
ПРОЕКТ

Об утверждении порядка предоставления из бюджета 
муниципального образования Кореновский район
бюджетам поселений Кореновского районадотаций 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений

В  соответствии  со  статьей  142.4  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, статьей 11 Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 года №
918-КЗ  «О  межбюджетных  отношениях  в  Краснодарском  крае»Совет
муниципального образования Кореновский район  РЕШИЛ :

1. Утвердить  Порядок  предоставления  из  бюджета  муниципального
образования  Кореновский  район  бюджетам  поселений  Кореновского  района
дотаций  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
поселений (прилагается).

2. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее  решение и разместитьв  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  финасово-бюджетной  политике,  налоговым  вопросам  и
социально-экономическому  развитию  района  Совета  муниципального
образования Кореновский район (Колесникова).

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район 
В.В. Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета

муниципального образования
Кореновский район

от ____________ №___

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета муниципального

 образования Кореновский район бюджетам поселений Кореновского
района дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений 

1. Общие положения

Настоящий  Порядок  предоставления  из  бюджета  муниципального
образования  Кореновский  район  бюджетам  поселений  Кореновского  района
дотаций  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
поселений(далее  –  Порядок)  регламентирует  правила  предоставления
межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  муниципального  образования
Кореновский  район  бюджетам  поселений  Кореновского  района  в  форме
дотаций  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
поселений (далее – дотации на сбалансированность).

Дотации на  сбалансированность  предоставляются  бюджетам поселений
Кореновского  района  (далее  –  бюджетам  поселений)  для  реализации  ими
полномочий по решению вопросов местного значения поселений.

2. Условия предоставления дотаций на сбалансированность 

2.1.  Дотации  на  сбалансированность  предоставляются  при  условии
соблюдения  органами  местного  самоуправления  поселений  Кореновского
района  (далее  -  поселения)  требований  Бюджетного  Кодекса  Российской
Федерации.

2.2.  Предоставление дотаций на сбалансированность  осуществляется  за
счет  собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета
муниципального  района  при  наличии  финансовых  возможностей  бюджета
муниципального района.

3. Порядок предоставления дотаций на сбалансированность 

3.1. Общий объем бюджетных ассигнований на предоставление дотаций
на сбалансированность и распределение их между поселениями утверждается
решением Совета муниципального образования Кореновский район о бюджете
(далее – решением о бюджете муниципального района).
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3.2.  Дотации  на  сбалансированность  могут  быть  предусмотрены  и
распределены  поселениям  как  при  формировании  первоначального  проекта
бюджета муниципального района, так и в процессе исполнения бюджета при 
внесении соответствующих изменений в бюджет муниципального района, но не
чаще одного раза в квартал. 

3.3.  Для  рассмотрения  вопроса  о  предоставлении  дотации  на
сбалансированность поселением направляется заявка, содержащая следующие
документы:

1)   в  адрес  главы  муниципального  образования  Кореновский  район:
мотивированное обращение о предоставлении дотации на сбалансированность; 

2)  в  адрес  финансового  управления  администрации  муниципального
образования Кореновский район (далее – финансовое управление): 

а)  информация  о  прогнозных  показателях  по  доходам,  расходам  и
источникам  финансирования  дефицита  бюджета  поселения  на  текущий  год,
согласно приложению № 2;

б)  прочие  документы,  подтверждающие  причины  и  объем  выпадающих
доходов  и  (или)  финансово-экономические  обоснования  дополнительных
расходов поселения.

3.4.  Поступившие  от  поселения  в   адрес  финансового  управления
документы, рассматриваются финансовым управлением в течение 15 рабочих
дней со дня их поступления на предмет полноты предоставленных документов,
обоснованности запрашиваемой дотации на сбалансированность и финансовой
возможности бюджета муниципального района для предоставления дотации на
сбалансированность.

По  результатам  рассмотрения  документов  финансовое  управление
подготавливает мотивированное заключение и уведомляет об этом поселение.

3.5.  При  положительном  заключении  на  предоставление  поселению
дотации  на  сбалансированность,  по  согласованию  с  главой  муниципального
образования  Кореновский  район  финансовое  управление  готовит  проект
соответствующих изменений в бюджет муниципального района.

3.6.  Дотация  на  сбалансированность  предоставляется  поселению  при
условии  заключения  соглашения  с  администрацией  муниципального
образования  Кореновский  район,  примерная  форма  которого  утверждена
приложением № 1.

4. Методика расчета дотации на сбалансированность 

4.1.  Объем  дотации  на  сбалансированность,  выделяемой  бюджету  i-го
поселения, рассчитывается по формуле:

Ci=(Pi-Дi-Иi), где:
Ci – объем дотации на сбалансированность;
Pi – расчетные расходы бюджета i-го поселения;
Дi – расчетные доходы бюджета i -го поселения;
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Иi–источники финансирования дефицита бюджета i -го поселения.
В  расчетных  доходах  и  расходах  поселений,  учитываются  расчеты,

согласованные с финансовым управлением.
Источники  финансирования  дефицита  бюджета  соответствующего

поселения указываются, фактически сложившиеся на отчетную дату.

