
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Нижегородской области, утвержденными 

постановлением Правительства Нижегородской области от 4 марта 2020 г.  

№ 181, Правительство Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и распределения из 

областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области на 

выплату заработной платы с начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Нижегородской области от 20 ноября 

2017 г. № 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"; 

2) постановление Правительства Нижегородской области от 29 ноября 

2018 г. № 814 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Нижегородской области от 20 ноября 2017 г. № 823". 

              

     

 Об утверждении Порядка предоставления и распределения из 

областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

районов (муниципальных округов, городских округов) 

Нижегородской области на выплату заработной платы с 

начислениями на нее работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и 

подлежит официальному опубликованию. 

До 1 января 2021 г. настоящее постановление применяется к 

правоотношениям, возникающим при формировании проекта областного 

бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и при 

формировании местных бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министерство финансов Нижегородской области. 

 

 

Губернатор                                                                                        Г.С.Никитин 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Нижегородской области 

от _______ 2020 года № ___ 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления и распределения из областного бюджета субсидий 

бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, 

городских округов) Нижегородской области на выплату заработной 

платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений 

и органов местного самоуправления 

(далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами 

формирования, предоставления и распределения субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства 

Нижегородской области от 4 марта 2020 г. № 181 (далее - Правила), и 

содержит общие положения о предоставлении и распределении из 

областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области на 

выплату заработной платы с начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления (далее 

соответственно – субсидия, местный бюджет), условия и порядок 

предоставления субсидии, требования к отчетности, а также требования об 

осуществлении контроля за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления субсидии и ответственности за их несоблюдение. 

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования из 

областного бюджета расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органами местного самоуправления муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области по 

вопросам местного значения в части выплаты заработной платы с 
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начислением на нее работникам муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления (далее - расходные обязательства). 

1.3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе Нижегородской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, сводной бюджетной 

росписью областного бюджета, и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке министерством финансов 

Нижегородской области на предоставление субсидии на цели, указанные в 

пункте 1.2 настоящего Порядка. 

Министерство финансов Нижегородской области является главным 

распорядителем бюджетных средств. 

1.4. Источником финансового обеспечения субсидии являются средства 

областного бюджета. 

1.5. Получателем субсидии является бюджет муниципального района, 

муниципального округа и городского округа. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Условия предоставления субсидии: 

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 

муниципального района (муниципального округа, городского округа), в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 

предоставлению из областного бюджета субсидии в соответствии с пунктом 

2.4 настоящего Порядка; 

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета 

субсидии местному бюджету, предусматривающего обязательства 

муниципального района (муниципального округа, городского округа) по 

исполнению расходных обязательств муниципального района 

(муниципального округа, городского округа), в целях софинансирования 
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которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение 

предусмотренных указанным соглашением обязательств. 

2.2. Субсидии распределяются исходя из необходимости доведения 

отношения расчетного дефицита к модельным расходам консолидированного 

бюджета i-го муниципального района (муниципального округа, городского 

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

единого минимально возможного для всех муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) уровня в пределах общего 

объема субсидии. 

2.3. Объем субсидии бюджету i-го муниципального района 

(муниципального округа, 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 (муниципального округа, городского округа) на 

очередной финансовый год и каждый год планового периода; 

Расхi - модельные расходы консолидированного бюджета i-го 

муниципального района (муниципального округа, 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 (муниципальных округов, 

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 
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района (муниципального округа, городского округа) определяется по 

следующей формуле: 

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 (муниципальных 

округов, городских округов), доходов по дополнительным нормативам 

отчислений от налога на доходы физических лиц взамен дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам 

(муниципальным округам, городским округам), дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) (за исключением первой части 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)) 

консолидированного бюджета i-го муниципального района (муниципального 

округа, городского округа) на очередной финансовый год и каждый год 

планового периода; 

Расхi - модельные расходы консолидированного бюджета i-го 

муниципального района (муниципального округа, городского округа) на 

очередной финансовый год и каждый год планового периода. 

В случае роста ожидаемого поступления налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета i-го муниципального района 

(муниципального округа, городского округа) на конец текущего финансового 

года по отношению к прогнозу министерства финансов Нижегородской 

области на текущий финансовый год более чем на 70 процентов, прогноз 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета i-го 

муниципального района (муниципального округа, городского округа) на 
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очередной финансовый год применяется с учетом коэффициента роста, 

принимаемого в размере 1,3. 

