
Постановление Правительства РФ от 30.10.2020 N 1763 

"Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 11.11.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1 из 3 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 октября 2020 г. N 1763 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19), ПОЛУЧАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения мероприятий по 

приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 октября 2020 г. N 1763 

 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
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ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19), ПОЛУЧАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления в 2020 году 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения 

мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, в соответствии с Временными методическими рекомендациями Минздрава России 

"Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее 

соответственно - пациенты с новой коронавирусной инфекцией, иные межбюджетные 

трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам субъектов Российской 

Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 

Министерства здравоохранения Российской Федерации как получателя средств федерального 

бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов на цели, указанные в пункте 1 

настоящих Правил. 

3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие в 

субъектах Российской Федерации пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 

4. Объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации, 

выделяемых для предоставления иных межбюджетных трансфертов на цели, указанные в пункте 1 

настоящих Правил, и распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами 

субъектов Российской Федерации устанавливаются актами Правительства Российской Федерации. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключенного между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации с использованием государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации 

(далее - соглашение). 

6. Результатом использования иных межбюджетных трансфертов является количество 

обеспеченных лекарственными препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 

7. Оценка эффективности предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

Министерством здравоохранения Российской Федерации путем сравнения установленного 

соглашением планового значения результата предоставления иных межбюджетных трансфертов и 

фактически достигнутого значения результата предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

8. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, размещает в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" по установленной соглашением форме: 
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а) отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования 

которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, - ежемесячно, не позднее 5-го числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем; 

б) отчет о достижении значения результата предоставления иного межбюджетного 

трансферта - в сроки, предусмотренные соглашением. 

9. При заключении соглашения высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации представляет в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации отчет об исполнении условия предоставления иного межбюджетного трансферта. 

10. Размер предоставляемого бюджету субъекта Российской Федерации иного 

межбюджетного трансферта (Vi) определяется по формуле: 

 

Vi = Vобщ x ni / N, 

 

где: 

Vобщ - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов; 

ni - численность населения i-го субъекта Российской Федерации; 

N - общая численность населения Российской Федерации (за исключением населения г. 

Москвы). 

11. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется в установленном 

порядке на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

12. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта субъектом 

Российской Федерации к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

13. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации информации и документов, предусмотренных настоящими Правилами, 

возлагается на высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

14. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации целевого использования 

бюджетных средств, источником которых являются иные межбюджетные трансферты, а также 

порядка и условий их предоставления осуществляется Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

уполномоченными органами государственного финансового контроля. 
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