
Приложение12к решению Совета депутатов 

муниципального образования Курманаевский район 

от 22.12.2020№19 

 

Порядок предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений на 

2020 год 

 

1. Настоящий порядок определяет порядок и условия предоставления дотации 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований сельских поселенийКурманаевского района Оренбургской области 

(далее – дотации) для осуществления органами местного самоуправления сельских 

поселений полномочий по решению вопросов местного значения.  

2.Дотация предоставляетсяна реализацию планов мероприятий по 

оздоровлению муниципальных финансов (снижению напряженности местного 

бюджета) в муниципальных образованиях сельских поселений района в 

сумме7 702,479 тыс. рублей. 

Условием предоставления дотации является утверждение и реализация плана 

мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов (снижению 

напряженности местного бюджета) в муниципальных образованиях сельских 

поселений района. Дотация предоставляется на основании соглашения, 

заключенного между Финансовым отделом администрации Курманаевского района 

и администрацией сельского поселения. Размер дотации определен согласно 

таблице 1.  

3.Дотация предоставляется на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в связи с проведением в муниципальных 

образованиях мероприятий по профилактике и устранению последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции на 2020 год в сумме 47,6 тыс. 

рублей согласно таблице 2. 

4. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

(грант) предоставляется победителям конкурса проекта «Народный бюджет» в 

соответствии с постановлением Муниципального учреждения Администрация 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области № 474-п 

от 12.08.2020 «О направлении гранта в форме дотации в бюджеты муниципальных 

образований Кутушинский, Ромашкинский сельсоветы – победителей конкурса на 

предоставление грантов в форме дотации на реализацию проекта «Народный 

бюджет» на территории муниципального образования Курманаевский район» в 

сумме 88,0 тыс.рублей  согласно таблице 3. 

5.Предоставление дотаций муниципальным образованиям осуществляется в 

порядке, установленном для исполнения районного бюджета. 

 

 

 

 

 

 



 

 Таблица 1 

 

Изменения  

распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований для осуществления органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения  

на 2020 год 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных образований 

  

ИТОГО 

1. Лаврентьевский сельсовет 750,0 

2. Грачевский сельсовет 690,0 

3. Васильевский сельсовет 650,0 

4. Михайловский сельсовет 656,0 

5. Костинский сельсовет 290,0 

6. Курманаевский сельсовет 4521,479 

7. Кандауровский сельсовет 50,0 

8. Кутушинский сельсовет 95,0 

 Итого 7 702,479 
 

 

Таблица 2 

 

Распределение 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в связи с 

проведением в муниципальных образованиях мероприятий по профилактике и 

устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции 

 на 2020 год  

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных образований 

  

ИТОГО 

1. Васильевский сельсовет 11,9 

2. Ефимовский сельсовет 17,4 

3. Лабазинский сельсовет 11,5 

4. Курманаевский сельсовет 6,8 

 Итого 47,6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица 3  

 

 Распределение  

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (грант) 

предоставляется победителям конкурса проекта «Народный бюджет» на 2020 год  

 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных образований 

  

ИТОГО 

1. Кутушинский сельсовет 38,0 

2. Ромашкинский сельсовет  50,0 

 Итого 88,0 
 


