
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении порядка предоставления и расходования иного межбюджетного
трансферта, выделяемого из областного бюджета бюджету города Кургана

на финансовое обеспечение расходов в целях проведения комплекса
мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие

муниципального образования города Кургана

В соответствие со статьями 135, 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Законом Курганской области от 27 декабря 2018 года № 163 «Об областном бюджете
на  2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов» Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  предоставления  и  расходования  иного  межбюджетного
трансферта,  выделяемого  из  областного  бюджета  бюджету  города  Кургана  на
финансовое  обеспечение  расходов  в  целях  проведения  комплекса  мероприятий,
направленных  на  социально-экономическое  развитие  муниципального  образования
города Кургана, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области - директора  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области       В.М. Шумков

Бражнов В.В.
(3522) 41-36-53
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _______________ 2019 года № ____
«Об утверждении порядка 
предоставления и расходования иного 
межбюджетного трансферта, выделяемого
из областного бюджета бюджету города 
Кургана на финансовое обеспечение 
расходов в целях проведения комплекса 
мероприятий, направленных на 
социально-экономическое развитие 
муниципального образования 
города Кургана»

 
 

Порядок
предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта,
выделяемого из областного бюджета бюджету города Кургана

на финансовое обеспечение расходов в целях проведения комплекса
мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие

муниципального образования города Кургана
 

 
1. Настоящий  Порядок  предоставления  и  расходования  иного  межбюджетного

трансферта,  выделяемого  из  областного  бюджета  бюджету  города  Кургана  на
финансовое  обеспечение  расходов  в  целях  проведения  комплекса  мероприятий,
направленных на социально-экономическое развитие города Кургана (далее - Порядок)
устанавливает  цели,  порядок  и  условия  предоставления  и  расходования  иного
межбюджетного  трансферта,  выделяемого  из  областного  бюджета  бюджету
муниципального образования города Кургана (далее – город Курган)  на финансовое
обеспечение расходов в целях проведения комплекса мероприятий, направленных на
социально-экономическое  развитие  города  Кургана  (далее  –  иной  межбюджетный
трансферт).

2. Иной  межбюджетный  трансферт  предоставляется  для  реализации
мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие города Кургана и
Курганской области, в соответствии с Перечнем работ, подлежащих проведению за счет
межбюджетного  трансферта,  предоставленного  из  бюджета  города  Москвы бюджету
Курганской  области  в  целях  проведения  комплекса  мероприятий,  направленных  на
социально-экономическое  развитие  Курганской  области  (далее  -  Перечень),
утвержденным Правительством Курганской области, по согласованию с Департаментом
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

3. В  соответствии  с  Перечнем  органами  местного  самоуправления  города
Кургана обеспечиваются:

1) благоустройство набережной реки Тобол от ул. Кирова до ул. Советская, д. 1-а
в городе Кургане, вид работ - капитальный ремонт, стоимость работ - 52000 тыс. руб.;

2) благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Кургане, вид
работ - капитальный ремонт, стоимость работ - 13356 тыс. руб.

4. Иной  межбюджетный  трансферт  предоставляется  Департаментом
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
(далее  -  Департамент)  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в
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областном бюджете на соответствующий финансовый год и  на плановый период,  и
лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных  в  установленном  порядке  на
указанные цели.

5. Решение о распределении иного межбюджетного трансферта городу Кургану
утверждается нормативным правовым актом Правительства Курганской области.

6. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта являются:
1) наличие в бюджете города Кургана бюджетных ассигнований на исполнение

полномочий города Кургана,  в  рамках которых осуществляется принятие расходного
обязательства города Кургана по реализации работ, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка, финансируемых за счет иного межбюджетного трансферта;

2) централизация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет иных межбюджетных
трансфертов, в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  путем  определения
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  Государственным  казенным  учреждением
«Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области».

7. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на цели, указанные в пункте
3  настоящего  Порядка,  на  основании  соглашения  о  предоставлении  иного
межбюджетного трансферта из областного бюджета, заключаемого Департаментом с
уполномоченным  органом  местного  самоуправления  города  Кургана  (далее  –
Соглашение).

8. Для заключения соглашения уполномоченный орган местного самоуправления
города Кургана в срок,  установленный Департаментом, представляет в Департамент
следующие документы:

1) заявку  на  получение  иного  межбюджетного  трансферта  по  форме,
устанавливаемой  Департаментом,  с  указанием  объемов  финансовых  средств,
необходимых для выполнения работ;

2) выписку из решения Курганской городской Думы о местном бюджете (сводной
бюджетной  росписи),  подтверждающую  наличие  в  местном  бюджете  бюджетных
ассигнований  на  исполнение  расходного  обязательства  города  Кургана,
финансирование  которого  осуществляется  из  областного  бюджета,  в  объеме,
необходимом  для  его  исполнения,  заверенную  уполномоченным  органом  местного
самоуправления города Кургана в сфере финансов и имущества;

3) копии  документов  (свидетельств  о  государственной  регистрации  прав  или
выписок из Единого государственного реестра недвижимости), удостоверяющих право
города Кургана на земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в
пункте 3 настоящего Порядка, заверенные в установленном порядке;

4) сводный  сметный  расчет  на  выполнение  работ,  финансирование  которых
осуществляется  за  счет  иного  межбюджетного  трансферта  в  рамках  работ,
подписанный Главой города Кургана, составленный на локальных сметных расчетах,
сформированных  с  использованием  территориальных  единичных  расценок  на
строительные и специально-строительные работы.

9. Форма Соглашения утверждается приказом Департамента и предусматривает
в том числе следующие положения:

1) размер иного межбюджетного трансферта;
2) перечень  работ,  подлежащих  проведению  за  счет  иного  межбюджетного

трансферта,  выделяемого  из  областного  бюджета  бюджету  города  Кургана  на
финансовое  обеспечение  расходов  в  целях  проведения  комплекса  мероприятий,
направленных  на  социально-экономическое  развитие  города  Кургана  и  Курганской
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области, в который включаются работы в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка
(может быть оформлен как приложение к Соглашению);

3) обязательство  по  направлению  иного  межбюджетного  трансферта  на  цели,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

4) обязательство  города  Кургана  по  завершению работ  не  позднее  29  ноября
2019 года;

5) обязательство Департамента осуществлять проверки, в том числе выездные,
соблюдения при реализации работ городом Курганом, предусмотренных Соглашением;

6) обязательство  города  Кургана  по  представлению  в  Департамент  отчетов  о
выполнении условий Соглашения;

7) обязательство города Кургана 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 города Кургана по возврату иного межбюджетного трансферта в
полном объеме в случае нарушения срока реализации работ;

9) условия, при которых могут быть внесены отдельные изменения в перечень
работ, указанный в подпункте 2 пункта 9 настоящего Порядка;

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

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

11. Перечисление  иного  межбюджетного  трансферта  в  местный  бюджет
осуществляется Департаментом в течение 10 рабочих дней с момента подачи городом
Курганом  заявки  о  перечислении  иного  межбюджетного  трансферта  с  указанием
объема  средств  в  пределах  предусмотренного  иного  межбюджетного  трансферта,
необходимого  к  перечислению  в  планируемом  месяце,  по  форме  и  в  срок,
устанавливаемые  Департаментом,  на  счет  территориального  органа  Федерального
казначейства в установленном порядке.

