
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

14.12.2011 г.                                                                                                     № 270 
 

 
Об утверждении Положения о 
межбюджетных отношениях в  
Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области 
 
 

На основании статьи 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Закона Нижегородской области от 6 декабря 2011 года № 177-З «О межбюджетных 
отношениях в Нижегородской области» Земское собрание Городецкого 
муниципального района решает: 

1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области (приложение). 

2. Признать утратившими силу решение Земского собрания Городецкого 
района от 27.11.2008 г. № 190 «Об утверждении положения о межбюджетных 
отношениях в Городецком районе». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района по бюджетным вопросам (Н.И. Квасникова). 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
от 14.12.2011г. № 270 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ГОРОДЕЦКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(далее – Положение) 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Пункт 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 
Настоящее Положение регулирует отношения по установлению 

нормативов отчислений от налогов, подлежащих зачислению в бюджет 
Городецкого муниципального района, бюджеты сельских, городских 
поселений, предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета района в бюджеты поселений, предоставлению 
межбюджетных трансфертов из бюджета района в областной бюджет, 
предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских, городских 
поселений в бюджет района. 

 
Пункт 2. Участники межбюджетных отношений в Городецком 

муниципальном районе 
Участниками межбюджетных отношений в Городецком муниципальном 

районе являются: 
1) органы государственной власти Нижегородской области; 
2) органы местного самоуправления Городецкого муниципального 

района Нижегородской области (далее – органы местного самоуправления 
Городецкого района); 

3) органы местного самоуправления городских и сельских поселений 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее - 
поселения). 

 
Пункт 3. Правовая основа межбюджетных отношений в Городецком 

муниципальном районе 
1. Правовую основу межбюджетных отношений в Городецком 

муниципальном районе составляют Конституция Российской Федерации, 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные и областные законы, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Нижегородской 
области, Закон Нижегородской области от 6 декабря 2011 года № 177-З 
«О межбюджетных отношениях в Нижегородской области», Устав Городецкого 
района, настоящее Положение и иные нормативные правовые акты 
Городецкого района, регулирующие межбюджетные отношения. 

2. Во исполнение настоящего Положения, других нормативных правовых 
актов Городецкого района, регулирующих бюджетные правоотношения, органы 
местного самоуправления Городецкого района принимают нормативные  
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правовые акты по вопросам межбюджетных отношений, отнесённым к их 
компетенции. 

3. Нормативные правовые акты Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, регулирующие межбюджетные отношения, не могут 
противоречить настоящему Положению. В случае противоречия между 
настоящим Положением и нормативными правовыми актами, указанными в 
части 2 настоящего пункта, применяется настоящее Положение.  

4. Межбюджетные отношения на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области основаны на принципах: 

1) разграничения доходов и расходов между уровнями бюджета 
муниципального района и входящими в его состав бюджетами поселений; 

2) обеспечения равного доступа граждан к бюджетным услугам путём 
выравнивания уровней бюджетной обеспеченности поселений; 

3) повышения заинтересованности органов местного самоуправления 
поселений в социально-экономическом развитии поселений и увеличения 
собственных доходов бюджетов поселений; 

4) равенства каждого бюджета поселения во взаимоотношениях с 
бюджетом района; 

5) взаимной ответственности органов местного самоуправления 
Городецкого района и органов местного самоуправления поселений за 
соблюдение обязательств по межбюджетным отношениям; 

6) применения единого порядка формирования доходов и осуществления 
расходов для всех бюджетов поселений; 

7) компенсации бюджетам поселений потерь, возникающих вследствие 
решений, принимаемых органом местного самоуправления Городецкого района 
и приводящих к уменьшению доходов или увеличению расходов бюджетов 
поселений; 

8) гласности и прозрачности межбюджетных отношений. 
 
