
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

от 28.11.2016 г.                  № 2496 

О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого района  
от 28.09.2016 №1972 

 
В целях формирования бюджета города Городца на 2017 год администрация 

Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета города 

Городца на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденную 
постановлением администрации Городецкого района от 28.09.2016 №1972  
«Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета города 
Городца на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения: 

1.1) в пункте 2.4. «Другие расходы» раздела 2 «Общие подходы  
к планированию бюджетных ассигнований бюджета города Городца»: 

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

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

1.1.3) 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»; 

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

1.1.5) в абзаце пятом слова «в размере 25,0%» заменить словами «в размере  
до 25,0%»; 

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

1.2.1) в абзаце первом слова «в размере 10%» заменить словами «в размере  
до 10%»; 
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1.2.2) 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»; 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на начальника управления финансов администрации района И.И.Мозохину. 
 
 
 
 
Глава администрации                                                                    В.В. Беспалов 
 
 
 
 
 
И.И.Мозохина               СОГЛАСОВАНО  

                                    Начальник юридического отдела 
В.А.Сударикова 


