
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

четвертого созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

14.06.2017 г. № 122  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения 

«О предоставлении дотаций из бюджета  

Александровского района  

на выравнивание бюджетной обеспеченности  

поселений Александровского района»  
 

Руководствуясь статьей 9, 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 30.11.2005 г. № 

2738/499-III-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Оренбургской области», 

Совет депутатов муниципального образования Александровский район 

решил: 

1. Утвердить Положение «О предоставлении дотаций из бюджета 

Александровского района на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений Александровского района»  согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

от 21.11.2012 года № 190 «Об утверждении Положения о районном фонде 

финансовой поддержки поселений». 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Звезда». 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам Совета депутатов. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

главы  района 
 

________________ С.Н. Гринев 

Председатель Совета депутатов 

 
 

______________Е.И. Богомолова 

   

Разослано: финансовому отделу, администрациям сельских поселений, 

прокурору, в дело 

 

http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=9
http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=142
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http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=1504
http://internet.garant.ru/document?id=27542220&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=27542220&sub=0


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

от 14.06.2017 г. № 122  

 

Положение 

О предоставлении дотаций из бюджета Александровского района на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Александровского 

района 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями 

статей 9, 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 

статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

Законом Оренбургской области от 30.11.2005 г. № 2738/499-III-ОЗ «О 

межбюджетных отношениях в Оренбургской области» и устанавливает 

порядок предоставления дотаций из бюджета Александровского района на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Александровского 

района. 

 

2. Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности   поселений 

 

2.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений 

из бюджета Александровского района  предоставляются  поселениям, 

входящим в состав Александровского района, в соответствии с решением 

Совета депутатов Александровского района «О бюджете Александровского 

района на текущий финансовый год и на плановый период», принимаемыми 

в соответствиями с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и соответствующими им законами субъекта РФ и нормативными 

правовыми актами Александровского района. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений из 

бюджета Александровского района образуют районный фонд финансовой 

поддержки поселений. 

 2.2. Объем районного фонда финансовой поддержки поселений и 

распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета Александровского района  (далее – дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности) устанавливается Законом 

Оренбургской области от 30.11.2005 г. № 2738/499-III-ОЗ «О межбюджетных 

отношениях в Оренбургской области». 

2.3. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета Александровского района 

утверждаются решением Совета депутатов Александровского района «О 

http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=9
http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=142
http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=1424
http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=1504
http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=1504


бюджете Александровского района на текущий финансовый год и на 

плановый период». 

2.4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета Александровского района, предоставляются сельским 

поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает 

уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности сельских поселений Александровского района. 

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений определяется 

соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть 

получены бюджетом сельского поселения исходя из налоговой базы 

(налогового потенциала), и аналогичного показателя в среднем по 

поселениям Александровского района с учетом различий в структуре 

населения, социально-экономических, климатических, географических 

факторах и условиях, влияющих на стоимость предоставления 

муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется по 

сельским поселениям по методике, обеспечивающей сопоставимость 

налоговых доходов сельских поселений, перечня бюджетных услуг и 

показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие на стоимость 

предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

Использование при определении уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений, показателей фактических доходов и расходов за 

отчетный период и (или) показателей прогнозируемых доходов и расходов 

отдельных поселений не допускается. 

 

 

 

_____________________ 


