
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

                                                                                                                        № 

 

О внесении изменений в решение Земского собрания Тоншаевского 

муниципального района от 24 ноября 2017 года №174 «Об 

утверждении положения о бюджетном процессе в Тоншаевском 

муниципальном районе Нижегородской области» 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях 

приведения Положения о бюджетном процессе в Тоншаевском муниципальном 

районе в соответствие с действующим законодательством Земское собрание 

Тоншаевского муниципального района РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Тоншаевском 

муниципальном районе Нижегородской области, утвержденное решением 

Земского собрания Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области от 24 ноября 2017 года №174 следующие изменения: 

 

1.1. пункт 10.1 главы 10 Раздела II изложить в следующей редакции: 

«10.1. Межбюджетные трансферты из районного бюджета в бюджеты 

городских и сельских поселений, а также дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных 

районов в бюджеты городских, сельских поселений предоставляются в 

соответствии с Законом  Нижегородской области от 6 декабря 2011 года №177-З 

«О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» и решением Земского 

собрания Тоншаевского муниципального района от 28 декабря 2017 года N 195 

"Об утверждении положения о межбюджетных отношениях в Тоншаевском 

районе».»; 

1.2. В пункте 14.1. главы 14 раздела III: 

1) дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания: 

«5.1) устанавливает порядок формирования перечня налоговых расходов 

Тоншаевского муниципального района, порядок оценки налоговых расходов 

Тоншаевского муниципального района;»; 



2) подпункт 38 исключить; 

3) подпункт 40 изложить в новой редакции: 

«40) имеет право приостанавливать предоставление межбюджетных 

трансфертов;»;  

4) дополнить подпунктом 49.1: 

«49.1) ведет реестр источников доходов районного бюджета, в соответствии 

с Порядком, утвержденным администрацией Тоншаевского района;»; 

1.3. пункт 18.2 главы 18 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) Тоншаевского муниципального района на долгосрочный 

период.»; 

1.4. Раздел IV дополнить главой 18.1.1 следующего содержания: 

 

«Глава 18.1.1 Долгосрочное бюджетное планирование 

 

18.1.1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем 

формирования бюджетного прогноза Тоншаевского муниципального района на 

долгосрочный период. 

18.1.2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается 

документ, содержащий прогноз основных характеристик бюджета Тоншаевского 

района, показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 

период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет Тоншаевского 

района, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной 

политики на долгосрочный период. 

18.1.3. Бюджетный прогноз Тоншаевского муниципального района на 

долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на 

основе прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования на соответствующий период. 

Бюджетный прогноз Тоншаевского муниципального района на долгосрочный 

период может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-

экономического развития муниципального образования на соответствующий 

период и принятого решения о бюджете без продления периода его действия. 

18.1.4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также 

требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Тоншаевского 

муниципального района на долгосрочный период устанавливаются 

администрацией Тоншаевского муниципального района с соблюдением 

требований Бюджетного кодекса. 

18.1.5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза) Тоншаевского муниципального района на долгосрочный период (за 

исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ) 

представляется в Земское собрание одновременно с проектом решения о 

бюджете. 

18.1.6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Тоншаевского 

муниципального района на долгосрочный период утверждается администрацией 

Тоншаевского района в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

consultantplus://offline/ref=80E704F7E7C70EC9254125E25C1764EBD5167101700C40A7F871B081FDF2DC38E02D1E7308D91ABFD077E24764EBA32FFEF81E8C2A0Bc3R2I


официального опубликования решения о бюджете Тоншаевского муниципального 

района.» 

1.5. пункт 22.2 главы 22 раздела V дополнить подпунктом 14.1 следующего 

содержания: 

«14.1) отчетом об оценке налоговых расходов Тоншаевского муниципального 

района;»; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Тоншаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Земского собрания по бюджету, финансам и налогам (Сандаков Л.И.). 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                  А.В.Коновалов 

 