11. Перечисление  иного  межбюджетного  трансферта  в  местный  бюджет
осуществляется Департаментом на основании следующих документов:

1) заявка;
2) копия акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 на весь объем работ,

выполняемых за счет средств иного межбюджетного трансферта;
3) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на

весь объем работ, выполненных за счет средств иного межбюджетного трансферта;
4) копия  счета  на  оплату  работ,  выполненных  за  счет  средств  иного

межбюджетного трансферта;
5) копия  счета-фактуры  на  оплату  работ,  выполненных  за  счет  средств  иного

межбюджетного трансферта.
12. Показателем  результативности  использования  иного  межбюджетного

трансферта является количество реализованных городом Курганом работ, указанных в
пункте 3 настоящего Порядка, в срок, установленный подпунктом 4 пункта 9 настоящего
Порядка, и Соглашением.

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

Отчеты  об  использовании  иного  межбюджетного  трансферта  представляются
городом Курганом в Департамент ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем.
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Итоговый  отчет  об  использовании  иного  межбюджетного  трансферта
представляется уполномоченным органом местного самоуправления города Кургана в
Департамент в срок не позднее 5 декабря 2019 года.

Формы отчетов устанавливаются Департаментом
Отчеты  должны  быть  согласованы  с  уполномоченным  органом  местного

самоуправления города Кургана в сфере финансов и имущества.
Департамент  осуществляет  контроль  за  достоверностью  сведений,

содержащихся в указанных отчетах города Кургана, до 10 декабря 2019 года.
В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта и (или)

нарушения городом Курганом порядка его использования к городу Кургану применяются
меры  принуждения,  предусмотренные  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации.

14. Не  использованный  городом  Курганом  в  2019  году  иной  межбюджетный
трансферт  подлежит  возврату  в  доход  областного  бюджета  в  течение  первых  10
рабочих дней 2020 года.

В  случае  если  неиспользованный  остаток  межбюджетного  трансферта  не
перечислен  в  областной  бюджет,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в  доход
областного  бюджета  в  порядке,  установленном  бюджетным  законодательством
Российской Федерации.

15. В  случае  нарушения  обязательств,  предусмотренных  Соглашением  в
соответствии  с  подпунктом  4  пункта  9  настоящего  Порядка,  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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Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«Об утверждении порядка предоставления и расходования иного межбюджетного
трансферта, выделяемого из областного бюджета бюджету города Кургана

на финансовое обеспечение расходов в целях проведения комплекса мероприятий,
направленных на социально-экономическое развитие муниципального 

образования города Кургана» 

Предлагаемый  проект  разработан  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской Федерации и Законом Курганской области от 27 декабря 2018 года № 163
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и в
целях  реализации  Соглашения  между  Правительством  Москвы  и  Правительством
Курганской  области  о  предоставлении  в  2019  году  межбюджетного  трансферта  из
бюджета города Москвы бюджету Курганской области в целях проведения комплекса
мероприятий,  направленных  на  социально-экономическое  развитие  Курганской
области, заключенного 28 мая 2019 года.

Предполагается  за  счет  вышеуказанного  иного  межбюджетного  трансферта,
который  будет  направлен  в  бюджет  города  Кургана  и  реализован  Администрацией
города Кургана, провести следующие работы:

1) благоустройство набережной реки Тобол от ул. Кирова до ул. Советская, д. 1-а
в г. Кургане, вид работ – капитальный ремонт, стоимость работ - 52000 тыс. руб.;

2) благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в г. Кургане, вид работ
- капитальный ремонт, стоимость работ - 13356 тыс. руб.

Дополнительных расходов  областного  бюджета  на  реализацию  проекта
постановления не потребуется.

Проект  размещен  на  областном  интернет - портале  для  размещения
нормативных правовых актов Курганской области и на официальном сайте Комитета по
архитектуре  и  строительству  Курганской  области.  Заключений  по  результатам
независимой  антикоррупционной  экспертизы  и  общественного  обсуждения  не
поступало.

Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия данного проекта
не  требуется  вследствие  отсутствия  в  нем  положений,  вводящих  избыточные
обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих  возникновению  необоснованных  расходов  субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Курганской области.

Заместитель председателя Комитета 
по архитектуре и строительству 
Курганской области - начальник отдела
архитектуры и градостроительства                                        Н.Б. Гумённых


