднесрочного 
финансового плана Городецкого района,» исключить; 

4.2) в разделе 2: 
4.2.1) в пункте 2.5 слова «среднесрочного финансового плана Городецкого 

района и» исключить; 
4.2.2) в абзаце третьем пункта 2.6 после слов «на очередной финансовый год» 

дополнить словами «и плановый период»; 
4.2.3) в пункте 2.11 после слов «на очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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6. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям  
и имуществу С.А.Малышева. 

 
 
 
 
 
Глава администрации                                                                   В.В. Беспалов 
 
 
 
 
 
 
И.И.Мозохина              СОГЛАСОВАНО  

И.о. первого заместителя главы администрации района  
по строительству, ЖКХ и транспорту 
          С.А.Малышев 
 
Начальник юридического отдела 

         В.А.Сударикова 


