
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 марта 2021 г.  №  363   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил предоставления иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета, источником финансового 

обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, бюджету  

Республики Калмыкия на строительство 9-ти этажного  

54 квартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия,  

г. Элиста, 3 микрорайон, для обеспечения жилыми помещениями 

граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной взрывом газовоздушной смеси в жилом доме № 15  

2 микрорайона г. Элисты 26 февраля 2020 г. 
 
 

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

Утвердить прилагаемые Правила предоставления иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета, источником 

финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджету 

Республики Калмыкия на строительство 9-ти этажного 54 квартирного 

жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 3 микрорайон, 

для обеспечения жилыми помещениями граждан, пострадавших  

в результате чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом газовоздушной 

смеси в жилом доме № 15 2 микрорайона г. Элисты 26 февраля 2020 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 марта 2021 г.  №  363 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которого являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, бюджету Республики Калмыкия на 

строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по адресу: 

Республика Калмыкия, г. Элиста, 3 микрорайон, для обеспечения 

жилыми помещениями граждан, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом газовоздушной смеси  

в жилом доме № 15 2 микрорайона г. Элисты 26 февраля 2020 г. 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которого являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, бюджету Республики Калмыкия на строительство  

9-ти этажного 54 квартирного жилого дома по адресу: Республика 

Калмыкия, г. Элиста, 3 микрорайон (далее - жилой дом), для обеспечения 

жилыми помещениями граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации, вызванной взрывом газовоздушной смеси в жилом доме № 15 

2 микрорайона г. Элисты 26 февраля 2020 г. (далее соответственно - 

мероприятие, трансферт).  

2. Трансферт предоставляется из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета  

и доведенных в установленном порядке до Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации как 

получателя средств федерального бюджета на финансовое обеспечение 

реализации мероприятия. 
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3. Трансферт предоставляется на следующие цели: 

а) строительство уполномоченными органами государственной 

власти Республики Калмыкия жилого дома для передачи жилых 

помещений в нем гражданам, указанным в пункте 4 настоящих Правил; 

б) предоставление бюджету г. Элисты межбюджетного трансферта 

из бюджета Республики Калмыкия на строительство жилого дома для 

передачи жилых помещений в нем гражданам, указанным в пункте 4 

настоящих Правил. 

4. Мероприятие реализуется в отношении граждан: 

а) являвшихся на день введения режима чрезвычайной ситуации 

собственниками утраченных жилых помещений; 

б) имеющих на день введения режима чрезвычайной ситуации 

документы, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации являются основанием для государственной регистрации права 

собственности на утраченные жилые помещения. 

5. Мероприятие реализуется в отношении одного утраченного 

жилого помещения однократно. 

6. При расчете размера трансферта учитывается площадь жилого 

дома и его сметная стоимость в соответствии с проектной документацией, 

в отношении которой имеется положительное заключение о достоверности 

определения сметной стоимости строительства жилого дома. 

7. В случае если в целях реализации мероприятия установленные 

нормативными правовыми актами Республики Калмыкия категории 

граждан, в отношении которых реализуется мероприятие, определены 

шире категорий, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, 

финансирование мероприятия в части указанного расширения за счет 

трансферта не допускается. 

8. Порядок и условия передачи гражданам, указанным в пункте 4 

настоящих Правил, жилых помещений в жилом доме устанавливаются 

высшим исполнительным органом государственной власти Республики 

Калмыкия. 

9. Трансферт предоставляется при соблюдении следующих условий: 

а) наличие нормативных правовых актов Республики Калмыкия, 

утверждающих перечень мероприятий, в состав которых входит 

мероприятие, в целях финансового обеспечения которого предоставляется 

трансферт; 

б) наличие в бюджете Республики Калмыкия бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики 

Калмыкия, финансовое обеспечение которых осуществляется из 
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федерального бюджета, в объеме, необходимом для их исполнения, 

включающем размер планируемого к предоставлению трансферта,  

с учетом обеспечения уровня софинансирования указанных расходных 

обязательств Республики Калмыкия, связанных с реализацией 

мероприятия, за счет трансферта в размере, установленном в акте 

Правительства Российской Федерации о выделении бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятия; 

в) заключение соглашения о предоставлении трансферта 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти Республики Калмыкия в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации  

(далее - соглашение о предоставлении трансферта). 

