ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2020 г. № 1775
МОСКВА

Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение,
из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской
Республики, источником финансового обеспечения которого являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства
Российской Федерации, на софинансирование в полном объеме
расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики,
возникающих при реализации мероприятий по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции и по разработке
проектно-сметной документации в целях строительства объектов
здравоохранения, спорта, водоснабжения, водоотведения и
берегоукрепления, в том числе на компенсацию ранее произведенных
Кабардино-Балкарской Республикой расходов на указанные цели

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 году иного
межбюджетного
трансферта,
имеющего
целевое
назначение,
из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики,
источником финансового обеспечения которого являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,
на софинансирование в полном объеме расходных обязательств
Кабардино-Балкарской Республики, возникающих при реализации
мероприятий
по
противодействию
распространению
новой
коронавирусной инфекции и по разработке проектно-сметной
документации в целях строительства объектов здравоохранения, спорта,
водоснабжения, водоотведения и берегоукрепления, в том числе
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на
компенсацию
ранее
произведенных
Республикой расходов на указанные цели.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Кабардино-Балкарской

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 октября 2020 г. № 1775

ПРАВИЛА
предоставления в 2020 году иного межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету
Кабардино-Балкарской Республики, источником финансового
обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, на софинансирование в
полном объеме расходных обязательств Кабардино-Балкарской
Республики, возникающих при реализации мероприятий по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
и по разработке проектно-сметной документации в целях
строительства объектов здравоохранения, спорта, водоснабжения,
водоотведения и берегоукрепления, в том числе на компенсацию ранее
произведенных Кабардино-Балкарской Республикой расходов
на указанные цели
1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия
предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, из федерального бюджета бюджету КабардиноБалкарской Республики, источником финансового обеспечения которых
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства
Российской Федерации, на софинансирование в полном объеме расходных
обязательств Кабардино-Балкарской Республики, возникающих при
реализации мероприятий по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции и по разработке проектно-сметной
документации в целях строительства объектов здравоохранения, спорта,
водоснабжения, водоотведения и берегоукрепления, в том числе
на
компенсацию
ранее
произведенных
Кабардино-Балкарской
Республикой расходов на указанные цели (далее - иной межбюджетный
трансферт).
2. Иной межбюджетный трансферт предоставляются бюджету
Кабардино-Балкарской Республики в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства
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экономического развития Российской Федерации как получателя средств
федерального бюджета на предоставление иного межбюджетного
трансферта на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в целях
софинансирования в полном объеме расходных обязательств бюджета
Кабардино-Балкарской Республики по финансовому обеспечению:
а) организации
деятельности
учреждений
в
соответствии
с
санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);
б) дооснащения медицинских организаций в целях оказания
медицинской помощи больным с пневмонией различной этиологии,
в том числе детям с инфекционными заболеваниями и детям с новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19);
в) обеспечения госпиталей особо опасных инфекций общежитиями
временного размещения и питанием медицинских работников;
г) проведения
экспресс-диагностики
методом
иммунохроматографического анализа (тест-полоски) на догоспитальном
этапе при поступлении в экстренном порядке на стационарное лечение;
д) приобретения медицинского оборудования для определения
антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у доноров перед
сдачей донорской крови и ее компонентов;
е) иммунизации
против
пневмококковой
инфекции
по эпидемическим показаниям. Охват вакцинацией лиц старше 60 лет,
страдающих хроническими заболеваниями легких, предусмотренной
национальным календарем прививок;
ж) разработки
проектно-сметной
документации
в
целях
строительства объектов здравоохранения, спорта, водоснабжения,
водоотведения и берегоукрепления.
4. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта
являются:
а) наличие
в
бюджете
Кабардино-Балкарской
Республики
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
Кабардино-Балкарской Республики, в целях софинансирования которых
предоставляется иной межбюджетный трансферт;
б) наличие
заявки
Кабардино-Балкарской
Республики
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, подписанной
руководителем высшего исполнительного органа государственной власти
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Кабардино-Балкарской Республики либо уполномоченным должностным
лицом;
в) заключение соглашения между Министерством экономического
развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной
власти
Кабардино-Балкарской
Республики