2.4. Уровень софинансирования расходных обязательств за счет 

средств местного бюджета устанавливается в соглашении о предоставлении 

субсидий, заключаемом между министерством финансов Нижегородской 

области и органом местного самоуправления муниципального района 

(муниципального округа, городского округа) Нижегородской области (далее - 

Соглашение о предоставлении субсидий). 

Форма Соглашения о предоставлении субсидий утверждается 

министерством финансов Нижегородской области. 

Подписание Соглашения о предоставлении субсидий с 

администрациями муниципальных районов (муниципальных округов, 

городских округов) Нижегородской области, бюджетам которых Законом 

Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период предусмотрено предоставление из областного 

бюджета субсидий на выплату заработной платы работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления, осуществляется до начала 

очередного финансового года. 

2.5. Перечисление субсидии осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования на основании Соглашения о предоставлении субсидии в 

соответствии с порядком исполнения областного бюджета по расходам и 

источникам финансирования дефицита областного бюджета, утверждаемым 

министерством финансов Нижегородской области исходя из кассового плана 

исполнения областного бюджета в соответствующем финансовом году. 

2.6. Органы местного самоуправления муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) направляют субсидии на 

выплату заработной платы с начислениями на нее работникам 

муниципальных казенных учреждений и органов местного самоуправления. 

С целью выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам 
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муниципальных бюджетных и автономных учреждений субсидии также 

направляются на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

2.7. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными 

правовыми актами представительных органов муниципальных районов, 

субсидии, поступившие в бюджеты муниципальных районов, могут 

направляться в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджеты 

поселений, входящие в их состав. 

Средства, поступившие в бюджеты поселений, направляются на 

выплату заработной платы с начислениями на нее работникам 

муниципальных казенных учреждений и органов местного самоуправления. 

С целью выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений субсидии также 

направляются на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

2.8. Показателем результативности использования субсидии является 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате с 

начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, 

городских округов) по состоянию на 31 декабря очередного финансового 

года. 

Значение показателей результативности использования субсидии в 

разрезе муниципальных районов (муниципальных округов, городских 

округов) отражаются в Соглашении о предоставлении субсидий. 

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется по 

итогам года, в котором запланировано достижение значения показателя 

результативности использования субсидии в соответствии с Соглашением о 

предоставлении субсидии, на основе анализа отчетности муниципального 
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района (муниципального округа, городского округа) о достижении значения 

показателя результативности использования субсидии, представленной в 

соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, путем сравнения 

фактически достигнутого значения показателя результативности 

использования субсидии за соответствующий год с плановым значением 

показателя результативности использования субсидии, предусмотренным 

соглашением о предоставлении субсидии. 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Администрация муниципального района (муниципального округа, 

городского округа) представляет в министерство финансов Нижегородской 

области отчетность о расходах бюджета в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия и о достижении значения показателя 

результативности использования субсидии в порядке, по форме и в сроки, 

предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии. 

 

4. Требования об осуществлении контроля 

за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 

субсидии и ответственности за их несоблюдение 

 

4.1. Министерство финансов Нижегородской области и органы 

государственного финансового контроля в соответствии с установленными 

полномочиями осуществляют обязательную проверку соблюдения целей, 

условий и порядка предоставления субсидии муниципальным районам 

(муниципальным округам, городским округам), в том числе обязательную 

проверку соблюдения муниципальным районам (муниципальным округам, 

городским округам) условий, целей и порядка предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком и Соглашением о предоставлении 

субсидии. 

4.2. Глава администрации муниципального района (муниципального 

округа, городского округа) несет ответственность за несоблюдение целей, 

условий и порядка предоставления субсидии, а также за недостоверность 
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сведений, представляемых в соответствии с настоящим Порядком и 

Соглашением о предоставлении субсидии, в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.3. В случае, если муниципальным районом (муниципальным округом, 

городским округом) допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

Соглашением о предоставлении субсидии, в том числе по обеспечению 

финансирования за счет средств местного бюджета расходного обязательства 

муниципального района (муниципального округа, городского округа), в 

целях софинансирования которого предоставляется субсидия, и (или) по 

достижению значения показателя результативности использования субсидии, 

средства субсидии, предоставленной за счет средств областного бюджета, 

подлежат возврату в объеме, рассчитанном в соответствии с Правилами. 

4.4. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным 

районом (муниципальным округом, городским округом) к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в порядке, 

установленном бюджетным законодательством. 


