
В рамках реализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и в соответствии с постановлением Правительства 

Нижегородской области от 16.05.2008 № 193 проведен анализ соблюдения 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Нижегородской области основных условий предоставления межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета за 2017 год. 

 

По результатам проведенного анализа выявлено. 

1. Превышение ограничений дефицита бюджета, установленных 

пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2 

муниципальных районах области: 

Ардатовском районе в объеме 5 606 рублей; 

Ветлужском районе в объеме 604 399 рублей. 

2. Превышение норматива формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления, утвержденного постановлением 

Правительства Нижегородской области от 26.01.2017 № 28 "О нормативах 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области на 2017 год" в 1 

муниципальном районе и 7 поселениях области: 

Тонкинском районе в объеме 582 471 рубль; 

Кужендеевском сельском поселении Ардатовского района в объеме 

3 904 рубля; 

Полховско-Майданском сельском поселении Вознесенского района      

в объеме 57 078 рублей; 

Верякушском сельском поселении Дивеевского района в объеме  

52 205 рублей; 

Базловском сельском поселении Спасского района в объеме         

48 396 рублей; 

Турбанском сельском поселении Спасского района в объеме        

57 404 рубля; 



городском поселении Малое Козино Балахнинского района в объеме 

425 743 рубля; 

Коневском сельском поселении Балахнинского района в объеме  

82 781 рублей. 

3. Нарушение условий соглашений о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, заключенных на 

2017 год в 1 муниципальном районе и 1 городском округе области: 

Большеболдинском районе в объеме 458 500 рублей; 

городе Кулебаки в объеме 2 054 600 рублей. 

 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и приказом министерства финансов Нижегородской области от 

26.06.2014 № 79 к муниципалитетам, нарушившим условия предоставления 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2017 году, будут 

применены бюджетные меры принуждения в виде сокращения 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2018 году. 

 

В зависимости от нарушений объем сокращения межбюджетных 

трансфертов установлен следующим образом. 

1. За превышение ограничений дефицита бюджета (в размере 100% от 

суммы превышения): 

Ардатовский муниципальный район – 5 606 рублей; 

Ветлужский муниципальный район – 604 399 рублей. 

2. За превышение норматива формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления (в размере 50% от суммы превышения): 

Тонкинский муниципальный район – 291 236 рублей; 

Кужендеевское сельское поселение – 1 952 рубля; 

Полховско-Майданское сельское поселение – 28 539 рублей; 

Верякушское сельское поселение – 26 103 рубля; 



Базловское сельское поселение – 24 198 рублей; 

Турбанское сельское поселение – 28 702 рубля; 

городское поселение Малое Козино – 212 872 рубля; 

Коневское сельское поселение – 41 391 рубль. 

3. За нарушение условий соглашения о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета (в размере 30% от 

суммы нарушения): 

Большеболдинский муниципальный район – 137 550 рублей; 

городской округ город Кулебаки – 616 380 рублей. 

 

Общий объем сокращения межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета – 2 018,9 тыс. рублей. 


