
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

 местным бюджетам на реализацию инициативных проектов

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»,  статьей  261 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Правила предоставления  и  распределения  иных 
межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на 
реализацию  инициативных  проектов  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

Ермаков Константин Юрьевич
(3522) 42-93-01
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «____»_______2021 года № ____
«Об утверждении Правил 
предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета
местным бюджетам на реализацию 
инициативных проектов»

Правила 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию инициативных проектов

Раздел I. Общие положения

1.  Настоящие  Правила  устанавливают  цели,  порядок  и  условия 
предоставления  и  распределения  иных  межбюджетных  трансфертов  из 
областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов 
(далее  -  иные  межбюджетные  трансферты),  выдвигаемых  для  получения 
финансовой  поддержки  за  счет  межбюджетных  трансфертов  из  областного 
бюджета  (далее  —  инициативные  проекты),  а  также  требования  к  составу 
сведений,  которые  должны  содержать  инициативные  проекты,  порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их 
поддержке,  порядок  и  критерии  конкурсного  отбора  таких  инициативных 
проектов.

2.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  бюджетам 
муниципальных  образований  Курганской  области  (далее  -  муниципальные 
образования)  в  целях  финансового  обеспечения  реализации  инициативных 
проектов.

3.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  Департаментом 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области  (далее  -  Департамент)  в  пределах  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных  в 
установленном порядке на указанные цели.

4.  Решение  о  распределении  иных  межбюджетных  трансфертов  между 
муниципальными образованиями утверждается  нормативным правовым актом 
Правительства Курганской области.

5. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на цели, указанные в 
пункте  2  Правил,  на  основании  соглашения  о  предоставлении  иного 
межбюджетного  трансферта  из  областного  бюджета,  заключаемого 
Департаментом  с  органом  местного  самоуправления  муниципального 
образования  -  получателем  иного  межбюджетного  трансферта  (далее  — 
Соглашение).
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6.  Форма  Соглашения  утверждается  приказом  Департамента  и 
предусматривает в том числе следующие положения:

1) размер иного межбюджетного трансферта;
2)  обязательство по  направлению иного  межбюджетного  трансферта на 

цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
3)  обязательство  муниципального  образования  по  обеспечению  начала 

реализации инициативного проекта муниципальным образованием не позднее 
чем через месяц после подведения итогов конкурсного отбора вне зависимости 
от  срока  перечисления  иного  межбюджетного  трансферта  муниципальному 
образованию;

4)  обязательство  муниципального  образования  по  реализации 
инициативного проекта до 31 декабря текущего года;

5)  обязательство  Департамента  осуществлять  проверки,  в  том  числе 
выездные,  соблюдения  при  реализации  инициативного  проекта  обязательств 
муниципального образования, предусмотренных Соглашением;

6)  обязательство  муниципального  образования  по  представлению  в 
Департамент отчетов о выполнении условий Соглашения;

7)  обязательство  муниципального  образования  по  предоставлению  в 
Департамент  информации  и  документов,  подтверждающих  целевое 
использование иного межбюджетного трансферта, в том числе проектной и иной 
документации,  подготавливаемой  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации;

8)  обязательство  муниципального  образования  по  возврату  иного 
межбюджетного  трансферта  в  полном  объеме  в  случае  нарушения  срока 
реализации инициативного проекта;

9)  обязательство  муниципального  образования  по  соответствию 
инициативного проекта условиям, предусмотренным пунктом 9 Правил;

10)  условия,  при  которых  могут  быть  внесены  отдельные  изменения  в 
инициативный проект;

11)  ответственность  сторон  за  нарушение  условий  и  неисполнение 
обязательств по Соглашению;

12)  иные  положения,  регулирующие  порядок  предоставления  иных 
межбюджетных трансфертов.

Раздел II. Требования к составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты

7. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3)  описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов)  реализации 

инициативного проекта;
4)  предварительный  расчет  необходимых  расходов  на  реализацию 

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
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6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;

7)  указание  на  объем  средств  местного  бюджета  в  случае,  если 
предполагается  использование  этих  средств  на  реализацию  инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с 
порядком,  установленным  нормативным  правовым  актом  представительного 
органа муниципального образования.

Раздел III. Порядок рассмотрения инициативных проектов

8. Инициативный проект подлежит направлению местной администрацией 
муниципального  образования  на  основании  ее  решения  в  Департамент. 
Предельный срок  направления инициативного проекта на текущий год  -  до 1 
марта; в 2021 году — до 1 мая.

