
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 4 ноября 2017 г.  № 2442-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, выделенных из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии  

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2017 г. 

№ 1472-р и предоставляемых в 2017 году на премирование 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика". 

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



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 ноября 2017 г.  № 2442-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов  

Российской Федерации, выделенных из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в соответствии  

с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 11 июля 2017 г. № 1472-р и предоставляемых в 2017 году  

на премирование муниципальных образований - победителей 

Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" 

 
 

Субъект Российской Федерации  

и расположенное на его территории  

муниципальное образование - победитель конкурса 

Размер иного 

межбюджетного 

трансферта 

(тыс. рублей) 

  

Республика Башкортостан - всего 5226,6 

в том числе: 

сельское поселение Акбулатовский сельсовет 

муниципального района Татышлинский район 

Республики Башкортостан 

 

1600 

сельское поселение Зилаирский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район  

Республики Башкортостан 

640 

городской округ город Октябрьский  

Республики Башкортостан 

2026,6 

сельское поселение Первомайский сельсовет 

муниципального района Благоварский район 

Республики Башкортостан 

960 

Республика Татарстан - всего 3626,6 

в том числе: 

город Лаишево Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

2026,6 
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Субъект Российской Федерации  

и расположенное на его территории  

муниципальное образование - победитель конкурса 

Размер иного 

межбюджетного 

трансферта 

(тыс. рублей) 

  

муниципальное образование Муслюмовское  

сельское поселение Муслюмовского  

муниципального района Республики Татарстан 

1600 

Чеченская Республика - всего 960 

в том числе Курчалойское сельское поселение 

Курчалоевского муниципального района 

Чеченской Республики 

960 

 

Краснодарский край - всего  4000 

в том числе: 

муниципальное образование город-курорт 

Геленджик 

 

3040 

Новопавловское сельское поселение  

Белоглинского района  

960 

Волгоградская область - всего 5067 

в том числе городской округ город Урюпинск  

Волгоградской области 

5067 

Воронежская область - всего 5066,6 

в том числе городской округ город Воронеж 5066,6 

Ленинградская область - всего  5066,6 

в том числе муниципальное образование 

Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

5066,6 

Московская область - всего  3040 

в том числе городской округ Химки 

Московской области 

3040 

Ростовская область - всего  2240 

в том числе: 

муниципальное образование  

"Краснолучское сельское поселение"  

 

1600 

муниципальное образование  

"Чертковское сельское поселение"  

640 
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Субъект Российской Федерации  

и расположенное на его территории  

муниципальное образование - победитель конкурса 

Размер иного 

межбюджетного 

трансферта 

(тыс. рублей) 

  

Рязанская область - всего 3040 

в том числе муниципальное образование - 

Тумское городское поселение Клепиковского 

муниципального района Рязанской области 

3040 

Саратовская область - всего  640 

в том числе Безымянское муниципальное 

образование Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 

640 

Сахалинская область - всего 2026,6 

в том числе городской округ "Город Южно-

Сахалинск" 

2026,6 

Всего 40000 

 

 

____________ 

 

 


