
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 27 августа 2022 г.  № 2453-р 
 

МОСКВА  

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

в 2022 - 2023 годах на реализацию мероприятий по снижению совокупного 

объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снижению 

уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных 

центрах, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта 

"Экология", утвержденное распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2021 г. № 1577-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, № 25, ст. 4868; № 32, ст. 6058; 2022, № 22, 

ст. 3751). 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 августа 2022 г.  № 2453-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распределение иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в 2022 - 2023 годах на реализацию 

мероприятий по снижению совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снижению уровня 

загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных 

центрах, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта "Чистый воздух" национального 

проекта "Экология" 

 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

в 2022 - 2023 годах на реализацию мероприятий по снижению совокупного 

объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снижению 

уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных 

центрах, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта 

"Экология", изложить в следующей редакции: 
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"УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 июня 2021 г. № 1577-р 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 27 августа 2022 г.  № 2453-р) 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

в 2022 - 2023 годах на реализацию мероприятий по снижению 

совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха 

в крупных промышленных центрах, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов федерального проекта 

"Чистый воздух" национального проекта "Экология" 
 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Бюджетные ассигнования 

2022 год 2023 год 

   

Забайкальский край 3274531,6 2933723 

Красноярский край 588000 1387000 

Вологодская область 548000 600000 

Иркутская область 450000 1017120 

Кемеровская область - Кузбасс 2848337,3 2243700 

Липецкая область 500000 800000 

Омская область 500000 500000 

Оренбургская область 84200 - 

Свердловская область 520000 1113000 

Челябинская область - 1200000 

Всего 9313068,9 11794543". 
 

____________ 
 


