
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 6 сентября 2021 г.  № 2458-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить в 2021 году МЧС России дополнительные бюджетные 

ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации  

в размере 507835,5 тыс. рублей для предоставления разовой финансовой 

помощи в форме субсидии бюджету Ивановской области  

на софинансирование расходных обязательств в целях завершения 

развертывания на территории Ивановской области быстровозводимого 

инфекционного госпиталя с коечным фондом в количестве 360 коек 

площадью 26500 кв. метров для оказания медицинской помощи больным 

новой коронавирусной инфекцией, имея в виду обеспечение уровня 

софинансирования расходного обязательства бюджета Ивановской 

области, связанного с реализацией указанных мер, за счет субсидии  

из федерального бюджета в размере 99 процентов. 

2. Установить срок заключения соглашения о предоставлении 

бюджету Ивановской области субсидии, указанной в пункте 1 настоящего 

распоряжения, не позднее 30-го рабочего дня со дня вступления в силу 

настоящего распоряжения. 

3. МЧС России 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. 

4. В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона  

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в целях 

обеспечения организации диагностики и лечения новой коронавирусной 

инфекции и пневмоний на территории Ивановской области установить,  

что при исполнении в рамках государственной программы  
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Ивановской области "Развитие здравоохранения Ивановской области" 

заключенного для обеспечения государственных нужд Ивановской области 

государственного контракта на выполнение работ по развертыванию на 

территории Ивановской области быстровозводимого инфекционного 

госпиталя с коечным фондом в количестве 360 коек площадью 26500 кв. 

метров для оказания медицинской помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией (далее - контракт) по соглашению сторон 

допускается внесение в него следующих изменений: 

цена контракта устанавливается в размере 3080180055,68 рубля  

с учетом налога на добавленную стоимость в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до МЧС России на реализацию 

развертывания указанного госпиталя, и с учетом финансирования 

расходного обязательства бюджета Ивановской области; 

срок исполнения работ по контракту продлевается до 31 декабря 

2021 г.; 

срок действия контракта продлевается до 31 декабря 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 

 


