Комментарий ГАРАНТа
См. графическую копию официальной публикации
Постановление Правительства РФ от 19 августа 2005 г. N 528
"О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
(с изменениями от 24 декабря 2007 г., 2 июня 2008 г., 27 января, 3 октября, 1 декабря 2009 г.)

В соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2005, N 1, ст. 25) Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
2. Установить, что средства на финансирование выплаты инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, предусмотренные Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации в федеральном бюджете на 2005 год по подразделу "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, передаются в установленном порядке в подраздел "Фонды компенсаций" раздела "Межбюджетные трансферты" функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и в виде субвенций с распределением согласно приложению направляются в бюджеты субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по осуществлению указанной выплаты.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 
М. Фрадков

Москва
19 августа 2005 г.
N 528

Правила
предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(утв. постановлением Правительства РФ от 19 августа 2005 г. N 528)
(с изменениями от 24 декабря 2007 г., 2 июня 2008 г., 27 января, 3 октября, 1 декабря 2009 г.)

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с установленными учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами (далее - инвалиды), или их законным представителям компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - субвенции).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по выплате инвалидам компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе с оплатой банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) указанной компенсации (далее - компенсация страховых премий), осуществляется за счет субвенций в соответствии с методикой распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на реализацию некоторых полномочий, передаваемых Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 677.
3. Предоставление субвенции осуществляется Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах утвержденных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

4. Перечисление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.
5. Правила выплаты инвалидам компенсации страховых премий устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации представляют ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом:
в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых является субвенция, по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации. В отчете указываются количество граждан, имеющих право на получение компенсации страховых премий, категории получателей, а также величина произведенных расходов;
в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - список лиц, которым выплачена компенсация страховых премий (с указанием категорий получателей и размера выплаченной им компенсации страховых премий), по форме, установленной Министерством.
7. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации осуществляет перечисление субвенций, в том числе их перераспределение между субъектами Российской Федерации, на основании сведений и отчетов, представленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
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См. письмо Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию от 26 января 2006 г. N 10-10/08-592

8. Ответственность за несоблюдение настоящих Правил и достоверность представляемых в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации сведений возлагается на органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
9. В случае осуществления расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых является субвенция, не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. Контроль за осуществлением расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, осуществляется Федеральной службой финансово-бюджетного надзора и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

11. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субвенций указанный остаток в соответствии с решением Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации может быть использован субъектом Российской Федерации в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субвенции.

12. В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Приложение
к постановлению Правительства РФ
от 19 августа 2005 г. N 528

Распределение
средств, направляемых в 2005 году в бюджеты субъектов Российской Федерации в виде субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий по выплате инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

                                                         (тыс. рублей)

 Наименование субъекта Российской Федерации              Объем средств
 Республика Адыгея                                              2277,9
 Республика Алтай                                                512,3
 Республика Башкортостан                                        9328,2
 Республика Бурятия                                             4331,5
 Республика Дагестан                                           11720,2
 Республика Ингушетия                                            892,2
 Кабардино-Балкарская Республика                                1710,4
 Республика Калмыкия                                            1643,6
 Карачаево-Черкесская Республика                                1506,4
 Республика Карелия                                             2801,7
 Республика Коми                                                1767,9
 Республика Марий Эл                                            3510,4
 Республика Мордовия                                            4393,5
 Республика Саха (Якутия)                                         1211
 Республика Северная Осетия - Алания                            2735,6
 Республика Татарстан                                           9787,3
 Республика Тыва                                                 966,3
 Удмуртская Республика                                          3530,3
 Республика Хакасия                                             2714,3
 Чеченская Республика                                            718,3
 Чувашская Республика                                           3520,1
 Алтайский край                                                 6590,2
 Краснодарский край                                            19926,5
 Красноярский край                                             10872,5
 Приморский край                                                3028,2
 Ставропольский край                                           11762,2
 Хабаровский край                                               3419,5
 Амурская область                                               3772,2
 Архангельская область                                          2448,3
 Астраханская область                                           2780,2
 Белгородская область                                           7420,9
 Брянская область                                               5325,1

Комментарий ГАРАНТа
В настоящем приложении размер субвенций по Брянской области приведен в соответствии с опубликованием в "Российской газете" от 30 августа 2005 г. N 191, в Собрании законодательства от 29 августа 2005 г. N 35 ст. 3610 указанный размер субвенций приведен как 325,1

 Владимирская область                                           9850,4
 Волгоградская область                                          6580,4
 Вологодская область                                            7118,1
 Воронежская область                                            6850,8
 Ивановская область                                             2631,7
 Иркутская область                                              2423,5
 Калининградская область                                        3730,5
 Калужская область                                              3262,3
 Камчатская область                                              502,1
 Кемеровская область                                            5927,6
 Кировская область                                              3646,3
 Костромская область                                            6324,4
 Курганская область                                             2831,7
 Курская область                                                7404,2
 Ленинградская область                                          2911,5
 Липецкая область                                               3800,4
 Магаданская область                                             242,7
 Московская область                                            16680,5
 Мурманская область                                             1102,4
 Нижегородская область                                         16780,1
 Новгородская область                                           3221,9
 Новосибирская область                                          6590,6
 Омская область                                                 5432,5
 Оренбургская область                                          12764,8
 Орловская область                                              5962,3
 Пензенская область                                             7831,4
 Пермская область                                               4610,9
 Псковская область                                              6639,2
 Ростовская область                                            19312,2
 Рязанская область                                              4920,4
 Самарская область                                             10621,2
 Саратовская область                                            8223,9
 Сахалинская область                                             558,4
 Свердловская область                                          12895,2
 Смоленская область                                            13913,7
 Тамбовская область                                            10212,1
 Тверская область                                               4826,3
 Томская область                                                1987,5
 Тульская область                                               6390,4
 Тюменская область                                              3430,4
 Ульяновская область                                            3701,5
 Челябинская область                                            6265,8
 Читинская область                                              2430,9
 Ярославская область                                            8280,9
 Город Москва                                                  27382,7
 Город Санкт-Петербург                                          8558,8
 Еврейская автономная область                                   3773,2
 Коми-Пермяцкий автономный округ                                1457,4
 Агинский Бурятский автономный округ                             432,5
 Корякский автономный округ                                       96,1
 Ненецкий автономный округ                                        63,6
 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ                  114,1
 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ                       301,9
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                       2582,8
 Чукотский автономный округ                                       95,2
 Эвенкийский автономный округ                                     85,8
 Ямало-Ненецкий автономный округ                                 586,7
                                                                476064


