
проект 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Должанский районный Совет народных депутатов 

 
РЕШЕНИЕ 

 
      июня  2019 года                                                                        №     
 
О методике распределения дотации 
бюджетам сельских (городских)  поселений  
на поддержку мер  по обеспечению  
сбалансированности бюджетов.   
 
 

  
 

 
 

В целях рационального распределения дотации бюджетам сельским 
(городским) поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов  Должанский районный Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 
 
1.Утвердить  Методику распределения дотации бюджетам  сельских  (городских) 
поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 
 
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить   на 
официальном сайте Должанского района  
 
 
 
Глава района                                                                                           В.М. Марахин                                                                                 
                                                                                
                                                                               



                                                 
 
 
 
 

Приложение 1 
к  решению  сессии  Должанского 

районного Совета народных депутатов 
от    --------------------------------№ 

 
 

МЕТОДИКА 
 

  В случаях возникновения временных кассовых разрывов в процессе 
исполнения бюджетов  сельских (городских) поселений, а также в иных случаях, 
не противоречащих бюджетному законодательству, бюджетам сельских 
(городских) поселений  могут быть предоставлены дотации из бюджета 
Должанского района Орловской области  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов сельских (городских) поселений. 
 
  Условия и порядок предоставления дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских (городских)  поселений 
устанавливаются администрацией Должанского района  Орловской области. 
 Объем и распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов сельских (городских) утверждаются решением 
Должанского районного Совета народных депутатов о бюджете Должанского 
района на очередной финансовый год и плановый период 
 
 
 Размер  дотации на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских (городских) поселений в разрезе каждого  поселения, 
определяется по следующей формуле: 

D = V x Kп/Кобщ. 

 

D – размер дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов каждого сельского (городского) поселения  

V – общий  объем дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов сельских (городских) поселений выделенной из 
бюджета Должанского района 
           К п-  коэффициент  распределения дотации  на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности  бюджетов сельских (городских) поселений  по 
каждому поселению, определяющий по следующей формуле: 
                                                                               K =  R : N 
       R -  количество земли каждого сельского (городского ) поселения, га 
      N –  численность населения каждого поселения 
    К общ.- общий коэффициент в целом по поселениям 
                               
 
 
 

 


