
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 7 июля 2022 г.  № 1836-р 
 

МОСКВА  

 

Утвердить прилагаемое распределение на 2022 год  

не распределенной между субъектами Российской Федерации  

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура  

на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами  

для медицинского применения по рецептам на лекарственные  

препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов в размере 1940045,4 тыс. рублей, а также  

бюджетных ассигнований, перераспределенных Минздраву России  

в размере 1047502,9 тыс. рублей в соответствии с Правилами внесения 

изменений в 2022 году в сводную бюджетную роспись федерального 

бюджета в случае перераспределения (увеличения) бюджетных 

ассигнований, зарезервированных в соответствии с частью 1 статьи 21 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов", бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, а также бюджетных ассигнований на иные цели, 

определенные Правительством Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. 

№ 391 "Об утверждении Правил внесения изменений в 2022 году  

в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в случае 

перераспределения (увеличения) бюджетных ассигнований, 

зарезервированных в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального 
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закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов", бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, а также бюджетных ассигнований на иные цели, определенные 

Правительством Российской Федерации, и о внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации",  

для предоставления указанной субвенции из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
  



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 июля 2022 г.  № 1836-р 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

на 2022 год не распределенной между субъектами Российской Федерации 
субвенции, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 
финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов, а также бюджетных ассигнований, перераспределенных 
Минздраву России в соответствии с Правилами внесения изменений в 

2022 году в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в случае 
перераспределения (увеличения) бюджетных ассигнований, 

зарезервированных в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального 
закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов", бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, а также бюджетных ассигнований на иные цели, 
определенные Правительством Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2022 г. № 391 "Об утверждении Правил внесения изменений в 2022 году 

в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в случае 
перераспределения (увеличения) бюджетных ассигнований, 

зарезервированных в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального 
закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов", бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, а также бюджетных ассигнований на иные цели, 
определенные Правительством Российской Федерации, и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", 
для предоставления указанной субвенции из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 

 

 
Размер субвенции  

(тыс. рублей) 
  

Республика Адыгея 6717,3 
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Размер субвенции  

(тыс. рублей) 
  

Республика Алтай 5081,6 

Республика Башкортостан 60326,9 

Республика Бурятия 22458,6 

Республика Дагестан 28998,9 

Республика Ингушетия 8914,9 

Кабардино-Балкарская Республика 9563,5 

Республика Калмыкия 5115,1 

Карачаево-Черкесская Республика 7595,3 

Республика Карелия 16591,8 

Республика Коми 22060 

Республика Крым 40130,3 

Республика Марий Эл 8475,9 

Республика Мордовия 10536 

Республика Саха (Якутия) 32962,8 

Республика Северная Осетия - Алания 12400,2 

Республика Татарстан  103535,3 

Республика Тыва 11670,9 

Удмуртская Республика 20706,9 

Республика Хакасия 8754,2 

Чеченская Республика 21867,5 

Чувашская Республика 17711,2 

Алтайский край 47527,1 

Забайкальский край 25136,4 

Камчатский край 8128,8 

Краснодарский край 113019,8 

Красноярский край 83751,1 

Пермский край 54989,3 

Приморский край 30557,3 

Ставропольский край 36857,1 
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Размер субвенции  

(тыс. рублей) 
  

Хабаровский край 24816 

Амурская область 17508,5 

Архангельская область 29424,2 

Астраханская область 15911,4 

Белгородская область 31078,8 

Брянская область 24313,4 

Владимирская область 21295,4 

Волгоградская область 29679,3 

Вологодская область 21732,7 

Воронежская область 36070,2 

Ивановская область 16084,1 

Иркутская область 57201,5 

Калининградская область 18018,8 

Калужская область 22554,8 

Кемеровская область - Кузбасс 55942 

Кировская область 26164,7 

Костромская область 8325,5 

Курганская область 19799,7 

Курская область 22254,1 

Ленинградская область 34327,1 

Липецкая область 20054 

Магаданская область 3542,9 

Московская область 149501,4 

Мурманская область 10769,7 

Нижегородская область 54365,6 

Новгородская область 13487 

Новосибирская область 61454,9 

Омская область 40469,6 

Оренбургская область 53924 
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Размер субвенции  

(тыс. рублей) 
  

Орловская область 10507,7 

Пензенская область 17811,7 

Псковская область 12771,4 

Ростовская область 74421,3 

Рязанская область 17555,7 

Самарская область 54705,8 

Саратовская область 26484,3 

Сахалинская область 12642,5 

Свердловская область 98703,7 

Смоленская область 15653,7 

Тамбовская область 22015,3 

Тверская область 23895,9 

Томская область 22696,6 

Тульская область 30188,8 

Тюменская область 46336,4 

Ульяновская область 20298,8 

Челябинская область 65317,4 

Ярославская область   17186,3 

Город Москва 385787,4 

Город Санкт-Петербург 130684,6 

Город Севастополь 9044,6 

Еврейская автономная область 4465,6 

Ненецкий автономный округ 2085,9 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра 

31409,6 

Чукотский автономный округ 1470,8 

Ямало-Ненецкий автономный округ 10964,7 

Город Байконур 228,5 

Всего 2987548,3 

 

_____________ 
 
 