о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее - соглашение)
в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.
5. Соглашение заключается в форме электронного документа
с использованием государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации.
При заключении соглашения высший исполнительный орган
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики представляет
в Министерство экономического развития Российской Федерации
отчетность об исполнении условий предоставления иного межбюджетного
трансферта, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 4 настоящих
Правил.
6. Результатами предоставления иного межбюджетного трансферта
в текущем финансовом году являются:
а) количество учреждений, деятельность которых организована
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями
к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
б) количество койко-мест медицинских организаций, дооснащенных
в целях оказания медицинской помощи больным с пневмонией различной
этиологии, в том числе детям с инфекционными заболеваниями и детям с
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
в) количество госпиталей особо опасных инфекций, обеспеченных
общежитиями временного размещения и питанием медицинских
работников;
г) количество
экспресс-диагностик,
проведенных
методом
иммунохроматографического анализа (тест-полоски) на догоспитальном
этапе при поступлении в экстренном порядке на стационарное лечение;
д) количество
комплектов
медицинского
оборудования,
приобретенных для определения антител к новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) у доноров перед сдачей донорской крови и ее
компонентов;
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е) количество
человек,
охваченных
иммунизацией
против
пневмококковой инфекции по эпидемическим показаниям. Охват
вакцинацией лиц старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями
легких, предусмотренной национальным календарем прививок;
ж) количество объектов здравоохранения, спорта, водоснабжения,
водоотведения и берегоукрепления, в отношении которых разработана
проектно-сметная документация и получено положительное заключение
государственной экспертизы.
7. Оценка эффективности расходов бюджета Кабардино-Балкарской
Республики осуществляется Министерством экономического развития
Российской Федерации путем сравнения установленных соглашением
плановых значений результатов предоставления иных межбюджетных
трансфертов и фактически достигнутых значений.
8. Орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики,
уполномоченный высшим исполнительным органом государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, размещает в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами "Электронный бюджет" по форме и в сроки, которые
установлены соглашением, отчет о расходах бюджета КабардиноБалкарской
Республики,
в
целях
софинансирования
которых
предоставляется иной межбюджетный трансферт, а также отчет
о достижении значений результатов использования иного межбюджетного
трансферта.
9. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется
в установленном порядке на единый счет, открытый финансовому органу
Кабардино-Балкарской
Республики
в
территориальном
органе
Федерального казначейства.
10. В случае если Кабардино-Балкарской Республикой по состоянию
на 31 декабря текущего финансового года допущено недостижение
значений результатов использования иного межбюджетного трансферта,
установленного соглашением, и до 1 апреля года, следующего за годом
предоставления иного межбюджетного трансферта, указанное нарушение
не устранено, размер средств, подлежащих возврату из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в федеральный бюджет до 1 июня года,
следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта
(Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vтр × (SUM Di) × 0,01,
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где:
Vтр - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного
бюджету Кабардино-Балкарской Республики;
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения
i-го результата использования иного межбюджетного трансферта.
При расчете размера средств, подлежащих возврату из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в федеральный бюджет, в размере
иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету КабардиноБалкарской Республики в отчетном финансовом году, не учитывается
размер остатка иного межбюджетного трансферта, не использованного по
состоянию на 1 января текущего финансового года.
11. Индекс,
отражающий
уровень недостижения значения
i-го результата предоставления иного межбюджетного трансферта (Di),
определяется по формуле:
Di  1 

Ti
,
Si

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления
иного межбюджетного трансферта на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата предоставления иного
межбюджетного трансферта, установленное соглашением.
12. В случае нецелевого использования иного межбюджетного
трансферта Кабардино-Балкарской Республикой к указанному субъекту
Российской Федерации применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Ответственность
за
достоверность
представляемых
в Министерство экономического развития Российской Федерации
документов, предусмотренных настоящими Правилами, возлагается на
высший исполнительный орган государственной власти КабардиноБалкарской Республики.
14. Контроль за соблюдением Кабардино-Балкарской Республикой
условий
предоставления
иного
межбюджетного
трансферта
осуществляется Министерством экономического развития Российской
Федерации и уполномоченными органами государственного финансового
контроля.

____________

