
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 августа 2021 г.  №  1400   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил предоставления в 2021 году  

иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение,  

из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, источником 

финансового обеспечения которого являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств Ульяновской области по финансовому обеспечению 

разработки проектно-сметной документации в целях проведения 

капитального ремонта государственного учреждения здравоохранения 

"Ульяновская областная детская клиническая больница имени 

политического и общественного деятеля  

Ю.Ф.Горячева" 
 
 

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

Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2021 году иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджету Ульяновской области, источником 

финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях 

софинансирования в полном объеме расходных обязательств Ульяновской 

области по финансовому обеспечению разработки проектно-сметной 

документации в целях проведения капитального ремонта государственного 

учреждения здравоохранения "Ульяновская областная детская клиническая 

больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева". 

 
 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 августа 2021 г.  №  1400 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления в 2021 году иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету 

Ульяновской области, источником финансового обеспечения которого 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме 

расходных обязательств Ульяновской области по финансовому 

обеспечению разработки проектно-сметной документации в целях 

проведения капитального ремонта государственного учреждения 

здравоохранения "Ульяновская областная детская клиническая 

больница имени политического и общественного деятеля 

Ю.Ф.Горячева" 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления в 2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Ульяновской 

области, источником финансового обеспечения которого являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств Ульяновской области по финансовому обеспечению в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

разработки проектно-сметной документации в целях проведения 

капитального ремонта государственного учреждения здравоохранения 

"Ульяновская областная детская клиническая больница имени 

политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева"  

(далее соответственно - медицинская организация, иной межбюджетный 

трансферт). 

2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 

до Министерства здравоохранения Российской Федерации как получателя 
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средств федерального бюджета на предоставление иного межбюджетного 

трансферта на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

3. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта 

являются: 

а) наличие акта осмотра медицинской организации, в котором 

содержится положение о необходимости проведения ее капитального 

ремонта; 

б) наличие заявки Ульяновской области на предоставление иного 

межбюджетного трансферта, подписанной руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти Ульяновской области 

либо иным уполномоченным должностным лицом. 

4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на основании 

соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

заключенного Министерством здравоохранения Российской Федерации  

с Правительством Ульяновской области с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с 

типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской 

Федерации (далее - соглашение). 

5. Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта  

является разработка проектно-сметной документации на проведение 

капитального ремонта медицинской организации и получение 

положительного заключения государственной экспертизы. 

6. Оценка эффективности предоставления иного межбюджетного 

трансферта осуществляется Министерством здравоохранения Российской 

Федерации путем сравнения установленного соглашением планового 

значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта и 

фактически достигнутого значения результата предоставления иного 

межбюджетного трансферта. 

7. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется  

на единый счет бюджета, открытый министерству финансов Ульяновской 

области в территориальном органе Федерального казначейства. 

8. Уполномоченный орган исполнительной власти Ульяновской 

области размещает в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" 

по формам, утвержденным Министерством финансов Российской 

Федерации: 
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а) отчет о расходах бюджета Ульяновской области, в целях 

софинансирования которого предоставляется иной межбюджетный 

трансферт, - ежемесячно, не позднее 5-го числа;  

б) отчет о достижении значения результата предоставления иного 

межбюджетного трансферта - в сроки, предусмотренные соглашением; 

в) отчет об исполнении графика выполнения мероприятия по 

разработке проектно-сметной документации в целях проведения 

капитального ремонта медицинской организации - в сроки, 

предусмотренные соглашением. 

9. При заключении соглашения Правительство Ульяновской области 

представляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации 

отчетность об исполнении условий предоставления иного межбюджетного 

трансферта. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации на 

основании представленной Правительством Ульяновской области 

отчетности об исполнении условий предоставления иного межбюджетного 

трансферта осуществляет контроль соблюдения Ульяновской областью 

условий предоставления иного межбюджетного трансферта. 

10. Ответственность за достоверность представляемых в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации информации и 

документов, предусмотренных настоящими Правилами, возлагается на 

Правительство Ульяновской области. 

11. В случае если Ульяновской областью по состоянию на  

31 декабря текущего года допущено недостижение значения результата 

предоставления 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 Ульяновской области в 

федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом 

предоставления иного межбюджетного трансферта (Vвозврата), 

рассчитывается по формуле: 
 

01,0xDхVV трвозврата  , 

 

где: 

Vтр - размер иного межбюджетного трансферта; 

D - индекс, отражающий уровень недостижения значения результата 

предоставления иного межбюджетного трансферта. 
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При расчете размера средств, подлежащих возврату из бюджета 

Ульяновской области в федеральный бюджет, в размере иного 

межбюджетного трансферта, предоставленного в отчетном финансовом 

году, не учитывается размер остатка иного межбюджетного трансферта,  

не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года. 

12. Индекс, отражающий уровень недостижения значения результата 

предоставления иного межбюджетного трансферта (D), определяется  

по формуле: 

 

,
S

T
1D   

 

где: 

T - фактически достигнутое значение результата предоставления 

иного межбюджетного трансферта на отчетную дату; 

S - плановое значение результата предоставления иного 

межбюджетного трансферта, установленное соглашением. 

13. В случае несоблюдения Ульяновской областью целей, 

установленных при предоставлении иного межбюджетного трансферта,  

к указанному субъекту Российской Федерации применяются бюджетные 

меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

14. Контроль за соблюдением условий предоставления иного 

межбюджетного трансферта осуществляется Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и уполномоченными органами 

государственного финансового контроля. 

 

 

____________ 

 