10. Для предоставления трансферта высший исполнительный орган 

государственной власти Республики Калмыкия представляет  

в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации следующие документы: 

а) копия положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации на строительство жилого дома и результатов 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки указанной 

проектной документации; 

б) документы об утверждении проектной документации  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Оценка эффективности использования трансферта в отчетном 

финансовом году осуществляется Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации путем 

сравнения планового значения результата предоставления трансферта - 

количества обеспеченных жилыми помещениями семей, указанного  

в соглашении о предоставлении трансферта в соответствии с пунктом 12 

настоящих Правил, и фактически достигнутого значения результата 

предоставления трансферта. 

12. Плановое значение результата предоставления трансферта 

указывается в соглашении о предоставлении трансферта в соответствии с 

актом Правительства Российской Федерации о выделении бюджетных 

ассигнований на софинансирование реализации мероприятия. 
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13. Размер средств бюджета Республики Калмыкия, 

предусмотренных на реализацию мероприятия, может быть увеличен в 

одностороннем порядке Республикой Калмыкия, что не влечет 

обязательств по увеличению размера предоставляемого трансферта. 

14. При заключении соглашения о предоставлении трансферта 

уполномоченный орган государственной власти Республики Калмыкия 

представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации документы об исполнении условий 

предоставления трансферта. 

15. Высший исполнительный орган государственной власти 

Республики Калмыкия представляет в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчетность о 

расходах, в целях софинансирования которых предоставляется трансферт, 

а также о достижении планового значения результата предоставления 

трансферта по форме, предусмотренной соглашением о предоставлении 

трансферта, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

16. Перечисление трансферта осуществляется в установленном 

порядке на единый счет бюджета, открытый финансовому органу 

Республики Калмыкия в территориальном органе Федерального 

казначейства. 

17. Перечисление межбюджетного трансферта из бюджета 

Республики Калмыкия на цели, указанные в подпункте "б" пункта 3 

настоящих Правил, в бюджет г. Элисты осуществляется на основании 

соглашения, заключаемого высшим исполнительным органом 

государственной власти Республики Калмыкия и Администрацией 

г. Элисты в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами "Электронный бюджет" по 

типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской 

Федерации. 

18. В случае если Республикой Калмыкия по состоянию  

на 31 декабря года предоставления трансферта допущены нарушения 

обязательств по достижению значения результата предоставления 

трансферта, предусмотренного соглашением о предоставлении трансферта, 

и до первой даты представления отчетности о достижении значения 

результата предоставления трансферта в соответствии с соглашением о 

предоставлении трансферта в году, следующем за годом предоставления 

трансферта, указанные нарушения не устранены, уполномоченный орган 
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Республики Калмыкия обязан до 1 июня года, следующего за годом 

предоставления трансферта, обеспечить возврат из бюджета Республики 

Калмыкия в федеральный бюджет средств в размере (Vвозв), определяемом 

по формуле: 

 

Vвозв = (Vмбт x k) x 0,01, 

 

где: 

Vмбт - размер трансферта, предоставленного бюджету Республики 

Калмыкия; 

k - коэффициент возврата трансферта. 

При расчете размера средств, подлежащих возврату из бюджета 

Республики Калмыкия в федеральный бюджет, в размере трансферта, 

предоставленного бюджету Республики Калмыкия (Vмбт), не учитывается 

размер остатка трансферта, не использованного по состоянию на 1 января 

текущего финансового года. 

Коэффициент возврата трансферта (k) определяется по формуле: 

 

k = 1 - T / S, 

 

где: 

T - фактически достигнутое значение результата предоставления 

трансферта на 31 декабря года предоставления трансферта; 

S - плановое значение результата предоставления трансферта, 

установленное соглашением о предоставлении трансферта. 

19. Основанием для освобождения Республики Калмыкия  

от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 18 

настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление 

следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению соответствующих обязательств Республикой Калмыкия: 

установление регионального или местного уровня реагирования  

на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное соответственно правовым 

актом органа государственной власти Республики Калмыкия или 

муниципальным правовым актом г. Элисты; 

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой 

территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях; 
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наличие вступившего в законную силу в году предоставления 

трансферта решения арбитражного суда о признании несостоятельной 

(банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние  

на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением  

о предоставлении трансферта. 

20. В случае нецелевого использования трансферта к Республике 

Калмыкия применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

21. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления трансферта осуществляется Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 

уполномоченными органами государственного финансового контроля. 

 

 

____________ 

 

 