Глава 2. Доходы бюджета Городецкого муниципального района 

по нормативам отчислений от налогов, подлежащих  
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  

зачислению в областной бюджет 
 

Пункт 4. Доходы бюджета Городецкого муниципального района  
от федеральных и региональных налогов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации зачислению в областной 
бюджет 

1. В бюджет Городецкого муниципального района дополнительно к 
доходам, зачисляемым по нормативам, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, зачисляется 10 процентов от налога на доходы 
физических лиц, без учёта налога на доходы физических лиц, уплачиваемого 
иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при 
осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой 
деятельности на основании патента.  
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2. В бюджет Городецкого муниципального района зачисляется: 
1) 100 процентов налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения; 
2) 100 процентов государственной пошлины (подлежащей зачислению по 

месту государственной регистрации, совершения юридически значимых 
действий или выдачи документов): 

а) за проведение уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, 
регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста); 

б) за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации учебными учреждениями образовательных 
свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащённости 
образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами 
вопроса об аккредитации и выдачи указанными учреждениями лицензии на 
право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин. 

3. Законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год по согласованию с Земским собранием Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в бюджет Городецкого 
муниципального района в соответствии со статьями 7 и 9 Закона 
Нижегородской области от 6 декабря 2011 года № 177-З «О межбюджетных 
отношениях в Нижегородской области» могут быть установлены 
дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, 
подлежащего в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
зачислению в консолидированный бюджет Нижегородской области. 

4. В бюджет Городецкого муниципального района зачисляются доходы 
по следующим нормативам: 

1) невыясненные поступления - по нормативу 100%; 
2) в части задолженности и перерасчётов по отмененным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам: 
а) платежи на добычу подземных вод –  по нормативу 60%; 
б) платежи за добычу других полезных ископаемых – по нормативу 75%; 
в) платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, мобилизируемые на территориях муниципальных 
районов – по нормативу 100%; 

г) налог на покупку иностранных денежных знаков и платёжных 
документов, выраженных в иностранной валюте – по нормативу 40%; 

д) налог с продаж – по нормативу – 60%; 
е) налог на рекламу, мобилизируемый на территориях муниципальных 

районов – по нормативу 100%; 
ж) целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций  

на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизируемые на территории муниципальных 
районов – по нормативу 100%. 
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Глава 3. Межбюджетные трансферты 
 
Пункт 5. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

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

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

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соответствии с пунктом 
6 настоящего Положения; 

2) субвенции, предоставляемой из бюджета Городецкого муниципального 
района в бюджеты поселений на осуществление органами местного 
самоуправления поселений отдельных полномочий федеральных или 
региональных органов государственной власти в соответствии с пунктом 7 
настоящего Положения; 

3) иных межбюджетных трансфертов в соответствии с пунктом 8 
настоящего Положения. 

Межбюджетные трансферты из бюджета Городецкого муниципального 
района бюджетам поселений (за исключением субвенций) предоставляются при 
условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления 
поселений бюджетного законодательства Российской Федерации 
и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

 
Пункт 6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета Городецкого муниципального района 
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета Городецкого муниципального района образуют районный фонд 
финансовой поддержки поселений. 

2. Общий объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 
устанавливается решением Земского собрания Городецкого района о районном 
бюджете на очередной финансовый год не ниже размера субвенции, бюджету 
Городецкого муниципального района на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных районов полномочий органов 
государственной власти Нижегородской области по расчёту и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений, входящих в состав данного муниципального 
района, за счёт средств областного фонда компенсации. 

Средства на реализацию переданных государственных полномочий за 
счёт областного фонда компенсаций носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. 

3. В бюджете Городецкого муниципального района могут 
предусматриваться дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений в составе районного фонда финансовой поддержки поселений 
в части, формируемой за счёт собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального района. 

4. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений  
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утверждаются решением Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области о районном бюджете на очередной финансовый 
год. 

5. Порядок расчета общего объёма дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, а также порядок их распределения определяются  
в соответствии с приложением 5 к Закону Нижегородской области  
от 6 декабря 2011 года № 177-З «О межбюджетных отношениях в 
Нижегородской области». 

