
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
от 09.11.2015г.                  № 2228 

О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого района  
от 22.09.2015 №1945 

 

В целях формирования районного бюджета на 2016 год и в соответствии  
с Федеральным законом от 30.09.2015 №273-ФЗ «Об особенностях составления  
и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона  
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации», решением Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 22.10.2015 №33 «Об особенностях составления  
и утверждения проекта районного бюджета на 2016 год» администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого района от 22.09.2015 
№1945 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований 
районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – 
постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «и на плановый период 2017  
и 2018 годов» исключить. 

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В целях формирования районного бюджета на 2016 год в соответствии  

с постановлением администрации Городецкого района от 30.06.2015 №1411 
«Об утверждении Плана мероприятий по разработке проекта районного бюджета  
на 2016 год» администрация Городецкого муниципального района постановляет:». 

1.3. По тексту постановления слова «и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
исключить. 

1.4. В пункте 4 постановления слова «2016-2018 годы» заменить словами  
«2016 год». 

1.5. В Порядке планирования бюджетных ассигнований районного бюджета, 
утвержденном постановлением (далее – порядок): 

1.5.1. По тексту порядка слова «и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
исключить. 

1.5.2. По тексту порядка слова «2016-2018 годы» заменить словами «2016 год». 
1.5.3. В абзаце первом пункта 3 слова «и среднесрочного финансового плана  

на 2016-2018 годы» исключить. 
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1.5.4. Приложение к порядку изложить в новой прилагаемой редакции. 
1.6. В Методике планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденной постановлением 
(далее – методика): 

1.6.1. В наименовании методики слова «и на плановый период 2017  
и 2018 годов» исключить. 

1.6.2. По тексту методики слова «2016-2018 годы» и «плановый период 2016-
2018 годов» заменить словами «2016 год». 

1.6.3. По тексту методики предложение «Расходы на 2017-2018 годы 
рассчитываются на уровне прогноза бюджета на 2016 год.» исключить. 

1.6.4. В абзаце первом пункта 1 раздела 1 «Общие положения» слова «, под 
первым и вторым годом планового периода – соответственно 2017 и 2018 годы» 
исключить. 

1.6.5. В пункте 2.1. «Расходы на оплату труда» раздела 2 «Общие подходы  
к планированию бюджетных ассигнований районного бюджета» слова «в размере 
2,5%» заменить словами «в размере до 5%». 

1.6.6. Пункт 2.2. «Расходы на оплату коммунальных услуг и аренду помещений» 
раздела 2 «Общие подходы к планированию бюджетных ассигнований районного 
бюджета»  изложить в новой редакции: 

«Расходы на оплату коммунальных услуг на 2016 год рассчитываются на уровне 
первоначального бюджета 2015 года, с учетом вновь принятых (принимаемых) 
обязательств. 

Расходы на аренду помещений на 2016 год рассчитываются от уровня 
первоначального бюджета 2015 года, сокращенного в соответствии  
с постановлением администрации Городецкого района от 17.07.2015 №1524  
«Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации бюджетных расходов 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2015 год»,  
с учетом: 

- вновь принятых (принимаемых) обязательств; 
- индексации на прогнозируемый среднегодовой индекс роста потребительских 

цен –7%; 
- введения режима экономии в размере до 5%.». 
1.6.7. В пункте 2.5. «Другие расходы» раздела 2 «Общие подходы  

к планированию бюджетных ассигнований районного бюджета» слова «в размере 
12%» заменить словами «в размере до 35%». 

1.6.8. В пункте 2.6. «Иные расходы» раздела 2 «Общие подходы  
к планированию бюджетных ассигнований районного бюджета»: 

1.6.8.1. В абзаце первом слова «в размере 12%» заменить словами «в размере  
до 50%». 

1.6.8.2. Абзац второй исключить. 
1.6.9. В пункте 5.1. «Фонд оплаты труда» раздела 5 «Формирование расходов  

на содержание органов местного самоуправления Городецкого муниципального 
района» слова «- введение режима экономии в размере 5%;» заменить словами  
«- введение режима экономии в размере до 5%;». 

