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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении правил 

предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и 

выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и 

иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые 

условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию 

ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на 

указанные цели 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2021 году иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации 

по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и 

выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской 

Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера 

за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную 

нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами 

Российской Федерации расходов на указанные цели. 

2. Установить, что выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 2 апреля 2020 г. № 415 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 

году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
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Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном 

объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при осуществлении выплат стимулирующего ъхарактера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2020 г. № 484 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 

целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат 

стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским 

и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 

помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

COVID-19», учитываются в расчете средней заработной платы для оплаты 

отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским 

и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации в 2020 году такие выплаты предоставлялись. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации          М.МИШУСТИН 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «__»______ 2021 г. № _____ 

 

 

 

 

 

 

Правила 

предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков 

и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским и иным работникам, которым в соответствии 

с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера 

за выполнение особо важных работ, особые условия труда 

и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию 

ранее произведенных субъектами Российской Федерации 

расходов на указанные цели 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с 

решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе 

на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации 

расходов на указанные цели (далее соответственно – выплаты 

стимулирующего характера, медицинские работники, иные межбюджетные 

трансферты). 
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2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

субъектов Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства 

здравоохранения Российской Федерации как получателя средств 

федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов являются 

наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, в целях софинансирования которых предоставляются иные 

межбюджетные трансферты. 

4. Критерием отбора субъектов Российской Федерации  

для предоставления иного межбюджетного трансферта является факт 

осуществления субъектом Российской Федерации в 2020 году в соответствии 

с решениями Правительства Российской Федерации выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам. 

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на 

основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта 

между Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (далее – соглашение) в форме электронного документа с 

использованием государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – 

ГИИС «Электронный бюджет») в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

 

6. Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта 

является количество дней, за которые в текущем финансовом году до 31 

октября 2021 года произведена оплата отпусков и выплата компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым в 2020 году в 

соответствии с решениями Правительства Российской Федерации 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера. 

7. Размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-го субъекта 

Российской Федерации (Si) определяется по формуле: 

 

Si = ((Vi / 12 / 29,3) x ki) -Ti, 

 

где: 

Vi - объем фактически осуществленных в 2020 году в соответствии с 

решениями Правительства Российской Федерации выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам в i-ом субъекте Российской Федерации по 



данным Федерального казначейства по состоянию на 1 января 2021 года; 

12 - количество месяцев, которое используется для расчета среднего 

дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским работникам в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. 

№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» 

(далее – Постановление № 922); 

29,3 - среднемесячное число календарных дней, которое используется для 

расчета среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска в соответствии с 

Постановлением№ 922; 

ki - среднее количество календарных дней отпуска медицинских 

работников в i-м субъекте Российской Федерации с учетом ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда и ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

Ti – кассовый расход по иным межбюджетным трансфертам, 

предоставленным из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в 2020 году в соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации на цели указанные в пункте 1 настоящих Правил, 

осуществленный с лицевого счета Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, предназначенного для учета операций по переданным 

полномочиям получателя бюджетных средств, открытый в органе 

Федерального казначейства в i-ом субъекте Российской Федерации, по 

состоянию на 1 января 2021 года.   

Общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации определяется путем сложения размера иного 

межбюджетного трансферта (Si) каждого субъекта Российской Федерации, 

которому предоставляется иной межбюджетный трансферт. 

8. При заключении соглашения высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет  

в Министерство здравоохранения Российской Федерации отчет об исполнении 

условий предоставления иного межбюджетного трансферта. 

9. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, размещает в ГИИС «Электронный бюджет» 

по форме и в сроки, которые установлены соглашением: 

а) отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях 

софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
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трансферты; 

б) отчет о достижении значения результата предоставления иных 

межбюджетных трансфертов. 

10. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации 

по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и 

выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским 

работникам за период с начала осуществления в 2020 году выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам в соответствии с 

решениями Правительства Российской Федерации по 31 октября 2021 года 

включительно, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами 

Российской Федерации расходов на указанные цели в 2021 году, в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

11. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется в 

установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым 

органам субъектов Российской Федерации в территориальных органах 

Федерального казначейства. 

12. В случае нецелевого использования субъектом Российской Федерации 

бюджетных средств, источником софинансирования которых являются иные 

межбюджетные трансферты, к нему применяются бюджетные меры 

принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

13. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации информации и документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, возлагается на высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

14. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации 

целевого использования бюджетных средств, источником софинансирования 

которых являются иные межбюджетные трансферты осуществляется 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и уполномоченными 

органами государственного финансового контроля. 

 

 

 


