
 

 

 

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

   
 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 27 июня 2020 года N 941 

 
 
 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2020 г. N 681   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 681 "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 софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении 

выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, 

созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим 

социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 

групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, N 21, ст.3264). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2020 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 июня 2020 года N 941 
 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2020 г. N 681   

1. В наименовании и пункте 1  слова ", возникающих при осуществлении" заменить словами 

"по финансовому обеспечению". 

 

2. В Правилах 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 софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые 
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условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией , 

утвержденных указанным постановлением : 

 

а) в наименовании слова ", возникающих при осуществлении" заменить словами "по 

финансовому обеспечению"; 

 

б) в пункте 1  слова ", возникающих при осуществлении" заменить словами "по финансовому 

обеспечению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации"; 

 

в) в пункте 3  слова "по осуществлению выплат стимулирующего характера за период с 15 

апреля по 15 июля 2020 г." заменить словами "по финансовому обеспечению в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации выплат стимулирующего характера за 

период с 15 апреля по 15 сентября 2020 г."; 

 

г) пункт 5  дополнить словами "и формы федерального статистического наблюдения N 6-

собес (сводная) "Сведения о полустационарных организациях социального обслуживания, 

организациях, осуществляющих социальное обслуживание в форме социального обслуживания на 

дому" за 2019 год"; 

 

д) абзац девятый пункта 6  после слов "за 2019 год" дополнить словами "и формы 

федерального статистического наблюдения N 6-собес (сводная) "Сведения о полустационарных 

организациях социального обслуживания, организациях, осуществляющих социальное 

обслуживание в форме социального обслуживания на дому" за 2019 год"; 

 

е) дополнить пунктом 9_1 следующего содержания: 

 

"9_1. Иные межбюджетные трансферты являются источником софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по: 

 

осуществлению выплат стимулирующего характера работникам стационарных организаций 

социального обслуживания, стационарных отделений, являющихся казенными учреждениями 

субъектов Российской Федерации; 

 

предоставлению субсидий стационарным организациям социального обслуживания, 

стационарным отделениям, подведомственным органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере социального обслуживания, не являющимся казенными 

учреждениями субъектов Российской Федерации, для осуществления выплат стимулирующего 

характера работникам; 

 

предоставлению субвенций местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных образований по финансовому обеспечению в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации выплат стимулирующего характера 

работникам муниципальных организаций, осуществляющих социальное обслуживание, 
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подведомственных органам местного самоуправления, в случае передачи органам местного 

самоуправления полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

по оказанию социальной поддержки и социального обслуживания."; 

 

ж) абзац первый пункта 10  изложить в следующей редакции: 

 

"10. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае введения ограничительных 

мероприятий, предусматривающих особый режим работы стационарной организации социального 

обслуживания, стационарного отделения (временную изоляцию (обсервацию) проживания в 

стационарной организации социального обслуживания, стационарном отделении получателей 

социальных услуг, работников стационарной организации социального обслуживания и 

стационарного отделения исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней), 

и являются источником софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации осуществления выплат стимулирующего характера с учетом указанных в 

пункте 11 настоящих Правил  локальных нормативных актов стационарной организации 

социального обслуживания, организации социального обслуживания, в которой созданы 

стационарные отделения, согласованных с органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания, в следующих размерах (за работу в течение одной 

рабочей смены):"; 

 

з) пункт 12  изложить в следующей редакции: 

 

"12. Право на выплату стимулирующего характера работнику сохраняется в полном объеме 

при выявлении у работника стационарной организации социального обслуживания, стационарного 

отделения в период выполнения им работы в рабочую смену новой коронавирусной инфекции, 

иного заболевания, вынужденного прерывания работы в рабочую смену работником, имевшим 

подтвержденный контакт с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, в целях соблюдения 

режима изоляции. 

 

В случае если работник прерывает рабочую смену по собственному желанию, выплата 

стимулирующего характера работнику осуществляется за фактически отработанные дни. 

 

В случае если длительность рабочей смены фактически составила более 14 календарных 

дней, выплата стимулирующего характера осуществляется за 14 календарных дней в полном 

объеме, за последующие дни в рабочей смене (более 14 календарных дней) - за фактически 

отработанные дни. 

 

В случае если в течение одной рабочей смены в стационарной организации, стационарном 

отделении выявлена новая коронавирусная инфекция, выплаты стимулирующего характера 

работникам, работающим в указанный период, осуществляются в увеличенных размерах, 

предусмотренных подпунктами "а"  - "д" пункта 10 настоящих Правил ."; 

 

и) в пункте 16  слова "их нецелевого использования" заменить словами "нарушения целей, 

установленных при их предоставлении,"; 
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к) пункт 18  после слов "Российской Федерации и" дополнить словом "уполномоченными". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 29.06.2020,  

N 0001202006290046  

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 

681 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=564909182&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KA
kodeks://link/d?nd=565196727
kodeks://link/d?nd=565196727

