
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 8 мая 2020 г.  № 1224-р   
 

МОСКВА  

 

 

В соответствии с пунктом 6 Правил предоставления в 2020 году 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том 

числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 

из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 2 апреля 2020 г. № 415 "Об утверждении Правил предоставления  

в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в 

том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 

из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", утвердить 

прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
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которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том 

числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 

из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. 

 

 

 Исполняющий обязанности 

 Председателя Правительства 

 Российской Федерации А.Белоусов



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 мая 2020 г.  № 1224-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера 

за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам,  

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам  

из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией 

 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иного 

межбюджетного трансферта 

(тыс. рублей) 

  

Республика Адыгея  21801 

Республика Алтай  7406,3 

Республика Башкортостан  29677,2 

Республика Бурятия  61926,9 

Республика Дагестан  145822,5 

Республика Ингушетия  49114 

Кабардино-Балкарская Республика  12405,9 

Республика Калмыкия  19620,7 

Карачаево-Черкесская Республика  5573 

Республика Коми  176313 

Республика Марий Эл  31833,2 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иного 

межбюджетного трансферта 

(тыс. рублей) 

  

Республика Мордовия  61921 

Республика Саха (Якутия)  175696,2 

Республика Северная Осетия - Алания  31871,9 

Республика Тыва  62068 

Удмуртская Республика  23416,4 

Республика Хакасия  4299,3 

Чеченская Республика  33905,8 

Чувашская Республика  5217,2 

Камчатский край  57426,5 

Красноярский край  22679,5 

Пермский край  333466,4 

Приморский край  107946,4 

Хабаровский край  60902,3 

Владимирская область  11309,2 

Воронежская область  90267,3 

Ивановская область  19186,4 

Иркутская область  348008,6 

Калужская область  19136,9 

Кировская область  122282,7 

Ленинградская область  197403,7 

Магаданская область  13435,9 

Московская область  51517,6 

Омская область  24069,2 

Орловская область  3520,5 

Пензенская область  98139,6 

Рязанская область  144,2 

Свердловская область  46908 

Смоленская область  22652,4 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иного 

межбюджетного трансферта 

(тыс. рублей) 

  

Тверская область  20279,1 

Тюменская область  82219,8 

Ульяновская область  4360,3 

Ярославская область  19594,7 

Город Санкт-Петербург  183701,5 

Еврейская автономная область  33372,8 

Ненецкий автономный округ  4926,4 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра  

59572,9 

Чукотский автономный округ  10800,5 

Ямало-Ненецкий автономный округ  125807,7 

Всего  3154928,5 

 

 

____________ 

 