В  случае,  если  по  результатам  рассмотрения  (конкурсного  отбора) 
инициативных проектов имеются бюджетные ассигнования областного бюджета, 
не  распределенные  между  муниципальными  образованиями  (остаток  иного 
межбюджетного  трансферта),  инициативные  проекты  направляются  в 
Департамент до 1 июля текущего года.

9. К рассмотрению допускаются инициативные проекты, удовлетворяющие 
следующим условиям:

1)  проекты  направлены  на  решение  вопросов  местного  значения  и 
содержат мероприятия по развитию следующих типов объектов общественной 
инфраструктуры  муниципальных  образований  (за  исключением  капитального 
строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры):

благоустройство общественных территорий;
ремонт памятников, благоустройство и содержание мест захоронения;
ликвидация несанкционированных свалок;
создание и обустройство источников водоснабжения и водоотведения;
создание (ремонт) мостовых конструкций;
ремонт фасадов зданий, многоквартирных жилых домов;
2)  финансовое обеспечение проекта за счет средств местного бюджета, 

источником формирования которых являются инициативные платежи, - не менее 
50 процентов от стоимости проекта;

3)  реализация  проекта  осуществляется  в  пределах  одного  финансового 
года, в котором осуществляется конкурсный отбор.

10.  Для  рассмотрения  инициативного  проекта  местная  администрация 
муниципального образования представляет в срок, указанный в пункте 8 Правил, 
в Департамент заявление о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
(далее - заявление) с указанием запрашиваемого размера иного межбюджетного 
трансферта, а также заверенную в установленном порядке выписку из решения 
органа  местного  самоуправления  о  местном  бюджете,  подтверждающую 
наличие  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  инициативного  проекта, 
формируемых за счет инициативных платежей, в объеме не менее 50 процентов 
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от стоимости проекта.
11.  Количество  инициативных  проектов,  планируемых  к  реализации  и 

представленных на  рассмотрение от  одного  муниципального  образования,  не 
ограничивается.

12.  Инициативные  проекты  подлежат  обязательному  рассмотрению 
Департаментом  в  течение  30  календарных  дней  со  дня  окончания  срока, 
предусмотренного пунктом 8 Правил.

13.  Департамент  по  результатам  рассмотрения  инициативного  проекта 
принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект;
2)  отказать  в  поддержке  инициативного  проекта  и  вернуть  его  местной 

администрации  муниципального  образования  с  указанием  причин  отказа  в 
поддержке инициативного проекта;

3) направить на доработку в соответствии с пунктом 15 Правил.
14.  Департамент  принимает  решение  об  отказе  в  поддержке 

инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1)  несоблюдение  установленного  порядка  внесения  инициативного 

проекта и его рассмотрения;
2)  несоответствие  инициативного  проекта  требованиям  федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов Курганской области, уставу муниципального 
образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  необходимых 
полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом 
для  реализации  инициативного  проекта,  источником  формирования  которых 
являются инициативные платежи;

5)  наличие  возможности  решения  описанной  в  инициативном  проекте 
проблемы более эффективным способом;

6)  наличие  мероприятия,  в  целях  реализации  которого  подготовлен 
инициативный  проект,  в  государственных  программах  Курганской  области  на 
текущий год.

15.  Департамент  вправе,  а  в  случае,  предусмотренном  подпунктом  5 
пункта  14  Правил,  обязан  предложить  инициаторам  проекта  совместно  с 
местной  администрацией  доработать  инициативный  проект,  а  также 
рекомендовать  представить  его  на  рассмотрение  органа  местного 
самоуправления  иного  муниципального  образования  или  государственного 
органа в соответствии с их компетенцией.

16. В случае, если по результатам рассмотрения инициативных проектов 
Департаментом  принято  решение  о  поддержке  инициативных  проектов  в 
объеме, превышающем пределы бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете на соответствующий финансовый год на цели, указанные в 
пункте  2  Правил,  Департамент  организует  проведение  конкурного  отбора  и 
информирует  об  этом  местные  администрации,  направившие  указанные 
инициативные проекты.
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Конкурсный отбор инициативных проектов проводится Департаментом на 
основании критериев, указанных в приложении к Правилам.

Победителями  конкурсного  отбора  признаются  инициативные  проекты, 
набравшие по результатам конкурсного отбора наибольшее количество баллов и 
на реализацию которых достаточно бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 2 
Правил.

17. Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования 
предоставляется  в  размере,  указанном  в  заявлении,  но  не  более  объема 
средств,  предусмотренных  на  эти  цели  в  областном  бюджете  на  текущий 
финасовый год.

18.  Информация  о  результатах  рассмотрения  инициативных  проектов 
(конкурсного  отбора)  и  остатке  иных  межбюджетных  трансфертов  подлежит 
размещению  на  официальном  сайте  Департамента  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня 
принятия соответствующего решения.

