
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«О порядке предоставления из районного бюджета дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений »

Принято Глазуновским районным
Советом народных депутатов » декабря_2016 года

Глазуновский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить Порядок предоставления из районного бюджета дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских 
поселений (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Г лава Г лазуновского района ( j_ С. Е. Шамрин

п. Глазуновка 
« » декабря 2016г.



Приложение
к Решению Глазуновского районного Совета народных депутатов 

«О Порядке предоставления из районного бюджета 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов сельских поселений»

ПОРЯДОК
предоставления из районного бюджета дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений

1. Настоящий Порядок определяет случаи и правила 
предоставления из районного бюджета дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений (далее — 
дотации на сбалансированность бюджетов) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных на эти цели в районном бюджете, утвержденном Решением 
районного Совета народных депутатов на соответствующий финансовый год 
(соответствующий финансовый год и плановый период).

2. Дотации на сбалансированность бюджетов указанные в пункте 1 
настоящего Порядка предусматриваются в районном бюджете с целью 
оказания финансовой помощи бюджетам сельских поселений для 
реализации ими полномочий по решению вопросов местного значения и 
предоставляются в следующих случаях:

2.1. При необходимости осуществления дополнительных расходов из 
бюджетов сельских поселений Г лазуновского района, возникших в результате 
принятия нормативных актов органами государственной власти Орловской 
области, - в случае если условиями предоставления межбюджетных 
трансфертов предусмотрено софинансирование из бюджетов сельских 
поселений.

2.2.При неисполнении реально обоснованного плана 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты сельских 
поселений в течение текущего финансового года по следующим причинам:

а) снятие налогоплательщика с налогового учёта в поселении;
б) признание несостоятельности (банкротства) с

последующей ликвидацией юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей;

в) предоставление налоговыми органами налогоплательщикам 
отсрочек и рассрочек в соответствии со статьёй 64 Налогового кодекса РФ;

г) снижение налогооблагаемой базы при условии уменьшения 
недоимки по соответствующим налогам.

2.3. При необходимости осуществления дополнительных расходов 
из бюджетов сельских поселений Глазуновского района в рамках решения 
вопросов местного значения в случаях, если данные расходы возникли в 
течение финансового года, и затрагивают основные сферы 
жизнедеятельности населения соответствующего муниципального



образования (расходы на исполнение публичных нормативных обязательств, 
на выплату заработной платы, приобретение продуктов питания и 
медикаментов, оплату коммунальных услуг учреждениями бюджетной 
сферы, исполнение решений судебных и надзорных органов, на 
ликвидацию последствий стихийных бедствий, обеспечение пожарной 
безопасности в учреждениях бюджетной сферы).

2.4. В иных случаях, не противоречащих действующему 
законодательству.

3. Предоставление дотации на сбалансированность бюджетов 
осуществляется на основании распоряжения Главы администрации 
Г лазуновского района.

4. Основанием для подготовки проекта распоряжения Главы 
администрации Глазуновского района являются письменные обращения 
глав поселений Глазуновского района к Главе администрации 
Глазуновского района с подробным обоснованием необходимости 
получения дотаций на сбалансированность бюджетов.

5. Финансовый отдел администрации Глазуновского района по 
результатам рассмотрения обращений готовит проект распоряжения Главы 
администрации Глазуновского района о предоставлении дотаций на 
сбалансированность бюджетов.

6. После подписания распоряжения Главой администрации 
Глазуновского района финансовый отдел осуществляет перечисление 
дотаций на сбалансированность бюджетов в установленном бюджетным 
законодательством порядке.


