
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 сентября 2020 г.  №  1392   
 

МОСКВА  

 

 

 

О внесении изменений в Правила 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 расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам стационарных организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 

социального обслуживания, оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция,  

и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией  

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

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 расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам стационарных организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях  
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социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, 

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. 

№ 681 "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 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, стационарных отделений, 

созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, 

оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 21, ст. 3264; № 27, ст. 4228). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 сентября 2020 г.  №  1392 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила 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 расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам стационарных организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 

социального обслуживания, оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция,  

и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией  

 

 

1. В пункте 3 слова "по 15 сентября 2020 г." заменить словами  

"по 15 октября 2020 г.". 

2. В пункте 5 слова "по 15 июня 2020 г." заменить словами  

"по 15 октября 2020 г.". 

 

 

____________ 

 


