
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 января 2019 г.  №  33   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на премирование регионов - победителей 

Ночной хоккейной лиги 

 

 

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

Утвердить прилагаемые Правила предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на премирование регионов - 

победителей Ночной хоккейной лиги. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 января 2019 г.  №  33 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам субъектов  

Российской Федерации на премирование регионов -  

победителей Ночной хоккейной лиги 
 
 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на премирование 

регионов - победителей Ночной хоккейной лиги (далее соответственно - 

регионы-победители, иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты используются на приобретение 

оборудования для спортивных сооружений и капитального ремонта 

спортивного объекта в регионе-победителе. 

3. Регионом-победителем является субъект Российской Федерации, 

любительская хоккейная команда (далее - команда) которого стала 

победителем Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских 

команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+" в соответствии с протоколом 

соревнований, утвержденным главной судейской коллегией ежегодного 

Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд  

и фондом развития любительского хоккея "Ночная хоккейная лига". 

4. Условием для предоставления иного межбюджетного трансферта 

является представление фондом развития любительского хоккея "Ночная 

хоккейная лига" в Министерство спорта Российской Федерации протокола 

соревнований, указанного в пункте 3 настоящих Правил. 

Министерство спорта Российской Федерации информирует субъекты 

Российской Федерации, команды которых участвовали во Всероссийском 

фестивале по хоккею среди любительских команд, об итогах спортивной 

программы указанного фестиваля. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства спорта 
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Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на 

цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 

соглашения, заключенного Министерством спорта Российской Федерации 

с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с 

типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской 

Федерации (далее - соглашение). 

7. Размер иного межбюджетного трансферта (Ik) определяется по 

формуле: 

 

Ik = Vобщ / Qрп, 

 

где: 

Vобщ - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

федеральном бюджете на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов; 

Qрп - количество регионов-победителей, подавших заявки  

на получение иного межбюджетного трансферта в очередном  

финансовом году. При этом регион-победитель имеет право на разовое 

получение иного межбюджетного трансферта за каждую победу его 

команды во Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских 

команд.  

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов между 

бюджетами субъектов Российской Федерации на очередной финансовый 

год утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. Распределение иных 

межбюджетных трансфертов на 2019 год утверждается актом 

Правительства Российской Федерации. 

9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

в установленном порядке на счета, открытые территориальным органам 

Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 
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10. Оценка эффективности использования иного межбюджетного 

трансферта в отчетном финансовом году осуществляется Министерством 

спорта Российской Федерации путем сравнения планового значения 

показателя результативности использования иного межбюджетного 

трансферта "Численность населения, занимающегося хоккеем 

(тыс. человек)", установленного соглашением, и фактически достигнутого 

субъектом Российской Федерации значения этого показателя в отчетный 

период. 

11. Ответственность за достоверность представляемых 

Министерству спорта Российской Федерации сведений возлагается на 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

12. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 

31 декабря года предоставления иного межбюджетного трансферта 

допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 

части достижения установленного значения показателя результативности 

использования иного межбюджетного трансферта, и в срок до 1-й даты 

представления отчетности о достижении значения указанного показателя в 

соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 

иного межбюджетного трансферта, указанные нарушения не устранены, 

размер средств, подлежащих возврату из бюджета субъекта Российской 

Федерации в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом 

предоставления иного межбюджетного трансферта (Vвозврата), 

рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = Ik × (1 – Т / S) × 0,1, 

 

где: 

Ik - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного  

в отчетном финансовом году; 

T - фактически достигнутое значение показателя результативности 

использования иного межбюджетного трансферта на отчетную дату; 

S - плановое значение показателя результативности использования 

иного межбюджетного трансферта, установленное соглашением. 

13. При расчете размера средств, подлежащих возврату из бюджета 

субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, в размере иного 

межбюджетного трансферта, предоставленного в отчетном финансовом 

году (Ik), не учитывается размер остатка иного межбюджетного 
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трансферта, не использованного по состоянию на 1 января текущего 

финансового года. 

14. В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий 

предоставления иного межбюджетного трансферта, в том числе невозврата 

субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет в 

соответствии с пунктом 12 настоящих Правил, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

15. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации 

целей, порядка и условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется Министерством спорта Российской 

Федерации и уполномоченными органами государственного финансового 

контроля. 

 

 

____________ 

 


