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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 26 августа 2020 года N 1286 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации . 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

            

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 26 августа 2020 года N 1286  
 

       
       

 
 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. Пункт 2 методики распределения субвенций, предоставляемых из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на выплату единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву , 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 97 "О 

порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджету г.Байконура на выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 7, ст.846; 2011, N 29, ст.4484; 2017, N 29, ст.4382), изложить в 

следующей редакции: 

 

"2. Размер предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету 

г.Байконура субвенции, указанной в пункте 1 настоящей методики ( ), определяется по формуле: 

 

,  

где: 

 

- прогнозное количество выплат в год единовременного пособия в субъекте Российской 
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Федерации или в г.Байконуре; 

 

- среднегодовой размер единовременного пособия; 

 

- районный коэффициент к заработной плате в субъекте Российской Федерации или в 

г.Байконуре; 

 

- расходы на оплату услуг по доставке единовременного пособия и на компенсацию 

затрат, связанных с обеспечением деятельности органов исполнительной власти в связи с 

осуществлением переданного им полномочия Российской Федерации, в пределах 1,5 процента 

предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету г.Байконура субвенции; 

 

- прогнозное количество выплат в месяц ежемесячного пособия в субъекте Российской 

Федерации или в г.Байконуре; 

 

- среднегодовой размер ежемесячного пособия; 

 

- расходы на оплату услуг по доставке ежемесячного пособия и на компенсацию затрат, 

связанных с обеспечением деятельности органов исполнительной власти в связи с 

осуществлением переданного им полномочия Российской Федерации, в пределах 1,5 процента 

предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету г.Байконура субвенции. 

 

Среднегодовой размер единовременного пособия ( ) определяется по формуле: 

 

,  

где: 

 

- размер единовременного пособия, установленный с 1 февраля года, предшествующего 

году, на который распределяется субвенция; 

 

- размер единовременного пособия, планируемый на год, на который распределяется 

субвенция, определяемый с учетом индексации исходя из установленного федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период прогнозного уровня 

инфляции. 

 

Среднегодовой размер ежемесячного пособия ( ) определяется по формуле: 

 

,  

где: 

 

- размер ежемесячного пособия, установленный с 1 февраля года, предшествующего 

году, на который распределяется субвенция; 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

- размер ежемесячного пособия, планируемый на год, на который распределяется 

субвенция, определяемый с учетом индексации исходя из установленного федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период прогнозного уровня 

инфляции.". 

 

2. Пункты 3-6 методики распределения субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г.Байконура из федерального бюджета в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

выполнении полномочий Российской Федерации, на выплату отдельных видов государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) , утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. N 893 "О порядке 

предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г.Байконура из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий 

Российской Федерации, на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 41, ст.5206; 2017, N 29, ст.4382; 2020, N 25, ст.3899), изложить в 

следующей редакции: 

 

"3. Размер субвенции, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации или 

бюджету г.Байконура на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате 

пособия по беременности и родам ( ), определяется по формуле: 

 

,  

где: 

 

- прогнозная численность лиц, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящей методики , 

проживающих в субъекте Российской Федерации или г.Байконуре; 

 

П - среднегодовой размер пособия по беременности и родам, определенный в соответствии 

со статьей 8 Федерального закона ; 

 

- районный коэффициент к заработной плате в субъекте Российской Федерации или 

г.Байконуре, определенный в соответствии со статьей 5 Федерального закона ; 

 

- расходы на оплату услуг по доставке пособия по беременности и родам и на 

компенсацию затрат, связанных с обеспечением деятельности органов исполнительной власти в 

связи с осуществлением переданного им полномочия Российской Федерации, в пределах 1,5 

процента предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету г.Байконура 

субвенции. 
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Среднегодовой размер пособия по беременности и родам (П) определяется по формуле: 

 

,  

где: 

 

- размер пособия по беременности и родам, установленный с 1 февраля года, 

предшествующего году, на который распределяется субвенция; 

 

- размер пособия по беременности и родам, планируемый на год, на который 

распределяется субвенция, определяемый с учетом индексации исходя из установленного 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

прогнозного уровня инфляции. 

