
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 15 ноября 2019 г.    № 610 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об утверждении Методики распределения и Правил  

предоставления дотаций бюджетам муниципальных районов  

(городских округов) на поддержку мер по обеспечению  

сбалансированности местных бюджетов  

 

 

В соответствии со статьей 138.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Методику распределения и Правила предоставления 

дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов со-

гласно приложению к настоящему постановлению. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 янва-

ря 2020 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством финансов 

тел. 21-65-61 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 15.11. 2019  № 610 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов)  

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  

местных бюджетов 

 

 

1. Настоящие Методика и Правила определяют порядок распределе-

ния и предоставления дотаций бюджетам муниципальных районов (город-

ских округов) в Республике Бурятия на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов (далее - Методика и Правила). 

 

2. Распределение ассигнований республиканского бюджета по дота-

ции на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюд-

жетов (далее - дотации) осуществляется главным распорядителем бюджет-

ных средств - Министерством финансов Республики Бурятия в целях ком-

пенсации долговых обязательств муниципальных образований по бюджет-

ным кредитам, предоставленным на частичное покрытие дефицитов мест-

ных бюджетов для осуществления мероприятий, связанных с предупре-

ждением чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их 

последствий (далее - долговые обязательства по бюджетным кредитам). 

 

3. Объем дотации для i-го муниципального района (городского окру-

га) в Республике Бурятия определяется по формуле: 

 

Дi = Дi1, где: 

 

Дi - объем дотации i-му муниципальному району (городскому окру-

гу) в Республике Бурятия; 

Дi1 - объем долговых обязательств i-го муниципального района (го-

родского округа) в Республике Бурятия по бюджетным кредитам, предо-

ставленным из республиканского бюджета в году, предшествующему от-

четному финансовому году, на частичное покрытие дефицитов местных 

бюджетов для осуществления мероприятий, связанных с предупреждением 

чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функцио-
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нирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их послед-

ствий, по состоянию на 1 января отчетного финансового года. 

 

4. Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (го-

родских округов) в Республике Бурятия осуществляется при выполнении 

органами местного самоуправления в Республике Бурятия следующих 

условий: 

1) наличие на 1 января отчетного финансового года долговых обяза-

тельств по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского 

бюджета на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов для осу-

ществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных 

ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования си-

стем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий (далее - 

долговые обязательства по бюджетным кредитам); 

2) наличие в источниках финансирования дефицита бюджета муни-

ципального района (городского округа) в Республике Бурятия, утвержден-

ных решением о местном бюджете, погашения долговых обязательств по 

бюджетным кредитам; 

3) погашение муниципальным образованием в Республике Бурятия 

долговых обязательств по бюджетным кредитам в текущем финансовом 

году. 

 

5. В целях получения дотации муниципальное образование в Респуб-

лике Бурятия представляет в Министерство финансов Республики Бурятия 

следующие документы: 

1) письменное заявление главы муниципального района (городского 

округа) о предоставлении дотации; 

2) информацию о долговых обязательствах по бюджетным кредитам 

муниципального района (городского округа) по состоянию на 1 января от-

четного финансового года; 

3) решение о местном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом изменений и дополнений; 

4) платежное поручение о погашении муниципальным образованием 

в Республике Бурятия долговых обязательств по бюджетным кредитам. 

 

6. Министерство финансов Республики Бурятия в течение 14 рабочих 

дней со дня поступления документов, указанных в пункте 5 настоящих 

Методики и Правил, рассматривает их и принимает решение о предостав-

лении дотации или об отказе в предоставлении дотации. 

 

7. Основаниями для отказа в предоставлении дотации являются: 

- непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 5 настоящих Методики и Правил; 
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- наличие недостоверных сведений (информации) в представленных 

документах, указанных в пункте 5 настоящих Методики и Правил. 

 

8. Перечисление дотации осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью и кассовым планом республиканского бюджета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 


