ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 февраля 2021 г. № 348-р
МОСКВА

В целях обеспечения охраны здоровья населения и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации:
1. Выделить из резервного фонда Правительства Российской
Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования Минздраву России
в размере 25462705,3 тыс. рублей на предоставление из федерального
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных
обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению
межбюджетных
трансфертов
бюджету
соответствующего
территориального фонда обязательного медицинского страхования
на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций
в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения
заболеваний,
представляющих
опасность
для
окружающих, в рамках реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования, имея в виду оплату оказания
медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или)
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией,
в количестве не менее 100 тыс. случаев.
2. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового
обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации по
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предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего
территориального фонда обязательного медицинского страхования
на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций
в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения
заболеваний,
представляющих
опасность
для
окружающих, в рамках реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования.
3. Минздраву России:
обеспечить заключение соглашений о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов,
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, не позднее 30 рабочих
дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения;
осуществить контроль за целевым и эффективным использованием
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований
с представлением доклада в Правительство Российской Федерации
до 1 марта 2022 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 февраля 2021 г. № 348-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях финансового обеспечения расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по предоставлению межбюджетных
трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда
обязательного медицинского страхования на дополнительное
финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, в рамках реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования
(тыс. рублей)
Наименование субъекта
Российской Федерации

Размер иного
межбюджетного
трансферта

Республика Башкортостан

548093,2

Республика Бурятия

250899,7

Кабардино-Балкарская Республика

843467,2

Карачаево-Черкесская Республика

53883,3

Республика Карелия

405186,3

Республика Марий Эл

190683,1

Республика Мордовия

285534,1

Республика Татарстан

599628,6

Республика Тыва

659846,7
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Наименование субъекта
Российской Федерации
Удмуртская Республика

Размер иного
межбюджетного
трансферта
582922

Чеченская Республика

437966,3

Чувашская Республика

1509508,4

Алтайский край

538898,9

Красноярский край

835634,9

Приморский край

283518,4

Хабаровский край

1496183,7

Амурская область

255142,8

Астраханская область

247695,2

Белгородская область

239870,9

Вологодская область

707066,6

Ивановская область

645432,5

Калининградская область

204071

Калужская область

507956

Кемеровская область - Кузбасс

354455

Кировская область

344445,1

Курская область

165086,5

Магаданская область

186094,8

Московская область

1725657,8

Мурманская область

304528,5

Нижегородская область

1321509,5

Новосибирская область

1448071,7

Орловская область

155669,5

Пензенская область

616234,2

Псковская область

291530,1

Ростовская область

786191,4

Самарская область

489386

Саратовская область

704775,1
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Наименование субъекта
Российской Федерации

Размер иного
межбюджетного
трансферта

Свердловская область

1741294,8

Тверская область

562487,4

Томская область

161406,9

Тульская область

239083,7

Тюменская область

79436,2

Ульяновская область

129393,5

Ярославская область

426012

Город Москва

637084,4

Ненецкий автономный округ

14376

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Всего

249405,4
25462705,3

____________

