
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 октября 2018 г.  № 2293-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на премирование 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика" в рамках реализации основного 

мероприятия "Поощрение и распространение применения примеров 

лучшей практики деятельности органов местного самоуправления  

по организации муниципального управления и решению вопросов 

местного значения муниципальных образований" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и 

создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами". 

2. Присудить муниципальным образованиям, указанным в пункте 1 

настоящего распоряжения, в качестве знаков отличия за достигнутые 

результаты деятельности по организации муниципального управления  

и решению вопросов местного значения дипломы Правительства 

Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

2293-р - лучшая муниц практика 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 октября 2018 г.  № 2293-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на премирование муниципальных образований - победителей 

Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"  

в рамках реализации основного мероприятия "Поощрение  

и распространение применения примеров лучшей практики 

деятельности органов местного самоуправления по организации 

муниципального управления и решению вопросов местного  

значения муниципальных образований" государственной  

программы Российской Федерации "Развитие федеративных 

отношений и создание условий для эффективного и ответственного  

управления региональными и муниципальными финансами" 

 

 

Субъект Российской Федерации и расположенное  

на его территории муниципальное образование - 

победитель конкурса 

Размер иного 

межбюджетного 

трансферта 

(тыс. рублей) 

  

Республика Башкортостан - всего 

 

8320 

в том числе: 
 

 

городской округ город Октябрьский  

Республики Башкортостан 

 

3800 

городской округ город Уфа  

Республики Башкортостан 

 

3800 

сельское поселение Урманаевский сельсовет 

муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан 

720 
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Субъект Российской Федерации и расположенное  

на его территории муниципальное образование - 

победитель конкурса 

Размер иного 

межбюджетного 

трансферта 

(тыс. рублей) 

  

Республика Саха (Якутия) - всего 

 

1520 

в том числе муниципальное образование Городской 

округ "Жатай" Республики Саха (Якутия) 

 

1520 

Республика Татарстан - всего  

 

3800 

 

в том числе Город Чистополь Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

3800 

Чувашская Республика - всего 

 

3000 

в том числе: 
 

 

муниципальное образование город Чебоксары  

 

2280 

Юнгинское сельское поселение Моргаушского 

района Чувашской Республики 

 

720 

Краснодарский край - всего  

 

6080 

в том числе: 
 

 

муниципальное образование город-курорт Анапа  

 

3800 

муниципальное образование город Новороссийск 

 

2280 

Ставропольский край - всего  

 

1200 

в том числе муниципальное образование села 

Султан Андроповского района Ставропольского 

края 
 

1200 

Калужская область - всего 
 

2000 

в том числе: 
 

 

муниципальное образование "Город Калуга" 
 

1520 

муниципальное образование сельское поселение 

"Деревня Похвиснево" 

480 
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Субъект Российской Федерации и расположенное  

на его территории муниципальное образование - 

победитель конкурса 

Размер иного 

межбюджетного 

трансферта 

(тыс. рублей) 

  

Липецкая область - всего  

 

2400 

в том числе: 
 

 

сельское поселение Введенский сельсовет 

Липецкого муниципального района  

Липецкой области  
 

1200 

сельское поселение Казацкий сельсовет Елецкого 

муниципального района Липецкой области  
 

1200 

Новгородская область - всего  
 

1520 

в том числе муниципальное образование город 

Чудово  
 

1520 

Оренбургская область - всего  

 

2000 

в том числе: 
 

 

Сорочинский городской округ Оренбургской 

области 
 

1520 

Новоникольский сельсовет Грачевского района 

Оренбургской области 
 

480 

Пензенская область - всего  

 

1200 

в том числе: 
 

 

Чемодановский сельсовет Бессоновского района 

Пензенской области 
 

720 

Неверкинский сельсовет Неверкинского района 

Пензенской области 
 

480 

Ростовская область - всего 

 

2400 

в том числе: 
 

 

муниципальное образование "Персиановское 

сельское поселение" 

1200 
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Субъект Российской Федерации и расположенное  

на его территории муниципальное образование - 

победитель конкурса 

Размер иного 

межбюджетного 

трансферта 

(тыс. рублей) 

  

муниципальное образование "Орловское 

сельское поселение" 

 

720 

муниципальное образование "Егорлыкское 

сельское поселение"  

 

480 

Ульяновская область - всего 

 

2280 

в том числе муниципальное образование  

"город Ульяновск" 

 

2280 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - всего 

 

2280 

в том числе городской округ город Сургут 

 

2280 

Всего 40000 

 

 

____________ 

 