19.  Контроль  за  соблюдением  целевого  назначения  и  порядка 
использования  иного  межбюджетного  трансферта  осуществляются 
Департаментом и Финансовым управлением Курганской области.

Отчет  об  использовании  иного  межбюджетного  трансферта 
представляется муниципальным образованием в Департамент в течение первых 
10 рабочих дней года,  следующего за отчетным,  по форме,  устанавливаемой 
Департаментом.

Отчет  должен быть  согласован  с  финансовым органом муниципального 
образования.

Департамент  осуществляет  контроль  за  достоверностью  сведений, 
содержащихся  в  отчете  муниципального  образования,  до  1  февраля  года, 
следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта.

В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта и 
(или)  нарушения  муниципальным образованием порядка  его  использования к 
муниципальному  образованию  применяются  меры  принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. В случае нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 
соответствии  с  подпунктом  4  пункта  6 Правил,  применяются  меры, 
предусмотренные  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,  и 
соответствующие средства подлежат возврату в  доход областного  бюджета в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Приложение  к  Правилам 
предоставления  и  распределения 
иных межбюджетных трансфертов 
из  областного  бюджета  местным 
бюджетам  на  реализацию 
инициативных проектов

Критерии оценки инициативного проекта 
и их весовые коэффициенты

№ 
критер

ия

Наименование 
критериев конкурсного 

отбора

Значения 
критериев 

конкурсного 
отбора

Количество 
баллов (Б)

Весовой 
коэффициент 

(К)

1 Оценка эффективности финансирования 
мероприятий проекта

0,35

1.1 Уровень 
софинансирования из 
бюджета поселения

свыше 15% 100 0,1

от 10 до 15% 80

от 7 до 10% 60

от 5 до 7% 50

1.2 Уровень 
софинансирования со 
стороны населения

свыше 15% 100 0,12

от 10 до 15% 80

от 7 до 10% 60

от 5 до 7% 50

1.3 Уровень 
софинансирования со 
стороны организаций 
и индивидуальных 
предпринимателей

свыше 15% 100 0,08

от 10 до 15% 80

от 5 до 10% 60

от 1 до 5% 50
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до 1% 0

1.4 Уровень 
софинансирования со 
стороны 
муниципального 
района

свыше 15% 100 0,05

от 10 до 15% 80

от 7 до 10% 60

от 5 до 7% 50

до 5% 0

2 Степень участия населения в определении 
проблемы, на решение которой направлен проект

0,15

2.1 Доля жителей, 
принявших участие в 
собрании граждан по 
отбору проекта, от 
общей численности 
населения 
населенного пункта

свыше 10% 100 0,09

от 5 до 10% 70

от 1 до 5% 50

до 1% 0

2.2 Проведение 
предварительной 
работы с населением 
по определению 
проблемы

Да 100 0,03

Нет 0

2.3 Доля жителей, 
принявших участие в 
определении 
проблемы, от общей 
численности 
населения 
населенного пункта

свыше 50% 100 0,03

от 40 до 50% 90
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от 30 до 40% 80

от 20 до 30% 70

от 10 до 20% 60

до 10% 0

3 Степень участия населения, организаций и 
индивидуальных предпринимателей в реализации 
проекта и сохранении результатов его реализации

0,23

3.1 Участие населения в 
реализации проекта в 
неденежной форме 
(отношение стоимости 
вклада населения в 
реализацию проекта в 
натуральной форме и 
(или) в форме 
безвозмездного 
оказания услуг 
(выполнения работ) к 
стоимости проекта)

свыше 5% 100 0,1

от 3 до 5% 80

от 1 до 3% 60

до 1% 0

3.2 Участие организаций 
и индивидуальных 
предпринимателей в 
реализации проекта в 
неденежной форме 
(отношение стоимости 
вклада организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей в 
реализацию проекта в 
натуральной форме и 
(или) в форме 
безвозмездного 
оказания услуг 
(выполнения работ) к 
стоимости проекта)

свыше 5% 100 0,08

от 3 до 5% 80
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от 1 до 3% 60

до 1% 0

3.3 Участие населения, 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей в 
обеспечении 
эксплуатации и 
содержании объекта 
после реализации 
проекта

Да 100 0,05

Нет 0

4 Социальная эффективность реализации проекта 0,1

4.1 Доля населения, 
получающего 
непосредственную 
пользу от реализации 
проекта, в общей 
численности 
населения 
муниципального 
образования

свыше 75% 100 0,1

от 50 до 75% 80

от 25 до 50% 60

до 25% 40