1.6.10. В пункте 5.2. «Другие расходы на содержание органов местного 
самоуправления (кроме заработной платы и начислений на нее)» раздела 5 
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«Формирование расходов на содержание органов местного самоуправления 
Городецкого муниципального района»: 

1.6.10.1. Подпункт «а» изложить в новой редакции: 
«а) Оплата коммунальных услуг, арендная плата и содержание помещений. 
Расходы на оплату коммунальных услуг на 2016 год рассчитываются на уровне 

первоначального бюджета 2015 года. 
 Расходы на аренду и содержание помещений на 2016 год рассчитываются  

от уровня первоначального бюджета 2015 года, сокращенного в соответствии  
с постановлением администрации Городецкого района от 17.07.2015 №1524  
«Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации бюджетных расходов 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2015 год»,  
с учетом:  

- изменений занимаемых площадей в связи с реорганизацией; 
- индексации на прогнозируемый среднегодовой индекс роста потребительских 

цен – 7%; 
- введения режима экономии в размере до 5%.». 
1.6.10.2. В подпункте «б» слова «в размере 5%» заменить словами  

«в размере до 40%». 
1.6.12. В пункте 6.1. «Расходы на поддержку средств массовой информации» 

раздела 6 «Отраслевые особенности планирования бюджетных ассигнований  
районного бюджета на 2016 год»: 

1.6.12.1. В абзаце втором слова «в 2015 году» заменить словами «в 2016 году»; 
1.6.12.2. Абзац третий подпункта 3 изложить в новой редакции: 
«Финансирование средств массовой информации осуществляется в размере 30% 

за счет средств областного бюджета, в размере 70% за счет средств местного 
бюджета.». 

1.6.12.3. Абзац четвертый подпункта 3 исключить. 
1.7. В Методических рекомендациях по составлению субъектами бюджетного 

планирования районного бюджета обоснований бюджетных ассигнований  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденных постановление 
(далее – методические рекомендации): 

1.7.1. В наименовании методических рекомендаций слова «и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» исключить. 

1.7.2. По тексту методических рекомендаций слова «и на плановый период  
2017 и 2018 годов» исключить. 

1.7.3. Приложение к методическим рекомендациям изложить в новой 
прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на начальника управления финансов администрации района И.И.Мозохину. 
 
И.о. главы администрации                                                        А.Г. Кудряшов 
И.И.Мозохина               СОГЛАСОВАНО  

                                    Начальник юридического отдела 
В.А.Сударикова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Городецкого района 
от 09.11.2015г. № 2228 

 

«Приложение  

         

к Порядку планирования бюджетных 
ассигнований районного бюджета  

              

Бюджетная заявка на 2016 год  
Субъект бюджетного планирования 
             

Текущий год 
 

Очередной финансовый год 

Коды бюджетной 
классификации 

Бюджет 2015 
года 2016 год Наименование расходов (по 

ведомственной классификации) Р ПР ЦС ВР   Всего БДО БПО 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Муниципальная 
программа________                  
в том числе :                 
…                  
 …                 
Муниципальная 
программа________                  
в том числе :                 
…                  
 …                 

                  
ИТОГО:         0 0 0 0 

                  
                  

             
И.И.Мозохина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Городецкого района 
от 09.11.2015г. № 2228 

 

              

«Приложение  
к Методическим рекомендациям по составлению 
субъектами бюджетного планирования районного 

бюджета обоснований бюджетных ассигнований на 
2016 год  

 

                                                                  Обоснование бюджетных ассигнований       
                                                                                         на 2016 год     

        от  "___"  ________________  20___ г.       
Субъект бюджетного планирования                                

                     
1. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, тыс. руб. 

                    
Код расходов по БК 

раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов 

операция сектора 
государственного 

управления 

Код 
строки 2014 год 2015 год 2016 год Метод 

расчета  
Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                  
      

                  
      

                                                                                                   Итого         
      

                     

2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств, тыс. руб. 
                     

Код расходов по БК  

раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов 

операция сектора 
государственного 

управления 

Код 
строки 2016 год Метод расчета Примечание 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9   
                    

                    
                                                                                                Итого           
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                              3. Сведения о непосредственных результатах                                                                                            

                     

Значение показателя Примечание   

Наименование показателя  Код 
строки 

Наимено-
вание 

единицы 
измерения 2014 год 2015 год 2016 год    

1 2 3 4 5 6 7   

          
  

  
      

          
  

  
      

          
  

  
      

                     
4. Сведения о конечных результатах  

                     

Наименование показателя  Код 
строки 

Наимено-
вание 

единицы 
измерения 

2014 год 2016 год 

Измене
ние                              

(гр. 5 - 
гр. 4) 

Цель (задача) в 
соответствии с 
муниципальной 

программой 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

 
Руководитель          __________________   ___________________________ 
                                            (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 
И.И.Мозохина 

 


