
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка 
предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Курганской области дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 

из областного бюджета и их распределения

В  соответствии  со  статьей 1384 Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации,  статьей  164 Закона  Курганской  области  от  28  декабря  2007  года 
№ 326  «О  бюджетном  процессе  в  Курганской  области»  Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетам муниципальных районов 
(городских  округов)  Курганской  области  дотаций  на  поддержку  мер  по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов из областного бюджета и 
их распределения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  начальника  Финансового 
управления Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Кошкина Любовь Николаевна
(3522) 42-93-21
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «______»________2020 года № ____
«Об утверждении Порядка
предоставления  бюджетам  муниципальных 
районов  (городских  округов)  Курганской 
области  дотаций  на  поддержку  мер  по 
обеспечению  сбалансированности  местных 
бюджетов  из  областного  бюджета  и  их 
распределения»

Порядок 
предоставления бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Курганской области дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов из областного бюджета и их 

распределения
 
1. Настоящий Порядок предоставления бюджетам муниципальных районов 

(городских  округов)  Курганской  области  дотаций  на  поддержку  мер  по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов из областного бюджета и 
их распределения (далее - Порядок) в соответствии со статьей 1384 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  статьей 164 Закона Курганской области от 28 
декабря  2007  года  № 326  «О  бюджетном  процессе  в  Курганской  области» 
устанавливает  правила  предоставления  бюджетам  муниципальных  районов 
(городских округов) Курганской области (далее — муниципальные образования) 
дотаций  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  местных 
бюджетов  из  областного  бюджета  (далее  —  дотации)  и  методику  их 
распределения.

2. Дотации предоставляются:
1) для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 

образований при недостатке собственных доходов местных бюджетов;
2) на основании отдельных поручений Губернатора Курганской области для 

решения отдельных вопросов местного значения. 
3.  Дотации  предоставляются  в  пределах  бюджетных  ассигнований, 

предусмотренных  законом  Курганской  области  об  областном  бюджете  на 
соответствующий финансовый год и плановый период,  и  лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Финансового управления Курганской области как 
получателя средств областного бюджета.

4.  Предоставление  дотаций  в  соответствии  с  подпунктом  1  пункта  2 
настоящего Порядка осуществляется в случае, если прогнозный объем доходов 
консолидированного  бюджета  муниципального  района  (бюджета  городского 
округа)  без  учета  межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  (за 
исключением  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов)) меньше суммы прогнозного объема 
социально  значимых  расходных  обязательств  консолидированного  бюджета 
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муниципального  района  (бюджета  городского  округа),  а  также  для 
осуществления  расходных  обязательств  муниципального  образования,  не 
обеспеченных  доходными  источниками  и  источниками  финансирования 
дефицита  консолидированного  бюджета  муниципального  района  (бюджета 
городского округа).

Размер дотации определяется по формуле:
 

Дсбi = Расхi - Дохi,

 
где:
Дсбi -  размер  дотации,  подлежащей  распределению  в  бюджет  i-го 

муниципального образования;
Расхi -  прогнозный объем социально  значимых  расходных  обязательств 

консолидированного  бюджета  i-го  муниципального  района  (бюджета  i-го 
городского округа) в расчетном периоде;

Дохi -  прогнозный  объем  доходов  консолидированного  бюджета  i-го 

муниципального района (бюджета i-го городского округа) в расчетном периоде.
Прогнозный  объем  доходов  консолидированного  бюджета  i-го 

муниципального района (бюджета i-го городского округа) в расчетном периоде 
определяется по следующей формуле:

 
Дохi = Дох(налог+ненал)i + Дотацвыравi,

 
где:
Дохi -  прогнозный  объем  доходов  консолидированного  бюджета  i-го 

муниципального района (бюджета i-го городского округа) в расчетном периоде;
Дох(налог+ненал)i -  прогноз  налоговых  и  неналоговых  доходов 

консолидированного  бюджета  i-го  муниципального  района  (бюджета  i-го 
городского округа) в расчетном периоде;

Дотацвыравi -  прогноз поступления дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности,  предоставляемой  бюджету  i-го  муниципального  района 
(городского округа) из областного бюджета.

В  составе  прогнозного  объема  социально  значимых  расходных 
обязательств  бюджета  муниципального  образования  в  полном  объеме 
учитываются  расходы  на  заработную  плату  работников  муниципальных 
учреждений  и  органов  местного  самоуправления,  начисления  на  выплаты  по 
оплате труда,  социальное обеспечение,  обслуживание муниципального  долга, 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

5. Дотации в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка 
предоставляются  в  пределах  сумм,  определенных  соответствующими 
поручениями.

6.  Распределение дотаций  между  муниципальными  образованиями 
утверждается законом Курганской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним 



4

правовыми актами Правительства Курганской области.
7.  Перечисление  дотаций  в  бюджеты  муниципальных  образований 

осуществляется Финансовым управлением Курганской области в установленном 
порядке  на  счета,  открытые  территориальным  органам  Федерального 
казначейства  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  для 
учета операций со средствами местных бюджетов.

8. Контроль за использованием муниципальными образованиями дотаций 
осуществляется  органами государственного  финансового  контроля  Курганской 
области.


