
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 июля 2022 г.  № 1312 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в Правила предоставления в 2022 году иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации мероприятий по созданию  

и организации работы единой службы оперативной помощи 

гражданам по номеру "122" 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления в 2022 году иного межбюджетного трансферта  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию  

и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам  

по номеру "122", утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2368 "Об утверждении 

Правил предоставления в 2022 году иного межбюджетного трансферта  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию  

и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам  

по номеру "122" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, 

№ 1, ст. 95). 
  
Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 июля 2022 г.  № 1312 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления в 2022 году иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации мероприятий по созданию  

и организации работы единой службы оперативной  

помощи гражданам по номеру "122" 

 

 

1. Подпункт "а" пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"а) приобретение прав на использование программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных по лицензионным  

и сублицензионным договорам (исключительная или простая 

(неисключительная) лицензия) для обеспечения функционирования 

службы "122" (без учета налога на добавленную стоимость);". 

2. В пункте 3: 

а) в подпункте "а" слова "не более 37,5 процента" заменить словами 

"не более 66,3 процента"; 

б) в подпункте "б" слова "не более 39,3 процента" заменить словами 

"не более 65,2 процента"; 

в) в подпункте "в": 

в абзаце втором слова "не более 8,1 процента" заменить словами 

"не более 26,8 процента"; 

абзац третий дополнить словами ", за исключением страховых 

взносов". 

3. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемый 

субъекту Российской Федерации, определяется как сумма затрат на цели, 

предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил, в пределах 
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установленных пунктом 3 настоящих Правил процентных ограничений, 

суммарно не превышающих 100 процентов общего объема иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию  

и организации работы службы "122", предоставляемого субъекту 

Российской Федерации из федерального бюджета.". 

4. В пункте 5 слова "высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации" заменить 

словами "высшим исполнительным органом субъекта Российской 

Федерации". 

5. В пункте 8 слова "высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации" заменить 

словами "высшим исполнительным органом субъекта Российской 

Федерации". 

6. В пункте 12 слова "высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации" заменить 

словами "высший исполнительный орган субъекта Российской 

Федерации". 

7. В пункте 17 слова "органами государственного финансового 

контроля" заменить словами "уполномоченными органами 

государственного финансового контроля". 

 

 

_____________ 


