
 

 

                         

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   СОСКОВСКОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«  »           2021 г.      №  

            с. Сосково 

 

 

 

В соответствии с пунктом 4.4. Решения Сосковского районного Совета 

народных депутатов от 21 января 2015 года № 279 «Об утверждении Порядка 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сосковского района 

бюджетам сельских поселений Сосковского района», Администрация 

Сосковского района 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из районного бюджета 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

сельских поселений Сосковского района. 

2. Постановление Администрации Сосковского района                                         

от 26 марта 2012 года № 70  «Об утверждении Порядка предоставления из 

районного бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов сельских поселений Сосковского района» 

признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.  

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Сосковского района. 

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                Р. М. Силкин 

 
 

 

 

Об утверждении Порядка 
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по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
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                                                                                                  Приложение к постановлению 

                                                                              Администрации Сосковского района 

                                                                           от «___» ___________ 2021 г. № _____ 
 

Порядок  

предоставления из районного бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов сельских поселений Сосковского района  

 

1. Настоящий Порядок определяют правила предоставления за счет средств  

районного бюджета бюджетам сельских поселений Сосковского района 

дополнительной финансовой помощи в виде дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений (далее - дотации 

на сбалансированность бюджетов). 

2. Дотации на сбалансированность бюджетов предоставляются в 

соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке 

финансовому отделу администрации Сосковского района (далее – финансовый 

отдел). 

3. Перечисление дотаций на сбалансированность бюджетов осуществляется 

финансовым отделом как главным распорядителем бюджетных средств районного 

бюджета путем зачисления средств на счета территориальных органов 

Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 

местных бюджетов. 

4. Перечисление дотаций на сбалансированность бюджетов, 

распределенных между муниципальными образованиями решением о районном 

бюджете, осуществляется в соответствии с кассовым планом исполнения 

районного бюджета.  

5. Дотации на сбалансированность бюджетов предоставляются:  

а) на осуществление  дополнительных расходов из бюджетов сельских 

поселений, предусматривающих софинансирование  расходов за счет средств 

районного бюджета;  

б)  при неисполнении плана поступлений налоговых и неналоговых доходов 

в бюджеты сельских поселений и необходимости осуществления расходов из 

бюджетов сельских поселений Сосковского района в рамках решения вопросов 

местного значения: 

- расходы на исполнение публичных нормативных обязательств,  

- исполнение решений судебных и надзорных органов,  

- на ликвидацию последствий стихийных бедствий, 

- обеспечение пожарной безопасности.  

в) на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда;                          

г) оплату коммунальных услуг; 

д) погашение кредиторской задолженности по оплате труда, начислениям на 

выплаты по оплате, коммунальным услугам.   



 

 

        6. В целях получения дотации на сбалансированность бюджетов глава 

сельского поселения направляет Главе района мотивированное обращение о 

недостатке в текущем финансовом году средств местного бюджета для решения 

вопросов местного значения (далее - обращение). 

  7. Предоставление дотации на сбалансированность бюджетов 

осуществляется при соблюдении следующих условий: 

1) поручение Главы района финансовому отделу; 

2) наличие нераспределенного остатка ассигнований дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Сосковского района 

в текущем финансовом году. 

        8. Финансовый отдел рассматривает обращение в течение 30 календарных 

дней со дня его регистрации и подготавливает проект распоряжения 

администрации Сосковского района о предоставлении дотации на 

сбалансированность бюджетов или письменный мотивированный ответ  Главе 

администрации сельского поселения об отказе в предоставление дотации на 

сбалансированность бюджетов. 

      9. Перечисление дотаций на сбалансированность бюджетов, осуществляется 

в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения администрации 

района о предоставлении бюджету сельского поселения финансовой помощи из 

районного бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов. 

 

  

 


