
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.11.2016                                                                                                   № 143 
 

 
О внесении изменений 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 года № 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, от 19.03.2015 №20, от 19.11.2015 №52) 
следующие изменения: 

1.1) в подпунктах 2 и 4 пункта 6 после слов «очередной финансовый год» 
дополнить словами «и плановый период»; 

1.2) приложение изложить 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 

(далее - Порядок) 
 

1. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (далее - иные межбюджетные трансферты) выделяются 
поселениям Городецкого муниципального района Нижегородской области 
(далее - поселения), имеющим низкие показатели сбалансированности 



 2 
бюджетов. 

2. Иные межбюджетные трансферты могут предусматриваться  
в бюджетных ассигнованиях районного бюджета в целях обеспечения 
сбалансированности бюджетов поселений. 

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии  
с данным Порядком. 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
поселений, прогноз расходов бюджетов которых по собственным полномочиям 
превышает прогноз налоговых и неналоговых доходов, дотацию на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет районного фонда 
финансовой поддержки поселений. 

5. Размер иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения 
Городецкого района (Дотi) определяется по следующей формуле: 

 
Дотi = (Дефi / SUMДефi) x Дот, где: 

 
Дефi - прогноз дефицита бюджета i-го поселения; 
SUMДефi - сумма прогнозов дефицитов бюджетов поселений; 
Дот - общий объем дотаций, утверждаемый решением о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
6. Расчет прогноза дефицита бюджета i-го поселения (Дефi) 

осуществляется по следующей формуле: 
 

Дефi = Дохi - Расхi, где: 
 
Дохi - прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го 

поселения, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счет районного фонда финансовой поддержки поселений; 

Расхi - прогноз расходов бюджета поселения по собственным 
полномочиям. 

7. Распределение иных межбюджетных трансфертов между поселениями 
утверждается решением о районном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период. 

8. В течение финансового года сумма межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Городецкого муниципального района может быть 
увеличена в следующих случаях: 

1) при уменьшении доходной части бюджетов поселений Городецкого 
муниципального района в течение финансового года в результате принятия 
решений органами государственной власти Российской Федерации и (или) 
органами государственной власти Нижегородской области; 

2) при необходимости осуществления дополнительных расходов  
из бюджетов поселений Городецкого муниципального района, возникших  
в результате принятия решений органами государственной власти Российской 
Федерации, и (или) органами государственной власти Нижегородской области, 
и (или) органами местного самоуправления Городецкого муниципального 
района, при передаче полномочий поселениями муниципальному району  
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на исполнение отдельных вопросов местного значения; 

3) при значительном неисполнении доходной части бюджетов поселений 
Городецкого муниципального района в течение финансового года; 

4) при необходимости осуществления дополнительных расходов  
для софинансирования государственных программ Российской Федерации и 
(или) государственных программ Нижегородской области; 

5) при необходимости осуществления дополнительных расходов из 
бюджетов поселений Городецкого муниципального района в рамках решения 
вопросов местного значения, в случае если данные расходы затрагивают 
основные сферы жизнедеятельности жителей соответствующего поселения 
Городецкого муниципального района; 

6) при возникновении других непредвиденных расходов органов 
местного самоуправления поселений Городецкого муниципального района. 

9. Администрация Городецкого муниципального района по итогам 
исполнения бюджетов поселений, в том числе по налоговым и неналоговым 
доходам, за первое полугодие, 9 месяцев и год, имеет право вносить 
предложения в Земское собрание Городецкого муниципального района об 
уточнении районного бюджета в части перераспределения иных 
межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений между поселениями района в пользу 
поселений, имеющих более низкие показатели сбалансированности 
бюджетов.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
4. Положения настоящего решения применяются к правоотношениям, 

возникающим при составлении районного бюджета, начиная с районного 
бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

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 
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