
В рамках реализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и в соответствии с постановлением Правительства 

Нижегородской области от 16.05.2008 № 193 "О системе контроля за 

соблюдением органами местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области основных условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета" по плановым 

показателям на 2018 год: 

1. Проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области предельных значений, 

установленных пунктами 3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, по состоянию на 1 апреля 2018 года. 

 
В результате проведенной проверки выявлены превышения: 

- ограничений дефицита бюджета, установленных пунктом 3 статьи 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в Варнавинском 

муниципальном районе в размере 399,9 тыс. рублей; 

- предельного объема муниципального долга бюджета, установленных 

пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

Володарском муниципальном районе в размере 81 683,4 тыс. рублей, 

Уренском муниципальном районе в размере 16 682,2 тыс. рублей. 

По поселениям области нарушений не выявлено. 

2. Проведен анализ соответствия расходов бюджетов муниципальных 

образований Нижегородской области нормативу формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления на 2018 год, утвержденному 

постановлением Правительства Нижегородской области от 27.12.2017 № 958. 

В результате проведенного анализа по состоянию на 1 апреля 2018 года 

выявлено несоответствие плановых показателей расходов бюджетов 

муниципальных образований области на содержание органов  местного 

самоуправления нормативам на 2018 год в следующих муниципалитетах: 

- Дальнеконстантиновский муниципальный район – 892,2 тыс. рублей; 



- в Большеболдинском муниципальной районе: 

Пермеевское сельское поселение – 30,3 тыс. рублей; 

Пикшенское сельское поселение – 57,6 тыс. рублей. 

- в Варнавинском муниципальной районе: 

городское поселение Варнавино – 376,0 тыс. рублей; 

Восходовское сельское поселение – 63,6 тыс. рублей; 

Богородское сельское поселение – 67,3 тыс. рублей. 

- в Володарском муниципальной районе: 

городское поселение Решетиха – 2 179,1 тыс. рублей. 

- в Дальнеконстантиновском муниципальном районе: 

Тепелевское сельское поселение – 50,2 тыс. рублей. 

- в Краснооктябрьском муниципальном районе: 

Большерыбушкинское сельское поселение – 66,8 тыс. рублей; 

Ендовищинское сельское поселение – 106,6 тыс. рублей; 

Кечасовское сельское поселение – 90,1 тыс. рублей; 

Салганское сельское поселение – 793,6 тыс. рублей. 

- в Балахнинском муниципальном районе: 

городское поселение Малое Козино – 664,2 тыс. рублей. 

- в Кстовском муниципальной районе: 

Чернышихинское сельское поселение – 725,4 тыс. рублей. 

- в Павловском муниципальном районе: 

Коровинское сельское поселение – 0,1 тыс. рублей. 

3. Проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления 

высокодотационных муниципальных образований Нижегородской области 

условий соглашения о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета на 2018 год (далее – Соглашение). 

В результате проведенной проверки по состоянию на 1 апреля 2018 

года выявлено нарушение условия по обеспечению отсутствия в 2018 году 



просроченной кредиторской задолженности в городском поселении Ардатов 

Ардатовского муниципального района в размере 643,9 тыс. рублей. 

 

Общая сумма нарушений по состоянию на 1 апреля 2018 года 

составила 105 572,5 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и приказом министерства финансов Нижегородской области от 

26.06.2014 № 79 "Об утверждении Порядка применения бюджетных мер 

принуждения" за нарушения, допущенные и выявленные в течение текущего 

финансового года, предусмотрено приостановление межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета в размере 100% от суммы нарушения. 

В случае не устранения нарушений в установленный срок, в 

соответствии с действующим законодательством будут подготовлены 

проекты приказов министерства финансов о приостановлении указанным 

муниципалитетам межбюджетных трансфертов на 2018 год. 

Вся информация о соблюдении муниципальными образованиями (до 

уровня поселений) предельных параметров отдельных показателей бюджетов 

представлена на сайте Аналитический центр Нижегородской области. 

http://mf.nnov.ru:8015/index.php/razdely/soblyudenie-munitsipalnymi-obrazovaniyami-trebovanij-bk-rf/fo-0002-0026-nizhniynovgorod

