
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 декабря 2021 г.  №  2538   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил предоставления в 2022 году иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на возмещение затрат, понесенных при 

проектировании и строительстве объектов Деревни XXXII Всемирной 

летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге 

 

 

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

Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2022 году иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на возмещение затрат, понесенных при 

проектировании и строительстве объектов Деревни XXXII Всемирной 

летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2021 г.  №  2538 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления в 2022 году иного межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 

возмещение затрат, понесенных при проектировании и строительстве 

объектов Деревни XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года 

в г. Екатеринбурге 

 
 
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления в 2022 году иного межбюджетного трансферта  

из федерального бюджета бюджету Свердловской области на возмещение 

затрат, понесенных при проектировании и строительстве объектов Деревни 

XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге (далее 

соответственно - объекты, иной межбюджетный трансферт). 

2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации как получателя 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 разработанной проектной документации по объектам, 

утвержденной в установленном порядке Правительством Свердловской 

области; 

б) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 

сметной стоимости строительства объектов; 

в) подтверждение за подписью Губернатора Свердловской области 

суммы фактически произведенных расходов бюджета Свердловской 

области, связанных с выполнением проектных и изыскательских работ  

по объектам (в письменной форме). 
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4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на основании 

соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

заключаемого между Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации и Правительством Свердловской области с 

использованием государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" 

в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 

финансов Российской Федерации. 

5. При заключении соглашения, указанного в пункте 4 настоящих 

Правил, Правительство Свердловской области представляет  

в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

отчет в письменной форме об исполнении условий предоставления иного 

межбюджетного трансферта. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

на основании представленного Правительством Свердловской области 

отчета об исполнении условий предоставления иного межбюджетного 

трансферта осуществляет контроль за соблюдением Свердловской 

областью условий предоставления иного межбюджетного трансферта. 

6. Иной межбюджетный трансферт перечисляется в установленном 

порядке на казначейские счета для осуществления и отражения операций 

по учету и распределению поступлений, открытые территориальным 

органам Федерального казначейства. 

7. В случае нарушения Правительством Свердловской области целей, 

установленных при предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

применяются бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

8. Ответственность за достоверность представляемых  

в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

информации и документов, которые предусмотрены настоящими 

Правилами, возлагается на Правительство Свердловской области. 

9. Контроль за соблюдением Свердловской областью порядка  

и условий предоставления иного межбюджетного трансферта 

осуществляется Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации и уполномоченными органами государственного 

финансового контроля. 

 
 

____________ 

 


