
 

 

 
 

 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 декабря 2021 г.  №  2283   
 

МОСКВА  

 

 
Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 
трансфертов на премирование регионов - победителей фестиваля 

культуры и спорта народов Юга России и о признании утратившим 
силу постановления Правительства Российской Федерации  

от 8 сентября 2018 г. № 1075 
 
 

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

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на премирование регионов - победителей 

фестиваля культуры и спорта народов Юга России. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 сентября 2018 г. № 1075 "Об утверждении 

Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на 

премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта 

народов Кавказа и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 38, ст. 5854). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

 
 Председатель Правительства 
 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 14 декабря 2021 г.  №  2283 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов  
на премирование регионов - победителей фестиваля культуры  

и спорта народов Юга России  

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на 

премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта 

народов Юга России на территории субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Южного федерального округа и Северо-Кавказского 

федерального округа (далее - фестиваль), в целях закупки оборудования 

для спортивных сооружений, капитального ремонта и реконструкции 

объектов спорта в регионе - победителе фестиваля (далее - иные 

межбюджетные трансферты). 

2. Критерием отбора субъекта Российской Федерации для 

предоставления иных межбюджетных трансфертов является занятое 

первое место сборной командой региона - победителя фестиваля  

в общекомандном зачете спортивной программы фестиваля в соответствии 

с протоколом соревнований, утвержденным главной судейской коллегией 

фестиваля. 

3. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого 

бюджету субъекта Российской Федерации, являющегося победителем 

фестиваля (Ik), определяется по формуле: 
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где: 

Vобщ - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных  

в федеральном бюджете на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на соответствующий финансовый год; 

Qрп - количество регионов - победителей фестиваля. 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства спорта 

Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета  

на предоставление иных межбюджетных трансфертов в целях, указанных  

в пункте 1 настоящих Правил. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 

заключаемого между Министерством спорта Российской Федерации  

и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта (далее - соглашение), подготавливаемого 

(формируемого) и заключаемого в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой соглашения, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.  

6. Результатами предоставления иных межбюджетных трансфертов 

являются закупка оборудования для спортивных сооружений и (или) 

капитальный ремонт и реконструкция объектов спорта в регионе - 

победителе фестиваля. 

7. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов 

является представление уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, на территории которого проходил 

фестиваль, в Министерство спорта Российской Федерации протокола 

соревнований, утвержденного главной судейской коллегией фестиваля.  

Министерство спорта Российской Федерации информирует субъекты 

Российской Федерации, участвовавшие в фестивале, об итогах спортивной 

программы фестиваля. 

8. При заключении соглашения высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет  

в Министерство спорта Российской Федерации отчет об исполнении 

условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

предусмотренного пунктом 7 настоящих Правил. 

Министерство спорта Российской Федерации на основании 

представленного высшим исполнительным органом государственной 
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власти субъекта Российской Федерации отчета об исполнении условия 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, предусмотренного 

пунктом 7 настоящих Правил, осуществляет контроль за соблюдением 

субъектами Российской Федерации условия предоставления иных 

межбюджетных трансфертов. 

9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

в установленном порядке на единый счет бюджета, открытый 

финансовому органу субъекта Российской Федерации в территориальном 

органе Федерального казначейства. 

10. Информация об объемах и сроках перечисления иных 

межбюджетных трансфертов учитывается Министерством спорта 

Российской Федерации при формировании прогноза кассовых выплат из 

федерального бюджета, необходимого для составления в установленном 

порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.  

11. Министерство спорта Российской Федерации проводит оценку 

эффективности предоставления иных межбюджетных трансфертов на 

основе достижения установленных пунктом 6 настоящих Правил 

результатов предоставления иного межбюджетного трансферта.  

Оценка эффективности предоставления иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется после завершения реализации мероприятий, 

предусмотренных соглашением. 

12. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации представляет в Министерство спорта Российской 

Федерации в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами "Электронный бюджет" по 

установленным соглашением формам ежеквартально, не позднее 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходах 

бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, а также 

отчет о достижении результатов предоставления иных межбюджетных 

трансфертов. 

13. Ответственность за достоверность представляемых  

в Министерство спорта Российской Федерации сведений возлагается  

на высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

14. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации 

условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и порядка их 

использования, а также за осуществлением расходов, источником 
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финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты, осуществляется Министерством спорта Российской 

Федерации и уполномоченными органами государственного финансового 

контроля. 

15. В случае нарушения субъектом Российской Федерации целей, 

установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов,  

к нему применяются бюджетные меры принуждения в соответствии  

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

16. В случае недостижения значений результатов предоставления 

иных межбюджетных трансфертов субъект Российской Федерации 

возвращает иные межбюджетные трансферты в федеральный бюджет в 

размере, пропорциональном степени недостижения значений результатов 

предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

 

 

____________ 

 
 


