
 

Информация об исполнении подпунктов 1, 3 пункта 11,  
части второй подпункта 1 пункта 12 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 1 марта 2020 года № Пр-354  
(по сроку – до 1 января 2022 года) 

 
 

Вопрос установления дополнительных нормативов отчислений в местные 
бюджеты от федеральных и региональных налогов, в том числе с учетом объема 
участия муниципальных образований в реализации региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей национальных проектов и результатов 
их реализации (подпункт 1 пункта 11 Перечня поручений), проработан. 

Принято решение воздержаться от установления дополнительных нормативов 
отчислений от федеральных и региональных налогов, неналоговых доходов в местные 
бюджеты.  

Курганской областью соблюдены обязательные отчисления в местные бюджеты 
от налога на доходы физических лиц и акцизов на нефтепродукты, предусмотренные 
статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Передача дополнительных 
нормативов отчислений от налоговых доходов местным бюджетам в установленном 
порядке приведет к росту различий в бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований области, что потребует выделения дополнительных средств из областного 
бюджета на ее выравнивание, при этом из-за выпадающих доходов нарушится 
сбалансированность областного бюджета и ограничится его возможность по оказанию 
финансовой помощи муниципальным образованиям, в том числе в связи со 
сложившейся ситуацией, связанной с профилактикой и устранением последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

По подпункту 3 пункта 11 Перечня поручений сообщаю. 
По состоянию на 1 марта 2020 года муниципальный долг Курганской области по 

бюджетным кредитам составлял 7,0 млн. рублей, на 1 декабря 2021 года – 5,6 млн. 
рублей.  

Вопрос утверждения Правил определения новых инвестиционных проектов, в 
целях реализации которых средства бюджетов муниципальных образований Курганской 
области, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности 
бюджета муниципального образования Курганской области перед областным бюджетом 
по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление местным бюджетом 
бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры (далее – Правила определения 
новых инвестиционных проектов), будет рассмотрен в случае увеличения 
задолженности муниципалитетов по кредитам перед областным бюджетом. 

Реализацию части второй подпункта 1 пункта 12 Перечня поручений считаю 
обоснованным рассматривать по итогам применения Правил определения новых 
инвестиционных проектов посредством включения соответствующих положений в 
действующие порядки предоставления финансовой помощи стимулирующего характера 
бюджетам муниципальных образований Курганской области. 

На основании изложенного подпункт 1 пункта 11 Перечня поручений прошу снять 
с контроля, работа по исполнению подпункта 3 пункта 11 и части второй подпункта 1 
пункта 12 Перечня поручений будет продолжена. 

 