4.2. Расчетные расходы бюджета поселения рассчитываются по формуле:

Pi=ЗП+ЗПомс+КУ+НС+ПРомс+ОМД+МЗ+Соф+РД+ПР, 
где:

Pi - Расчетные расходы бюджета i -го поселения

ЗП - Объем расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда (за исключением органов местного самоуправления) 

ЗПомс - Объем расходов на оплату труда органов местного самоуправления 

КУ - Объем расходов на оплату коммунальных услуг

НС - Объем расходов на оплату налогов и сборов

ПРом
с

- Прочие расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений 
и органов местного самоуправления (с расшифровкой)

ОМД - Объем расходов на обслуживание муниципального долга 

МЗ - Объем расходов на обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений поселения 

Соф - Объем расходов на выполнение условий софинансирования средств 
краевого бюджета (с расшифровкой)

РД - Объем расходов на ремонт и строительство дорог (за исключением 
пункта Соф)

ПР - Всего прочие расходы (за исключением Соф (с расшифровкой)

4.3. Расчетные доходы бюджета поселения рассчитываются по формуле:

Д = НД + ДотКБ + ДотМБ + ПрБезв, где
Получить полный текст
Д– расчетные доходы бюджета i -го поселения;
НД– прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го поселения;
ДотКБ-  дотация  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  i-го

поселения, предоставляемая из краевого бюджета;

http://pandia.ru/text/categ/nauka.php
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ДотМБ –  дотация  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  i-го
поселения, предоставляемая из бюджета муниципального района;

ПрБезв – прочие безвозмездные поступления.

5. Основание для предоставления дотации на сбалансированность

Основанием  для  предоставления  дотации   на  сбалансированность
является соглашение, заключенное в соответствии с требованиями Положения
о  межбюджетных  отношениях  в  муниципальном  образовании  Кореновский
район.  Подготовка   проекта   соглашения   о   предоставлении    дотации  на
сбалансированность, осуществляется поселением и финансовым управлением.

Основанием для заключения соглашения является Решение о бюджете
муниципального района.

Глава
муниципального образования
Кореновский район С.А. Голобородько



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления 

из бюджета муниципального образования
Кореновский район бюджетам поселений

Кореновского района дотаций на
поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов поселений 

СОГЛАШЕНИЕ № _____
о предоставлении из бюджета муниципального образования Кореновский район
бюджету_____________поселенияКореновского района дотации на поддержку

мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения
(примерная форма)

город Кореновск                          «___» __________ 20__ г.

Администрация муниципального образования Кореновский район,  именуемая
в  дальнейшем  «Администрация  района»,  в  лице  главы  муниципального
образования  Кореновский район  ____________,  действующего  на  основании
Устава  муниципального  образования  Кореновскийрайон  и  администрация
__________  поселения   Кореновский  района,   именуемая  в  дальнейшем
«Администрация  поселения»,  в  лице  главы  поселения  Кореновский  района
_________  ,  действующего  на  основании  Устава___________  поселения
Кореновского района, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
Стороны,  в  соответствии  с  Решением  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от  ___________ года № ____ «Об утверждении порядка
предоставления из бюджета муниципального образования Кореновский район
бюджетам  поселений  Кореновского  района  дотаций  на  поддержку  мер  по
обеспечению  сбалансированности  поселений» заключили  настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1.  Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из
бюджета  муниципального  образования  Кореновский  район  бюджету
__________  поселения  Кореновского  района  дотации  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, на основании решения
Совета  муниципального  образования  Кореновский район  «О  бюджете
муниципального образования Кореновский район» от ___________ 20__ года №
___  в сумме _________ рублей.

2. Обязанности Сторон

2.1. Администрация района обязуется:
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2.1.1.  Перечислять  из  бюджета  муниципального  образования
Кореновский район бюджету _____________  поселения Кореновского района
дотацию  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
поселений в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на эти
цели, согласно следующего графика:

№ п/п Период Сумма (руб.)
1. Первый квартал
2. Второй квартал
3. Третий квартал
4. Четвертый квартал

Итого
2.2. Администрация поселения обязуется:
2.2.1.  Отражать  в  доходной  части  бюджета  поселения  на  текущий

финансовый  год  объем  дотации на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности  бюджетов  поселений,  полученных  согласно  настоящему
Соглашению,  по  коду  бюджетной  классификации  доходов  бюджета
_________________________.

2.2.2.  В  случае  изменения  юридического  адреса  или  платёжных
реквизитов,  в  течение трёх рабочих дней с  момента вступления в силу этих
изменений поселение обязано письменно сообщить об этом в администрацию.

3. Условия предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений 

Дотации  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности
бюджетов поселений предоставляются при выполнении следующих условий:

-  соблюдение  органом  местного  самоуправления  _____________
поселения  Кореновского района  бюджетного  и  налогового  законодательства
Российской Федерации, нормативных правовых актов Краснодарского края и
муниципального образования Кореновский район.

