
Приложение 12 к решению Совета депутатов 

муниципального образования Курманаевский район 

                                                                        от 22.12.2021 № 52 

 

Порядок 

 предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований сельских поселений Курманаевского района 

на 2021 год 

 

Настоящий Порядок устанавливает методику распределения и правила 

предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований сельских поселений (далее – дотации). 

Объем дотации бюджету i- го муниципального образования рассчитывается по 

следующей формуле: 

Дi = Д1i + Д2i + Д3i, где: 

Дi – объем дотации бюджету i-го муниципального образования; 

Д1i – объем дотации бюджету i-го муниципального образования в связи с 

осуществлением в данном муниципальном образовании отдельных мероприятий по 

оздоровлению муниципальных финансов; 

Д2i – объем дотации бюджету i-го муниципального образования в связи с 

осуществлением социально-значимых мероприятий за счет средств областного 

бюджета. 

Д3i – дотация, распределяемая исходя из необходимости повышения 

заработной платы в сельских поселениях. 

Дотации на реализацию планов мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов (снижению напряженности местного бюджета) (Д1) в муниципальных 

образованиях сельских поселений района рассчитываются по следующей формуле: 

Д1i = Расхi – Дохi, где: 

Д1i – объем дотации бюджету i-го муниципального образования в связи с 

осуществлением отдельных мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов; 

Расхi – прогноз расходов бюджета i-го муниципального образования в текущем 

финансовом году с учетом реализации отдельных мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов (без учета расходов за счет средств дорожного фонда и 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначения); 

Дохi – прогноз доходов бюджета i-го муниципального образования в текущем 

финансовом году (без учета поступлений, формирующих дорожный фонд 

муниципального образования и межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение) и остатков собственных средств на счете бюджета муниципального 

образования на начало текущего года. 

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.  

Объем дотации бюджету i-го муниципального образования в связи с 

осуществлением в данном муниципальном образовании социально-значимых 

мероприятий, осуществляемых за счет средств, предоставляемых из областного 

бюджета (Д2). Дотация предоставляется на основании соглашения, заключенного 

между Финансовым отделом администрации Курманаевского района и 

администрацией сельского поселения. Размер дотации определен согласно таблице 

2.  

Дотация, распределяемая исходя из необходимости повышения заработной 

платы в сельских поселениях рассчитывается по формуле Д3i = Нi x Чi, где 

Чi – численность постоянного населения i –го поселения; 

Нi – норматив расходов в расчете на 1 жителя, утвержденный настоящим 

решением.  

Норматив расходов в расчете на 1 жителя для повышения заработной платы в 

сельских поселениях 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных 

образований 

 

Норматив 

1. Лаврентьевский сельсовет 692,5 

2. Грачевский сельсовет 1063,8 

3. Васильевский сельсовет 369,9 

4. Покровский сельсовет 161,3 

5. Ефимовский сельсовет 117,0 

6. Кутушинский сельсовет 444,8 

7. Курманаевский сельсовет 245,8 

8. Михайловский сельсовет 298,3 

9. Андреевский сельсовет 99,3 

10. Волжский сельсовет 69,3 

11. Гаршинский сельсовет 179,2 

12. Кандауровский сельсовет 123,5 

13. Костинский сельсовет 371,1 

14. Лабазинский сельсовет 86,5 

15. Ромашкинский сельсовет 144,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Таблица 1 

Распределение 

 дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований на 2021 год 

                                                                                            (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных 

образований 

 

 

1. Лаврентьевский сельсовет 910,0 

2. Грачевский сельсовет 250,0 

3. Васильевский сельсовет 827,0 

4. Покровский сельсовет 210,0 

5. Ефимовский сельсовет 170,0 

6. Кутушинский сельсовет 930,0 

7. Курманаевский сельсовет 6180,0 

8. Михайловский сельсовет 869,0 

9. Андреевский сельсовет 130,0 

10. Волжский сельсовет 50,0 

11. Гаршинский сельсовет 50,0 

12. Кандауровский сельсовет 100,0 

13. Костинский сельсовет 200,0 

14. Лабазинский сельсовет 200,0 

15. Ромашкинский сельсовет 230,0 

 Итого 11 306,0 
 

 

 

 

 

       

 

       Таблица 2 

Распределение 

 дотации на мероприятия, направленные на подготовку объектов жилищно-

коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов                  

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных 

образований 

 

 

1. Курманаевский сельсовет 800,0 

 Итого 800,0 
 

 

  

 


