
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

19.11.2015                                                                                                      № 52 
 

 
О внесении изменения в Положение  
о межбюджетных отношениях в 
Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области, утвержденное 
решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 14.12.2011 
№270 
 

 

На основании статьи 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Закона Нижегородской области от 06.12.2011 №177-З «О межбюджетных 
отношениях в Нижегородской области» Земское собрание решает: 

1. Внести в Положение о межбюджетных отношениях в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области, утвержденное решением 
Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 
области от 14.12.2011 №270 (в редакции решений Земского собрания от 
21.11.2013 №144, от 16.10.2014 №100, от19.03.2015 №20), изменение, изложив 
приложение к указанному Положению в следующей редакции: 

 
«Приложение 

к Положению о межбюджетных отношениях 
в Городецком муниципальном районе 

Нижегородской области 
 

ПОРЯДОК 
расчета и предоставления иных межбюджетных трансфертов 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
1. Решением Земского собрания Городецкого муниципального района  

о районном бюджете на очередной финансовый год утверждается общий 
размер иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (далее – иные межбюджетные трансферты). 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, прогноз 



 2 
налоговых и неналоговых доходов бюджетов которых (без учета доходов  
от оказания платных услуг (работ), оказываемых казенными учреждениями), 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
Городецкого муниципального района, субвенции, предоставляемой из бюджета 
Городецкого муниципального района в бюджеты поселений на осуществление 
органами местного самоуправления поселений отдельных полномочий 
федеральных или региональных органов государственной власти (далее – 
прогноз доходов) на очередной финансовый год меньше прогноза доходов на 
текущий финансовый год. 

Иные межбюджетные трансферты распределяются исходя из доведения 
прогноза доходов на очередной финансовый год до максимально возможного 
уровня от прогноза доходов на текущий финансовый год. 

Уровень от прогноза доходов на текущий финансовый год, до которого 
доводится прогноз доходов на очередной финансовый год, един для всех 
поселений и определяется исходя из объема иных межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. 

2. Распределение дотации между поселениями утверждается решением 
Земского собрания Городецкого муниципального района о районном бюджете 
на очередной финансовый год.». 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 
4. До 1 января 2016 года положения решения Земского собрания 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 14.12.2011 
№270 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в 
Городецком муниципальном районе Нижегородской области» в редакции 
настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим при 
формировании проекта районного бюджета на 2016 год. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по бюджетным вопросам. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 