 
Пункт 7. Субвенции, предоставляемые из бюджета Городецкого 

муниципального района в бюджеты поселений на осуществление органами 
местного самоуправления поселений отдельных полномочий федеральных 
или региональных органов государственной власти 

1. Из бюджета Городецкого муниципального района бюджетам 
поселений могут предоставляться субвенции на осуществление органами 
местного самоуправления поселений отдельных полномочий федеральных  
или региональных органов государственной власти, за счет средств, 
полученных бюджетом района из областного бюджета. 

2. Субвенции, указанные в части первой настоящего пункта, 
расходуются в порядке, установленном федеральным или региональным 
органом государственной власти, наделяющим органы местного 
самоуправления поселений отдельными полномочиями. 

 
Пункт 8. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Городецкого 

муниципального района бюджетам поселений 
В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, бюджетам поселений могут быть предоставлены иные 
межбюджетные трансферты из бюджета Городецкого муниципального района: 

1) иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений из бюджета Городецкого 
муниципального района в соответствии с порядком, предусмотренным 
приложением  к настоящему Положению; 

2) иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
Городецкого муниципального района в бюджеты поселений в связи с передачей 
отдельных полномочий Городецкого муниципального района поселениям  
в соответствии с заключенными соглашениями согласно пункту 9 настоящего 
Положения; 

3) межбюджетные трансферты за счёт резервного фонда администрации 
Городецкого района в соответствии с порядком использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда, установленного постановлением 
администрации Городецкого района; 

4) прочие межбюджетные трансферты. 
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Пункт 9. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые  
из бюджета Городецкого муниципального района в бюджеты поселений  
в связи с передачей отдельных полномочий Городецкого муниципального 
района поселениям 

1. Органы местного самоуправления Городецкого района вправе 
заключать соглашения с органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Городецкого муниципального района, о передаче им 
осуществления части своих полномочий за счёт иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета Городецкого муниципального 
района в бюджеты поселений. 

2. Соглашение о передаче полномочий заключается администрацией 
Городецкого района на основании принятого представительным решения 
Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 
области о передаче соответствующих полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объёма 
субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий,  
а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

 
Пункт 10. Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые  

из бюджетов поселений в бюджет Городецкого муниципального района в 
связи с передачей отдельных полномочий поселений району 

1. Органы местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Городецкого муниципального района, вправе заключать соглашения  
с органами местного самоуправления Городецкого района  
о передаче им осуществления части своих полномочий за счёт иных 
межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов этих поселений в 
бюджет Городецкого муниципального района. 

2. Соглашение о передаче полномочий заключается администрацией 
поселения на основании принятого представительным органом местного 
самоуправления  поселения решения о передаче  соответствующих полномочий 
по решению вопросов местного значения. 

3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объёма 
иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий,  
а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

 
Пункт 11. Вступление в силу настоящего Положения 
1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
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2. До 1 января 2012 года настоящее Положение применяется  

к правоотношениям, возникающим при формировании проекта решения  
о районном бюджете на 2012 год. 
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Приложение  

к Положению о межбюджетных 
отношениях в Городецком муниципальном 

районе Нижегородской области 
 
 

Порядок  
расчёта 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 
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 счёт районного фонда 
финансовой поддержки поселений. 

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

 

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

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

бюджете на очередной финансовый год. 
6. Расчёт 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, дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счёт районного фонда финансовой поддержки поселений; 

Расхi - прогноз расходов бюджета поселения по собственным 
полномочиям. 
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7. Распределение иных межбюджетных трансфертов между поселениями 
утверждается решением о районном бюджете на очередной финансовый год. 

8. Иные межбюджетные трансферты могут предоставляться в 
соответствии с нормативными правовыми актами администрации Городецкого 
района на условиях, установленных соглашениями, заключёнными 
администрацией Городецкого района и органами местного самоуправления 
поселений, в случае поступления из областного бюджета дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов, с 
последующим внесением изменений в решение Земского собрания Городецкого 
района о районном бюджете на очередной финансовый год. 
 


