
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Правил предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 

за достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления в 2019 году

В  соответствии  со  статьей  1391  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации,  статьей  18  Закона  Курганской  области  от  28  декабря  2007  года 
№326 «О бюджетном процессе в Курганской области» Правительство Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Правила предоставления  и  распределения  иных 
межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  за 
достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в 2019 
году 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

Суденко Татьяна Станиславовна
(3522) 42-93-80
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Приложение  к  постановлению 
Правительства Курганской области 
от «____»________2019 года № ____
«Об  утверждении  Правил 
предоставления  и  распределения 
иных межбюджетных трансфертов из 
областного  бюджета  местным 
бюджетам  за  достижение 
показателей  деятельности  органов 
местного  самоуправления  в  2019 
году»

Правила
предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов местного самоуправления в 2019 году

1. Настоящие  Правила  предоставления  и  распределения  иных 
межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  за 
достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в 2019 
году  (далее  —  Правила)  устанавливают  цели,  условия  и  порядок 
предоставления  и  распределения  иных  межбюджетных  трансфертов  из 
областного  бюджета  местным  бюджетам  за  достижение  показателей 
деятельности  органов  местного  самоуправления  в  2019  году  (далее  -  иные 
межбюджетные трансферты).

2. Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  бюджетам 
муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области  (далее  — 
муниципальные  образования)  в  целях  софинансирования  в  полном  объеме 
расходных обязательств муниципальных образований, связанных с поощрением 
муниципальных  управленческих  команд,  а  также  бюджетам  муниципальных 
районов  —  в  целях  софинансирования  в  полном  объеме  расходных 
обязательств  муниципальных  районов,  связанных  предоставлением  иных 
межбюджетных  трансфертов  бюджетам  городских,  сельских  поселений 
Курганской  области,  входящих  в  состав  муниципального  района  (далее  - 
поселение), на поощрение муниципальных управленческих команд.

3. Под муниципальными управленческими командами в целях настоящих 
Правил  понимается  группа  должностных  лиц,  замещающих  муниципальные 
должности  или  должности  муниципальной  службы,  деятельность  которых  в 
соответствии с решением главы муниципального муниципальные образования 
способствовала достижению муниципальным образованием значений (уровней) 
показателей  (дополнительных  показателей)  для  оценки  эффективности 
деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и 
муниципальных  районов,  предусмотренных  Указом  Президента  Российской 
Федерации  от  28  апреля  2008  года  №  607  «Об  оценке  эффективности 
деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и 
муниципальных  районов»,  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от  17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по  реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
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эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления  городских 
округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления».

4. Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  в  пределах 
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  законом  Курганской  области  об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 
Финансового управления Курганской области как получателя средств областного 
бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

5. Распределение  иных  межбюджетных  трансфертов  между  бюджетами 
муниципальных  образований  утверждается  постановлением  Правительства 
Курганской области.

6. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является 
наличие  муниципального  правового  акта  об  утверждении  порядка  поощрения 
муниципальных управленческих команд, а также для муниципального района — 
правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета  муниципального  района  бюджетам  поселений  на  цели  поощрения 
муниципальных управленческих команд.

7. Использование  иных  межбюджетных  трансфертов  на  иные  цели,  чем 
указанные в пункте 2 настоящих Правил, не допускается.

8. Перечисление  иных  межбюджетных  трансфертов  осуществляется  в 
установленном  порядке  на  счета  территориальных  органов  Федерального 
казначейства,  открытые  для  кассового  обслуживания  исполнения  местных 
бюджетов.

9. Операции  по  кассовым  расходам  местных  бюджетов,  источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, 
учитываются  на  лицевых  счетах  получателей  средств  местных  бюджетов, 
открытых в территориальных органах Федерального казначейства.

10. Муниципальные образования представляют в Финансовое управление 
Курганской области отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов 
по  форме,  установленной  Финансовым  управлением  Курганской  области,  не 
позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был получен иной 
межбюджетный трансферт.

11. Не  использованные  по  состоянию  на  1  января  года,  следующего  за 
отчетным,  средства  иных  межбюджетных  трансфертов  подлежат  возврату  в 
областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

В  случае  если  неиспользованные  средства  иных  межбюджетных 
трансфертов не перечислены в областной бюджет, указанные средства подлежат 
взысканию в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

12. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов 
муниципальные  образования  осуществляют  возврат  иных  межбюджетных 
трансфертов,  израсходованных  не  по  целевому  назначению,  в  областной 
бюджет в соответствии с действующим законодательством.

13. Контроль  за  соблюдением  условий  предоставления  и  расходования 
иных  межбюджетных  трансфертов  осуществляется  Финансовым  управлением 
Курганской области.


