
Приложение 8 к решению Совета депутатов 

муниципального образования Курманаевский район от 

24.02.2022 № ______ 

 

Порядок 

 предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований сельских поселений Курманаевского района 

на 2022 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, где: 

Дi – объем дотации бюджету i-го муниципального образования; 

Д1i – объем дотации бюджету i-го муниципального образования для 

финансового обеспечения исполнения расходных обязательств сельского поселения 

при недостатке собственных доходов бюджетов сельских поселений; 

Д2i – объем дотации бюджету i-го муниципального образования на основании 

отдельных поручений главы муниципального образования Курманаевский район. 

Дотациидля финансового обеспечения исполнения расходных обязательств 

сельских поселений при недостатке собственных доходов бюджетов сельских 

поселений (Д1) рассчитываются по следующей формуле: 

Д1i = Расхi – Дохi, где: 

Д1i –объем дотации бюджету i-го муниципального образования для 

финансового обеспечения исполнения расходных обязательств сельских поселений 

при недостатке собственных доходов бюджетов сельских поселений; 

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

финансовом году (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. 

Размер дотации определен согласно таблице 1. 

Дотации на основании отдельных поручений главы муниципального 

образования Курманаевский район (Д2) предоставляются  на основании 

постановления Администрации Курманаевского района Оренбургской области. В 

постановлении указываются условия предоставления дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений и размер 

выделяемых средств, с распределением по каждому сельскому поселению. 

 

 

 



 

 Таблица 1 

Распределение 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований на 2022 год 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных 

образований 

 

 

1. Лаврентьевский сельсовет 600,0 

2. Грачевский сельсовет 1000,0 

3. Васильевский сельсовет 1100,0 

4. Покровский сельсовет 1800,0 

8. Михайловский сельсовет 900,0 

 Нераспределенный объем 5500,0 

 Итого 10900,0 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


