
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 2 сентября 2021 г.  № 2421-р   
 

МОСКВА  

 

 

 

1. В соответствии с пунктом 9 Указа Президента  

Российской Федерации от 24 августа 2021 г. № 487 "О единовременной 

денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию" 

выделить в 2021 году из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации бюджетные ассигнования в размере 21142745 тыс. рублей 

главным распорядителям средств федерального бюджета  

для осуществления единовременной денежной выплаты в размере 

10000 рублей и оплаты услуг по доставке единовременной  

денежной выплаты гражданам, являющимся получателями пенсий, 

которые назначены в соответствии с Законом Российской Федерации 

"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,  

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических  

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах  

уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, и их семей", с распределением указанных средств  

между главными распорядителями средств федерального бюджета 

согласно приложению, имея в виду своевременное осуществление 

единовременной денежной выплаты. 

2. Главным распорядителям средств федерального бюджета 

осуществить контроль за целевым и эффективным использованием  
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бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

распоряжения, с представлением доклада в Правительство Российской 

Федерации до 1 февраля 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 2 сентября 2021 г.  № 2421-р 
 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

бюджетных ассигнований, выделяемых в 2021 году из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, между главными 

распорядителями средств федерального бюджета для осуществления 

единовременной денежной выплаты в размере 10000 рублей и оплаты 

услуг по доставке единовременной денежной выплаты гражданам, 

являющимся получателями пенсий, которые назначены в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" 

 

 

Наименование главного распорядителя средств 

федерального бюджета 

Размер 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей) 

  

Министерство обороны Российской Федерации 

 

7018068 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 

 

10029249 

Федеральная служба безопасности  

Российской Федерации 

 

1348000 

Федеральная служба исполнения наказаний 

 

2240440 

Федеральная таможенная служба 

 

213768 
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Наименование главного распорядителя средств 

федерального бюджета 

Размер 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей) 

  

Генеральная прокуратура Российской Федерации 

 

234650 

Следственный комитет Российской Федерации 

 

48000 

Федеральная служба судебных приставов 

 

10570 

Всего 21142745 

 

 

____________ 

 