 

4. Размер субвенции, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации или 

бюджету г.Байконура на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности ( ), 

определяется по формуле: 

 

,  

где: 

 

- прогнозная численность лиц, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящей методики 

, проживающих в субъекте Российской Федерации или г.Байконуре; 

 

- среднегодовой размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 

ранние сроки беременности, определенный в соответствии со статьей 10 Федерального закона ; 

 

- районный коэффициент к заработной плате в субъекте Российской Федерации или 

г.Байконуре, определенный в соответствии со статьей 5 Федерального закона ; 

 

- расходы на оплату услуг по доставке единовременного пособия женщинам, вставшим на 

учет в ранние сроки беременности, и на компенсацию затрат, связанных с обеспечением 

деятельности органов исполнительной власти в связи с осуществлением переданного им 

полномочия Российской Федерации, в пределах 1,5 процента предоставляемой бюджету субъекта 

Российской Федерации и бюджету г.Байконура субвенции. 

 

Среднегодовой размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности ( ), определяется по формуле: 

 

,  

где: 
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- размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности, установленный с 1 февраля года, предшествующего году, на который 

распределяется субвенция; 

 

- размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности, планируемый на год, на который распределяется субвенция, определяемый с 

учетом индексации исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период прогнозного уровня инфляции. 

 

5. Размер субвенции, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации или 

бюджету г.Байконура на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате 

единовременного пособия при рождении ребенка ( ), определяется по формуле: 

 

,  

где: 

 

- прогнозная численность лиц, указанных в подпункте "в" пункта 1 настоящей методики , 

проживающих в субъекте Российской Федерации или г.Байконуре; 

 

- среднегодовой размер единовременного пособия при рождении ребенка, определенный 

в соответствии со статьей 12 Федерального закона ; 

 

- районный коэффициент к заработной плате в субъекте Российской Федерации или 

г.Байконуре, определенный в соответствии со статьей 5 Федерального закона ; 

 

- расходы на оплату услуг по доставке единовременного пособия при рождении ребенка и 

на компенсацию затрат, связанных с обеспечением деятельности органов исполнительной власти в 

связи с осуществлением переданного им полномочия Российской Федерации, в пределах 1,5 

процента предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету г.Байконура 

субвенции. 

 

Среднегодовой размер единовременного пособия при рождении ребенка ( ) определяется 

по формуле: 

 

,  

где: 

 

- размер единовременного пособия при рождении ребенка, установленный с 1 февраля 

года, предшествующего году, на который распределяется субвенция; 

 

- размер единовременного пособия при рождении ребенка, планируемый на год, на 

который распределяется субвенция, определяемый с учетом индексации исходя из установленного 
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федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

прогнозного уровня инфляции. 

 

6. Размер субвенции, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации или 

бюджету г.Байконура на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком ( ), определяется по формуле: 

 

,  

где: 

 

- прогнозное количество выплат в месяц ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

следующим лицам, проживающим в субъекте Российской Федерации или г.Байконуре: 

 

матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за 

ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, и матери, уволенные в период 

отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением 

физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением 

полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, 

а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и 

(или) лицензированию; 

 

- среднегодовой максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 

определенный в соответствии со статьей 15 Федерального закона ; 

 

- районный коэффициент к заработной плате в субъекте Российской Федерации или 

г.Байконуре, определенный в соответствии со статьей 5 Федерального закона ; 

 

- прогнозное количество выплат в месяц ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

следующим лицам, проживающим в субъекте Российской Федерации или г.Байконуре: 

 

матери, уволенные в период беременности в связи с ликвидацией организаций, 

прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 

прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением 

статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию; 

 

матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не 

подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, в том числе обучающиеся по очной форме обучения в образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образования 

и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 
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другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в случае, если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены 

родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично 

воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов 

или отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждений; 

 

- среднегодовой размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, определенный в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона ; 

 

- расходы на оплату услуг по доставке ежемесячного пособия по уходу за ребенком и на 

компенсацию затрат, связанных с обеспечением деятельности органов исполнительной власти в 

связи с осуществлением переданного им полномочия Российской Федерации, в пределах 1,5 

процента предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету г.Байконура 

субвенции. 

 

Среднегодовой максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком ( ) 

определяется по формуле: 

 

,  

где: 

 

- максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленный с 

1 февраля года, предшествующего году, на который распределяется субвенция; 

 

- максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, планируемый на 

год, на который распределяется субвенция, определяемый с учетом индексации исходя из 

установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период прогнозного уровня инфляции. 

 

Среднегодовой размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком ( ) определяется по 

формуле: 

 

,  

где: 

 

- размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленный с 1 февраля года, 

предшествующего году, на который распределяется субвенция; 

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=9035383&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KD


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

- размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, планируемый на год, на который 

распределяется субвенция, определяемый с учетом индексации исходя из установленного 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

прогнозного уровня инфляции.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 31.08.2020, 

N 0001202008310009 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=565612164
kodeks://link/d?nd=565612164

