
 
 

         ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
               ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От                                2015 года   №  
г.Курган 

 
 
 

Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских 

округов и муниципальных районов Курганской области 

 

 
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

статьей 14 Закона Курганской области от 28 декабря 2007 года № 326 «О бюджетном 
процессе в Курганской области» Финансовое управление Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок приостановления (сокращения) предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских округов и 
муниципальных районов Курганской области согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Финансового управления 
Курганской области от 22 мая 2008 года № 5 «Об утверждении Порядка 
приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за 
исключением субвенций) из областного бюджета в случае несоблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Курганской 
области условий их предоставления». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной 
общественно-политической газете «Новый мир». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя начальника Финансового управления Курганской области. 
 
 
 
Исполняющий обязанности заместителя  
Губернатора Курганской области – 
начальника Финансового управления  
Курганской области                                                                                       Р.Л. Пустозеров 
 
 
 
 
 
 
Крылова Е.Н. 
(3522) 41 89 01 
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Приложение к постановлению 
Финансового управления Курганской 
области от ___________ 2015 года № ___ 
«Об утверждении Порядка 
приостановления (сокращения) 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджетам городских округов и 
муниципальных районов Курганской 
области» 

 
 

ПОРЯДОК 
приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов 
Курганской области 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила приостановления (сокращения) 

предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
городских округов и муниципальных районов Курганской области (далее также – 
муниципальные образования) в случае несоблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных образований условий их предоставления, 
определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, а также при 
нарушении предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92

1
 и статьей 107 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные термины: 
- приостановление предоставления межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального образования – прекращение предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального 
образования с определенной даты; 

- сокращение предоставления межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования – уменьшение объема предоставляемых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального 
образования на текущий финансовый год. 

3. В случае выявления фактов несоблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных образований условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, определенных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, а также при нарушении предельных значений, установленных 
пунктом 3 статьи 92

1
 и статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Финансовое управление Курганской области (далее – Финансовое управление) вправе 
принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджету соответствующего муниципального образования. 

Не подлежит приостановлению (сокращению) предоставление субвенций 
бюджетам муниципальных образований из областного бюджета, за исключением 
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов Курганской области 
(далее – муниципальные районы) на осуществление полномочий органов 
государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав соответствующих 
муниципальных районов (далее – дотации бюджетам поселений). 

Финансовое управление вправе принять решение о приостановлении 
(сокращении) предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий органов государственной власти Курганской области по 
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расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в пределах объема дотаций, 
подлежащих перечислению в бюджеты городских, сельских поселений, органы 
местного самоуправления которых не выполнили условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

Финансовое управление вправе принять решение о приостановлении 
(сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций), предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета для 
предоставления бюджетам муниципальных образований, по согласованию с главными 
распорядителями средств федерального бюджета, осуществляющими предоставление 
соответствующих межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

4. Решение о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования 
принимается Финансовым управлением на основании информации о выявленных 
нарушениях органами местного самоуправления муниципального образования условий 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка (за исключением информации, содержащейся в 
уведомлениях о применении бюджетных мер принуждения, полученных от Контрольно-
счетной палаты Курганской области или Финансового управления), поступающей от: 

а) Прокуратуры Курганской области; 
б) Контрольно-счетной палаты Курганской области; 
в) Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Курганской области; 
г) Управления Федерального казначейства по Курганской области (далее – 

Управление Федерального казначейства); 
д) структурных подразделений Финансового управления; 
е) органов исполнительной власти Курганской области, являющихся в 

соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем 
финансовом году главными распорядителями средств областного бюджета. 

Органы исполнительной власти Курганской области, указанные в подпункте "е" 
настоящего пункта, указывают также наименование и код классификации расходов 
бюджетов соответствующих межбюджетных трансфертов, номер лицевого счета 
получателя средств областного бюджета, осуществляющего перечисление указанных 
межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего муниципального 
образования, открытого в Управлении Федерального казначейства. 

5. Решение о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования 
принимается в форме распоряжения Финансового управления. 

Проект распоряжения Финансового управления о приостановлении (сокращении) 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального образования в связи с несоблюдением органами 
местного самоуправления муниципального образования условий их предоставления 
(предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92

1
, статьей 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации) (далее – распоряжение Финансового управления) 
подготавливает курирующее структурное подразделение Финансового управления. 

