
                                                                                                                          
 
 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ                                                                                             
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 16.02.2022                      № 10 
 
О внесении изменений в решение Думы города Заволжья 
от 27.11.2013 № 63 «Об утверждении Положения  
о бюджетном процессе в городе Заволжье» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Заволжья и в целях приведения в соответствие с Федеральным 
законом от 01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации», Дума города Заволжья решает: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Заволжье, 
утвержденное решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63  
следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 10 после слов «Городецкого 
муниципального района» дополнить словами «среднесрочного финансового 
плана и проекта бюджета города Заволжья». 

1.2. Подпункт 9 пункта 1 статьи 10 изложить в новой редакции: 
«9) представляет для включения в перечень источников доходов 

Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения                   
о закрепленных за ним источниках доходов;». 

1.3. Пункт 4 статьи 19 дополнить подпунктом 11 следующего 
содержания: 

«11) документах, определяющих цели национального развития 
Российской Федерации и направления деятельности органов публичной 
власти по их достижению;». 

1.4. Подпункт 4 пункта 4 статьи 19 исключить. 
1.5. Подпункты 1 и 2 пункта 2 статьи 20 признать утратившими силу. 
1.6. Статью 26 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Администрация города Заволжья одновременно с внесением                      

на рассмотрение в Думу города Заволжья направляет проект решения                           
о бюджете города Заволжья на очередной финансовый год с пакетом 
документов, предусмотренных частью 2 статьи 25 настоящего решения,                          
в Контрольно-счетную инспекцию Городецкого муниципального района 
Нижегородской области для подготовки заключения. 

Глава местного самоуправления города Заволжья уведомляет 
Контрольно-счетную инспекцию Городецкого муниципального района 
Нижегородской области о принятии проекта решения о бюджете города 
Заволжья на очередной финансовый год к рассмотрению.». 

1.7.  Пункт 1 статьи 34 изложить в новой редакции: 



«1. Администрация города Заволжья разрабатывает и представляет Думе 
города Заволжья проекты решений о внесении изменений в решение Думы 
города Заволжья о бюджете города на текущий финансовый год по всем 
вопросам, являющимся предметом правового регулирования решения                       
о бюджете города Заволжья, и одновременно направляет проекты решений                
о внесении изменений в решение о бюджете города на текущий финансовый 
год с пакетом документов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи,                
в Контрольно-счетную инспекцию Городецкого муниципального района 
Нижегородской области для рассмотрения.» 

1.8. Пункт 3 статьи 34 исключить. 
1.9. Наименование статьи 35 изложить в новой редакции: 
«Составление, представление и утверждение бюджетной отчетности.» 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования за исключением положений, для которых пунктом                              
3 настоящего решения установлены иные сроки вступления их в силу. 

3. Действие положений подпункта 1.3 настоящего решения 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

Положения подпункта 1.5. настоящего решения применяются                             
к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении                            
и исполнении бюджета города Заволжья, начиная с бюджета города Заволжья 
на 2022 год. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                            
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по бюджету (Малов А.К.)              
и на постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности                              
и депутатской этике (Гладков А.С.). 
 
 
 
Глава местного самоуправления      Е.П.Носкова 


