
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 30 апреля 2020 года № 36-р

О  межбюджетных  отношениях  в
Сосновском  муниципальном  районе
Нижегородской области

В соответствии с частью 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Земское собрание решило:

1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в Сосновском
муниципальном районе Нижегородской области (прилагается).

2.  Признать  утратившими  силу  решения  Земского  собрания
Сосновского муниципального района Нижегородской области:

-  от  29 декабря 2011 года № 82-р  «О межбюджетных отношениях в
Сосновском муниципальном районе Нижегородской области»;

-  от  13  июня  2012  года  № 33-р  «О внесении изменений в  решение
Земского  собрания  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области от 29 декабря 2011 года № 82-р «О межбюджетных отношениях в
Сосновском муниципальном районе Нижегородской области»;

- от 29 ноября 2012 года № 47-р «О внесении изменений в решение
Земского  собрания  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области от 29 декабря 2011 года № 82-р «О межбюджетных отношениях в
Сосновском муниципальном районе Нижегородской области»;

-  от  29  мая  2014  года  №  29-р  «О  внесении  изменений  в  решение
Земского  собрания  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области от 29 декабря 2011 года № 82-р «О межбюджетных отношениях в
Сосновском муниципальном районе Нижегородской области»;

- от 25 апреля 2019 года № 30-р «О внесении изменений в решение
Земского  собрания  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области от 29 декабря 2011 года № 82-р «О межбюджетных отношениях в
Сосновском муниципальном районе Нижегородской области».

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в районной газете «Сосновский вестник».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  бюджету,  налогам,  экономике,  промышленности,  поддержке
предпринимательства,  агропромышленному  комплексу,  земельным



отношениям  и  лесопользованию  Земского  собрания  Сосновского
муниципального района Нижегородской области.

Председатель  Земского  собрания
Сосновского  муниципального
района

Ю.Л.Кузнецов

Глава  местного  самоуправления
Сосновского  муниципального
района

А.С.Зимин



Утверждено
решением  Земского  собрания
Сосновского  муниципального
района Нижегородской области от
30.04.2020 № 36-р

Положение 
о межбюджетных отношениях в Сосновском муниципальном районе

Нижегородской области
(далее – Положение)

1. Предмет правового регулирования
Настоящее  положение  регулирует  межбюджетные  отношения  в

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области.

2.  Правовая  основа  межбюджетных  отношений  в  Сосновском
муниципальном районе Нижегородской области

Правовую  основу  межбюджетных  отношений  в  Сосновском
муниципальном  районе  Нижегородской  области  (далее  –  Сосновский
муниципальный  район)  составляют  Конституция Российской  Федерации,
Бюджетный  кодекс Российской  Федерации,  федеральные  законы,  иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые
акты  Нижегородской  области,  Устав  муниципального  образования
Сосновский  муниципальный  район  Нижегородской  области,  настоящее
Положение  и  иные  нормативные  правовые  акты  органов  местного
самоуправления  Сосновского  муниципального  района,  регулирующие
межбюджетные отношения.

3.  Участники  межбюджетных  отношений  в  Сосновском
муниципальном районе

Участниками  межбюджетных  отношений  в  Сосновском
муниципальном районе являются:

1) органы государственной власти Нижегородской области;
2)  органы  местного  самоуправления  Сосновского  муниципального

района;
3)  органы  местного  самоуправления  поселений  Сосновского

муниципального района.

4. Предоставление бюджетных кредитов
В соответствии со  статьей 93.3  Бюджетного кодекса  РФ из  бюджета

Сосновского  муниципального  района  могут  предоставляться  бюджетные
кредиты бюджетам поселений.

Цели  предоставления  бюджетных  кредитов  и  размеры  платы  за
пользование бюджетными кредитами устанавливаются решением о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Условия  предоставления,  использования  и  возврата  бюджетных
кредитов  устанавливаются  муниципальными  правовыми  актами
Администрации Сосновского муниципального района.
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5.  Формы  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из
бюджета Сосновского муниципального района

Межбюджетные трансферты из бюджета Сосновского муниципального
района предоставляются в следующих формах:

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
2) субвенций бюджетам поселений в случаях, установленных статьями

133 и 140 Бюджетного кодекса РФ;
3) субсидий бюджетам муниципальных образований;
4)  субсидий  бюджету  Нижегородской  области  в  случаях,

установленных статьей 142.2 Бюджетного кодекса РФ;
5) иных межбюджетных трансфертов.

6.  Условия  предоставления  межбюджетных  трансфертов  из
бюджета Сосновского муниципального района

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

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

7. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
1.  Порядок  расчета  общего  объема  дотаций  на  выравнивание

бюджетной обеспеченности поселений, а также методика их распределения
определяются в соответствии со статьей 14 Закона Нижегородской области от
6  декабря  2011  года  №  177-З  «О  межбюджетных  отношениях  в
Нижегородской области».

