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Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области   

от 20 ноября 2017 года № 823 «Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области на выплату заработной платы с 

начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «с 1 января 2018 года» заменить словами              

«с 1 января 2018 г.».  

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. До 1 января 2019 г. настоящее постановление применяется к 

правоотношениям, возникающим при формировании проекта областного 

бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и при 

формировании местных бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов.».  

1.3. В Положении о предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на 

выплату заработной платы с начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, 

утвержденном постановлением:  

1.3.1. В пункте 4 слова «составляет 20% от объема субсидии и» 

исключить. 

              
     

 О внесении изменений в постановление Правительства 
Нижегородской области от 20 ноября 2017 г. № 823  
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1.3.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:  

«9. Субсидии распределяются исходя из необходимости доведения 

отношения расчетного дефицита к модельным расходам 

консолидированного бюджета i-го муниципального района (городского 

округа) на очередной финансовый год и каждый год планового периода до 

единого минимально возможного для всех муниципальных районов 

(городских округов) уровня в пределах общего объема субсидии.». 

1.3.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:  

«10. Объем субсидии бюджету i-го муниципального района 

(городского округа) (Субi) на очередной финансовый год и каждый год 

планового периода определяется следующим образом: 

если: - (Дефi) / Расхi< k, то Субi = 0; 

если: - (Дефi) / Расхi> k, то Субi = - (Расхi x k+ Дефi), 

где: 

Дефi - расчетный дефицит консолидированного бюджета i-го 

муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год 

и каждый год планового периода; 

Расхi - модельные расходы консолидированного бюджета i-го 

муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год 

и каждый год планового периода, рассчитанные в соответствии с 

методикой, утвержденной Законом Нижегородской области                           

от 6 декабря 2011 г. № 177-З «О межбюджетных отношениях в 

Нижегородской области»; 

k - единый для всех муниципальных районов (городских округов) 

уровень отношения расчетного дефицита к модельным расходам, 

установленный приказом министерства финансов Нижегородской области 

на очередной финансовый год и на каждый год планового периода. 

Расчетный дефицит консолидированного бюджета i-го 

муниципального района (городского округа) определяется по следующей 

формуле: 



 3 

Дефi  = Дохi  - Расхi, 

где: 

Дохi - прогноз налоговых и неналоговых доходов, субвенции 

бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий органов 

государственной власти Нижегородской области по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений, дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 

доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 

физических лиц взамен дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальным районам (городским округам), дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов (городских округов) (за исключением первой 

части дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

муниципальных районов (городских округов)) консолидированного 

бюджета i-го муниципального района (городского округа) на очередной 

финансовый год и каждый год планового периода; 

Расхi - модельные расходы консолидированного бюджета                        

i-го муниципального района (городского округа) на очередной 

финансовый год и каждый год планового периода.». 

1.3.4. В пункте 16 слова «от 30 декабря 2015 года № 903» заменить 

словами «от 30 декабря 2015 г. № 903».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 
 

Губернатор Г.С.Никитин 
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