4. Ответственность сторон

4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств  по  настоящему  Соглашению Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством.

5. Прочие условия
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами. 
5.2. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Краснодарского края, муниципального образования Кореновский район в 
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настоящее  Соглашение  могут  быть  внесены  изменения  и  дополнения,
являющиеся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения  с  момента  их
подписания Сторонами.

5.3. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении  настоящего  Соглашения  или  в  связи  с  ним,  рассматриваются  в
порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Краснодарского  края,  нормативными
правовыми актами муниципального образования Кореновский район.

5.4.  Настоящее  Соглашение  составлено  на  2  (двух)  листах  в  двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.

6. Юридические адреса и платёжные реквизиты Сторон

Администрация муниципального образования Кореновский район:
Юридический адрес_____________
УФК по Краснодарскому краю (____________ л/сч __________), 
р/сч__________в ________, БИК__________, ИНН_______, КПП________, 
ОКТМО _________

Администрация __________ поселения Кореновского района:
Юридический адрес_____________
УФК по Краснодарскому краю (____________ л/сч __________), 
р/сч__________в ________, БИК__________, ИНН_______, КПП________, 
ОКТМО _________

7. Подписи Сторон

от Администрации района:        от Администрации поселения:         
Глава
муниципальногообразования 
Кореновский район
_________________  ФИО
М.П. (подпись)

Глава
 _______ поселения
Кореновского района
___________________________ ФИО
М.П.                    (подпись)                    

Начальник финансового управления
администрации муниципального 
образования Кореновский район          С.В. Колупайко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления
из  бюджета
муниципального
образования  Кореновский
район  бюджетам
поселений  Кореновского
района  дотаций  на
поддержку  мер  по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов поселений 

ИНФОРМАЦИЯ
о прогнозных показателях по доходам, расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета  ____________________ поселения Кореновского района на
______________ год.

№ п/п Наименование показателей
Уточненный

бюджет 

Исполнено
за отчетный
период на
01______г.

Прогноз
исполнения
бюджета на

год

Причина
отклонения

прогноза
исполнения

от
уточненного

бюджета

1 2 3 4 5  
I Доходы – всего  

1.1
Налоговые и неналоговые 
доходы  

1.1.1 Налоговые доходы  
1.1.1.

1 Доходы от уплаты акцизов  
1.1.1.

2
Налог на доходы физических 
лиц  

1.1.1.
3

Единый сельскохозяйственный
налог  

1.1.1.
4

Налог на имущество 
физических лиц  

1.1.1.
5 Земельный налог  

1.1.1.
6 Государственная пошлина  

1.1.1.
7 Прочие налоговые доходы  

1.1.2 Неналоговые доходы  
1.1.2.

1 Арендная плата за земли  
1.1.2. Доходы от сдачи в аренду  



2 имущества

1.1.2.
3

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства  

1.1.2.
4

Доходы от продажи земельных
участков  

1.1.2.
5

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба  

1.1.2.
6 Прочие неналоговые доходы  

1.2
Безвозмездные  поступления 
из другого уровня бюджета  

1.2.1

Дотация  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности из
краевого бюджета;  

1.2.2

Дотация  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности из
бюджета  муниципального
района;  

1.3
Прочие  безвозмездные
поступления (2 07)  

II Расходы – всего  
 из них:  

2.1

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда (за 
исключением органов 
местного самоуправления)  

2.2
Оплата труда органов 
местного самоуправления  

2.3 Оплата коммунальных услуг  
2.4 Уплата налогов и сборов  

2.5

Прочие  расходы  на
обеспечение  деятельности
казенных  учреждений  и
органов  местного
самоуправления
(расшифровка)  

2.6

Объем  расходов  на
обслуживание
муниципального долга  

2.7

Объем расходов на 
обеспечение деятельности 
бюджетных и автономных 
учреждений поселения 
(расшифровка)  

2.8

Объем расходов на 
выполнение условий 
софинансирования средств 
краевого бюджета 
(расшифровка)  

2.9

Объем расходов на ремонт и 
строительство дорог (за 
исключением пункта 2.8)  

2.10
Всего прочие расходы (за 
исключением пункта 2.8  



(расшифровка)

 Профицит (+), дефицит (-)  

III
Источники финансирования 
дефицита бюджета  

 из них:  

3.1
Изменение остатков 
бюджетных средств  

3.2
Кредиты из всех уровней 
бюджета бюджета  

 привлечение кредитов  

 погашение кредитов  
3.3 Кредиты коммерческих банков  

 привлечение кредитов  

 погашение кредитов  
3.4 Иные источники  

IV Справочно  

4.1
Остатки бюджетных средств 
на отчетную дату  

4.2
Просроченная кредиторская 
задолженность – всего  

V

Расчетный объем дотации на 
сбалансированность (Раздел II 
- Раздел I - Раздел III) Х Х Х  

Глава поселения ________________Кореновского района ФИО

Начальник финансового отдела           ФИО

Начальник финансового управления
администрации муниципального 
образования Кореновский район          С.В. Колупайко


