
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
от 12.12.2016  № 2611 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого района  
от 21.09.2011 №2912 
 

В соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьей 8 Положения о бюджетном процессе в Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области, утвержденного 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 21.09.2011 
№2912 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из районного 
бюджета бюджетам поселений Городецкого района бюджетных кредитов» 
следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

и статьей 8 Положения о бюджетном процессе в Городецком муниципальном 
районе Нижегородской области, утвержденного 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 :». 

1.2. В Положении о порядке предоставления из районного бюджета бюджетам 
поселений Городецкого района бюджетных кредитов, утвержденным 
постановлением: 

1.2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Бюджетные кредиты предоставляются из районного бюджета бюджетам 

поселений Городецкого района (далее - бюджетам поселений) в соответствии  
со статьей 8 Положения о бюджетном процессе в Городецком муниципальном 
районе Нижегородской области, утвержденного решением Земского собрания 
Городецкого района от 18.12.2013 №162, решением Земского собрания Городецкого 
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района о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период  
и настоящим Положением.». 

1.2.2. В абзаце первом пункта 1.4 после слов «на текущий финансовый год» 
дополнить словами «и плановый период». 

1.2.3. В пункте 1.5 после слов «на текущий финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период». 

1.2.4. В пункте 1.6 после слов «на текущий финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период». 

1.2.5. В пункте 3.5: 
1.2.5.1) в абзаце втором подпункта 3.5.1 после слов «на текущий финансовый 

год» дополнить словами «и плановый период»; 
1.2.5.2) в абзаце первом подпункта 3.5.2 после слов «на текущий финансовый 

год» дополнить словами «и плановый период». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

4. 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  
Заместитель главы администрации района  
по экономике, инвестициям и имуществу 
         С.А.Малышев 
 
И.о. начальника юридического отдела 

                  О.Н.Лушина 