2. Утвердить репрезентативную систему расходов поселений (перечень
расходов, используемых при расчете индекса бюджетных расходов):

а) расходы на содержание органов местного самоуправления;
б) расходы на обеспечение пожарной безопасности;
в) расходы на благоустройство населенных пунктов
3.  Утвердить порядок расчета  коэффициентов удорожания стоимости

предоставления бюджетных услуг:
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а)  Комс
n -  коэффициент  удорожания  стоимости  предоставления

бюджетных  услуг  по  расходам  на  содержание  органов  местного
самоуправления:

Комс
n = 0,7 + 0,3 x Нср / Нn

б)  Кп
n -  коэффициент  удорожания  стоимости  предоставления

бюджетных услуг по расходам на обеспечение пожарной безопасности:

Кп
n = 0,7 + 0,3 x Нср / Нn

в)  Кб
n -  коэффициент  удорожания  стоимости  предоставления

бюджетных услуг по расходам на благоустройство населенных пунктов:

Кб
n = (0,7 + 0,3 х Нср / Нn) + Пj / П

где:
Нn – численность постоянного населения n-го поселения;
Нср  –  средняя  численность  постоянного  населения  поселений,

входящих в состав района;
П – количество населенных пунктов на территории района;
Пj - количество населенных пунктов на территории j-го поселения.

8. Субвенции бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений предоставляются в целях финансового

обеспечения  расходных  обязательств  поселений,  возникающих  при
выполнении  переданных  им  отдельных  государственных  полномочий
Российской Федерации или Нижегородской области, при условии наделения
органов  местного  самоуправления  Сосновского  муниципального  района
полномочиями  по  расчету  и  предоставлению  субвенций  бюджетам
поселений.

9. Субсидии бюджетам муниципальных образований
Под субсидиями бюджетам муниципальных образований из бюджета

Сосновского  муниципального  района  понимаются  межбюджетные
трансферты,  предоставляемые  бюджетам  муниципальных  образований  в
целях  софинансирования  расходных  обязательств,  возникающих  при
выполнении  полномочий  органов  местного  самоуправления  по  вопросам
местного значения.

Правила,  устанавливающие  общие  требования  к  формированию,
предоставлению  и  распределению  субсидий  из  бюджета  Сосновского
муниципального района местным бюджетам, а также порядок определения и
установления предельного уровня софинансирования из районного бюджета
(в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования,
устанавливаются нормативным правовым актом Администрации Сосновского
муниципального района.

10.  Субсидии  бюджету  Нижегородской  области  в  случаях,



установленных статьей 142.2 Бюджетного кодекса РФ
Законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной

финансовый  год  и  плановый  период  в  соответствии  со  ст.  151  Закона
Нижегородской области от 6 декабря 2011 года № 177-З «О межбюджетных
отношениях  в  Нижегородской  области»  может  быть  предусмотрено
предоставление  областному  бюджету  субсидии  из  бюджета  Сосновского
муниципального района.

11. Иные межбюджетные трансферты
1.  В  случаях  и  порядке,  предусмотренных  нормативными  правовыми

актами  Сосновского  муниципального  района,  бюджетам  поселений  могут
быть  предоставлены  иные  межбюджетные  трансферты  из  бюджета
Сосновского муниципального района.

2.  В  составе  иных  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из
районного бюджета бюджетам поселений, могут быть предусмотрены:

1)  межбюджетные  трансферты  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений;

2) межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Администрации
Сосновского муниципального района и за счет средств целевого финансового
резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3) межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями;

4) прочие межбюджетные трансферты.
3.  Общие  объемы  иных  межбюджетных  трансфертов  утверждаются

решением  Земского  собрания  Сосновского  муниципального  района  о
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.  Порядок  предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов,
предусмотренных  пунктом  1  части  2  настоящей  статьи,  устанавливается
решением  Земского  собрания  Сосновского  муниципального  района  о
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5.  Иные  межбюджетные  трансферты,  указанные  в  пункте  2  части  2
настоящей  статьи,  предоставляются  в  соответствии  с  порядком
использования бюджетных ассигнований резервного фонда и положением о
выделении  средств  из  целевого  финансового  резерва  Сосновского
муниципального  района  для  предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных
ситуаций,  устанавливаемыми  нормативными  правовыми  актами
Администрации Сосновского муниципального района.

6.  Порядок  предоставления  иных  межбюджетные  трансфертов,
указанных  в  пунктах  3  и  4  части  2 настоящей  статьи,  устанавливается
нормативным правовым актом Администрации Сосновского муниципального
района.
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