
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
от 28.10.2015 г.  №  2174   

 
Об особенностях составления проекта 
районного бюджета и реестра расходных 
обязательств Городецкого района  
на 2016 год 
 

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. Приостановить до 1 января 2016 года: 

1) действие положений постановления администрации Городецкого района 

от 11.11.2011 №3474 «Об утверждении порядка составления и ведения реестра 

расходных обязательств Городецкого района» в части составления и ведения 

реестра расходных обязательств Городецкого района на плановый период; 

2) действие положений постановления администрации Городецкого района 

от 29.06.2011 №1860 «О бюджетной комиссии администрации Городецкого 

района» в части формирования среднесрочного финансового плана Городецкого 

района; 

3) действие положений постановления администрации Городецкого 

муниципального района от 04.03.2011 №494 «Об утверждении 

административного регламента управления финансов администрации 



 
2 

Городецкого района по исполнению муниципальной функции «Составление 

проекта бюджета Городецкого муниципального района с необходимыми 

документами и материалами» в части формирования среднесрочного финансового 

плана Городецкого района и иных документов и материалов, необходимых  

для разработки среднесрочного финансового плана Городецкого района  

и бюджетного прогноза Городецкого района на долгосрочный период. 

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 заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям  

и имуществу О.Н. Жесткову. 

 

 

И.о. главы администрации                                                   А.Г. Кудряшов 
 

 
 
 
И.И.Мозохина            СОГЛАСОВАНО  

И.о. заместителя главы администрации района по 
экономике, инвестициям и имуществу 

Т.В.Смирнова 
Начальник управления экономики администрации 
района  

Т.И.Смирнова  
Начальник юридического отдела 

       
  В.А.Сударикова 