В распоряжении Финансового управления указываются наименование и код 
классификации расходов бюджетов соответствующих межбюджетных трансфертов, 
номер лицевого счета получателя средств областного бюджета, осуществляющего 
перечисление указанных межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего 
муниципального образования, открытого в Управлении Федерального казначейства. 

В случае, если на дату выявления нарушений, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, главным распорядителем средств областного бюджета годовые назначения 
бюджетных ассигнований в текущем финансовом году доведены в полном объеме до 
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соответствующих получателей межбюджетных трансфертов, курирующее структурное 
подразделение Финансового управления вносит предложение о приостановлении 
(сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов, предусмотренных в 
сводной бюджетной росписи областного бюджета данному главному распорядителю 
средств областного бюджета на очередной финансовый год, либо других 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных в областном бюджете на текущий 
финансовый год. 

Проект распоряжения Финансового управления подлежит согласованию с 
бюджетным отделом и отделом правовой и кадровой работы Финансового управления. 

6. Приостановление предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету соответствующего муниципального образования предполагает 
прекращение соответствующим главным распорядителем средств областного бюджета 
осуществления операций по перечислению межбюджетных трансфертов, 
установленных распоряжением Финансового управления в соответствии с пунктом 5 
настоящего Порядка, и прекращение санкционирования операций по перечислению 
указанных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального образования. 

Распоряжение Финансового управления о приостановлении предоставления 
межбюджетных трансфертов направляется курирующим структурным подразделением 
Финансового управления органу, направившему информацию о выявленных 
нарушениях условий предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, главному распорядителю средств областного бюджета, 
указанному в распоряжении Финансового управления, Управлению Федерального 
казначейства и финансовому органу соответствующего муниципального образования 
не позднее следующего рабочего дня с даты его издания. 

Прекращение санкционирования операций по перечислению указанных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету соответствующего 
муниципального образования производится не позднее чем через два рабочих дня с 
даты получения Управлением Федерального казначейства соответствующего 
распоряжения. 

7. Отмена приостановления предоставления средств областного бюджета 
осуществляется при получении от государственного органа (структурного 
подразделения Финансового управления), направившего информацию о выявленных 
нарушениях условий предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, информации об устранении муниципальным 
образованием нарушений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

Соответствующее распоряжение Финансового управления издается в течение 
десяти рабочих дней с момента получения Финансовым управлением информации об 
устранении муниципальным образованием нарушений, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка. 

Возобновление санкционирования операций по перечислению указанных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету соответствующего 
муниципального образования производится не позднее чем через два рабочих дня со 
дня получения Управлением Федерального казначейства соответствующего 
распоряжения. 

8. Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету соответствующего муниципального образования предполагает 
изменение сводной бюджетной росписи областного бюджета, предусматривающее 
сокращение бюджетных ассигнований главному распорядителю средств областного 
бюджета по межбюджетным трансфертам, установленным распоряжением 
Финансового управления в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, а также 
изменение бюджетной росписи главного распорядителя средств областного бюджета, 
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предусматривающее сокращение бюджетных ассигнований соответствующему 
получателю средств областного бюджета, в порядке, установленном Финансовым 
управлением. 

Распоряжение Финансового управления о сокращении предоставления 
межбюджетных трансфертов направляется курирующим структурным подразделением 
Финансового управления органу, направившему информацию о выявленных 
нарушениях условий предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, главному распорядителю средств областного бюджета, 
указанному в распоряжении Финансового управления, и финансовому органу 
соответствующего муниципального образования не позднее следующего рабочего дня 
с даты его издания. 

9. В случае сокращения предоставления межбюджетных трансфертов бюджету 
соответствующего муниципального образования размер такого сокращения равен 
сумме нарушения. 

В случае превышения расчетного объема сокращения предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету соответствующего 
муниципального образования над объемом межбюджетных трансфертов, 
предусмотренным для соответствующего муниципального образования на период, 
оставшийся до конца текущего финансового года, сокращение производится на объем 
межбюджетных трансфертов, предусмотренный для соответствующего 
муниципального образования на период, оставшийся до конца текущего финансового 
года. 


