ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 февраля 2022 г. № 291-р
МОСКВА

1. Выделить федеральным органам исполнительной власти
в 2022 году на предоставление средств федерального бюджета в целях
осуществления специальных социальных выплат, предусмотренных
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября
2020 г.
№ 1896
"О
государственной
социальной
поддержке
в 2020 - 2022 годах медицинских и иных работников, военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту и по призыву, сотрудников,
имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, лиц, проходящих службу
в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих
специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, военнослужащих спасательных воинских
формирований, сотрудников и работников федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, а также работников
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
организаций, учреждений, воинских частей, органов управления,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании,
обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и
лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских
работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - постановление
от 23 ноября 2020 г. № 1896), с учетом повышающих коэффициентов,
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 ноября 2020 г. № 1962 "Об утверждении повышающих
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коэффициентов к специальным социальным выплатам и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации",
выплат, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2020 г. № 2276 "О дополнительной
государственной социальной поддержке в период с 31 декабря 2021 г.
по 9 января 2022 г. работников, военнослужащих, сотрудников и иных лиц,
имеющих право на получение специальных социальных выплат,
установленных постановлениями Правительства Российской Федерации
от 30 октября 2020 г. № 1762 и от 23 ноября 2020 г. № 1896, и
особенностях осуществления указанных специальных социальных выплат
за период с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.", а также в целях
погашения задолженности за 2021 год по осуществлению специальных
социальных выплат, предусмотренных постановлением от 23 ноября
2020 г. № 1896, бюджетные ассигнования в размере 3411829,7 тыс. рублей
из резервного фонда Правительства Российской Федерации, в том числе:
Минобороны России - 2235321,4 тыс. рублей;
МВД России - 397372 тыс. рублей;
МЧС России - 11901 тыс. рублей;
Росгвардия - 158207,2 тыс. рублей;
ФСО России - 25917,6 тыс. рублей;
ФСБ России - 303309,6 тыс. рублей;
ФСИН России - 248710,1 тыс. рублей;
ГУСП - 21554,1 тыс. рублей;
СВР России - 2775 тыс. рублей;
ФТС России - 6761,7 тыс. рублей.
2. Минобороны России, МВД России, МЧС России, Росгвардии,
ФСО России, ФСБ России, ФСИН России, ГУСП, СВР России
и ФТС России осуществлять контроль за целевым и эффективным
использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения
бюджетных ассигнований с представлением докладов в Правительство
Российской Федерации до 1 марта 2023 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

