
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

21.11.2019                                                                                                           № 92 
 

 
О внесении изменений в Положение  
о межбюджетных отношениях  
в Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области, утвержденное 
решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района 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, от 19.03.2015 №20, от 19.11.2015 №52, от 
24.11.2016 №143, от 23.12.2016 №163, от 23.11.2017 №110), следующие 
изменения: 

1.1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«Пункт 5. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

из бюджета Городецкого муниципального района 
1. Межбюджетные трансферты из бюджета Городецкого муниципального 

района предоставляются в форме: 
1) дотаций из бюджета Городецкого муниципального района  

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 
2) субвенций из бюджета Городецкого муниципального района бюджетам 

городских, сельских поселений на осуществление органами местного 
самоуправления поселений отдельных полномочий федеральных или 
региональных органов государственной власти; 

3) субсидий бюджетам муниципальных образований; 
4) иных межбюджетных трансфертов. 
Межбюджетные трансферты из бюджета Городецкого муниципального 

района бюджетам городских, сельских поселений (за исключением 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) 
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предоставляются при соблюдении органами местного самоуправления 
городских, сельских поселений условий, установленных правилами 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Городецкого 
муниципального района бюджетам городских, сельских поселений. 

Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из бюджета 
Городецкого муниципального района бюджетам городских, сельских 
поселений, которые предоставляются за счет средств областного бюджета, в 
том числе субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий органов государственной власти Нижегородской 
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских 
поселений, предоставляются при условии соблюдения соответствующими 
органами местного самоуправления городских, сельских поселений основных 
условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов  
из районного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, из областного бюджета, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами Земского собрания Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, принятыми в соответствии с 
законами и (или) иными нормативными правовыми актами Нижегородской 
области.»; 

1.2) в пункте 6: 
1.2.1) подпункты 1-4 изложить в следующей редакции: 
«1. Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений устанавливается решением Земского собрания Городецкого 
муниципального района Нижегородской области о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период не ниже размера субвенции 
бюджету Городецкого муниципального района на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов 
государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений, входящих в состав данного муниципального 
района, за счет средств областного бюджета. 

Средства на реализацию переданных государственных полномочий за 
счет средств областного бюджета носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. 

2. В бюджете Городецкого муниципального района могут 
предусматриваться дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет собственных доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального района. 

3. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений утверждается решением Земского собрания Городецкого 
муниципального района Нижегородской области о районном бюджете  
на очередной финансовый год и плановый период. 
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4. В случае, если проект бюджета муниципального района утверждается  
на очередной финансовый год и плановый период, допускается утверждение  
на плановый период не распределенного между городскими, сельскими 
поселениями объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета муниципального района не более 20 процентов общего объема 
указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не 
более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на 
второй год планового периода.»; 

1.2.2) дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6. В случае наделения органов местного самоуправления 

муниципальных районов полномочиями органов государственной власти 
Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
городских, сельских поселений  из областного бюджета, управление финансов 
администрации Городецкого района заключает с главами местных 
администраций поселений, получающих дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета и (или) доходы 
по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений 
от налога на доходы физических лиц, соглашения, предусматривающие меры 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов. 

Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в абзаце первом 
настоящего подпункта, и требования к указанным соглашениям 
устанавливаются Правительством Нижегородской области. Меры 
ответственности за нарушение порядка и сроков заключения указанных 
соглашений и за невыполнение органами местного самоуправления 
обязательств, возникающих из таких соглашений, устанавливаются 
Правительством Нижегородской области и применяются в текущем 
финансовом году по результатам выполнения соответствующим поселением 
обязательств в отчетном финансовом году. 

Управление финансов администрации Городецкого района вправе 
заключать с органами местного самоуправления поселений, получающих 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
бюджета, соглашения, предусматривающие меры по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
поселения.  

Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в абзаце третьем 
настоящего подпункта и требования к указанным соглашениям, 
устанавливаются администрацией Городецкого района.»; 

1.3) дополнить пунктом 71 следующего содержания: 
«Пункт 71. Субсидии бюджетам муниципальных образований из местных 

бюджетов 
1. В случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования, 
принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, бюджетам других муниципальных образований могут 
быть предоставлены субсидии из бюджета муниципального образования в 
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целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения. 

2. Цели и условия предоставления указанных в настоящей статье 
субсидий устанавливаются соглашениями между местными администрациями, 
заключаемыми в порядке, установленном решением представительного органа 
муниципального образования, из бюджета которого предоставляется 
субсидия.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 
разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 
муниципального района www.gorodets-adm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. До 1 января 2020 года положения настоящего решения применяются  
к правоотношениям, возникающим при формировании проекта районного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и при 
формировании бюджетов городских, сельских поселений на 2020 год. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  
на постоянные комиссии Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по бюджетным вопросам и по законности и 
депутатской этике. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 


