
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 23 августа 2021 г.  № 2298-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выделить из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации в 2021 году Минздраву 

России бюджетные ассигнования в размере 651950 тыс. рублей  

на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению 

20 единиц концентраторов кислорода производительностью более  

1000 литров в минуту каждый (при наличии основной и резервной линий 

концентратора производительностью не менее 500 литров в минуту 

каждая) с учетом стоимости доставки и пусконаладочных работ. 

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 софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации  

по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению 20 единиц 

концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров  

в минуту каждый (при наличии основной и резервной линий 

концентратора производительностью не менее 500 литров в минуту 

каждая) с учетом стоимости доставки и пусконаладочных работ. 

3. Минздраву России: 

обеспечить заключение соглашений о предоставлении из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  
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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 иных межбюджетных 

трансфертов с представлением доклада в Правительство Российской 

Федерации до 1 июня 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 августа 2021 г.  № 2298-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

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 софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

мероприятий по приобретению 20 единиц концентраторов кислорода 

производительностью более 1000 литров в минуту каждый  

(при наличии основной и резервной линий концентратора 

производительностью не менее 500 литров в минуту каждая)  

с учетом стоимости доставки и пусконаладочных работ 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта  

  

Республика Дагестан 32550 

Республика Ингушетия 32550 

Кабардино-Балкарская Республика 32550 

Республика Калмыкия 32550 

Карачаево-Черкесская Республика 32550 

Республика Карелия 32300 

Республика Коми 32550 

Республика Крым 32500 

Республика Северная Осетия - Алания 32550 

Республика Хакасия 32600 

Алтайский край 32900 

Забайкальский край 32900 



2 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иного межбюджетного 

трансферта  

  

Пермский край 32550 

Амурская область 32800 

Архангельская область 32650 

Иркутская область 32900 

Кировская область 32300 

Курганская область 32900 

Орловская область 32300 

Город Севастополь 32500 

Всего 651950 

 

 

____________ 

 

 


