Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2020 N 2808-р – О выделении из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году
Минздраву РФ бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов РФ по
финансовому обеспечению 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 – Действующая первая редакция – Начало
действия документа 29.10.2020

Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2020 N 2808-р – О выделении из
резервного фонда Правительства РФ в 2020 году Минздраву РФ
бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях
софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств
субъектов РФ по финансовому обеспечению 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 –
Действующая первая редакция – Начало действия документа 29.10.2020
1. Выделить из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году Минздраву РФ
бюджетные ассигнования в размере 8693903,7 тыс. рублей на предоставление иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях
софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов РФ по
финансовому обеспечению 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.
2. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства РФ, в целях софинансирования, в том числе в полном
объеме, расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению 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.
3. Минздраву РФ осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением
доклада в Правительство РФ до 1 декабря 2020 года.

© Адаптация и дизайн документа: Детская урология в Омске http://disuria.ru/

1 из 4

Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2020 N 2808-р – О выделении из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году
Минздраву РФ бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов РФ по
финансовому обеспечению 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 – Действующая первая редакция – Начало
действия документа 29.10.2020

Утверждено распоряжением Правительства РФ от 29.10.2020 N 2808-р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020
году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства РФ в целях софинансирования, в том
числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов РФ по
финансовому обеспечению 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 РФ
Республика Адыгея

Размер иного межбюджетного
трансферта (тыс. рублей)
18367

Республика Башкортостан

104286,2

Республика Бурятия

73259,3

Республика Дагестан

53841,8

Республика Ингушетия

23003,9

Кабардино-Балкарская Республика

49299,5

Республика Калмыкия

15646,3

Карачаево-Черкесская Республика

24158,5

Республика Карелия

69479,9

Республика Коми

290664,3

Республика Крым

159898,4

Республика Марий Эл

29529,6

Республика Мордовия

54076,6

Республика Саха (Якутия)

483493,7

Республика Северная Осетия - Алания

38247,3

Республика Татарстан

202750,2

Удмуртская Республика

133015

Республика Хакасия

41086,3

Чеченская Республика

52761,5

Чувашская Республика

52204,4
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Алтайский край

201677,9

Забайкальский край

47401,7

Камчатский край

89442,5

Краснодарский край

220658,5

Красноярский край

115014,1

Пермский край

475931,9

Приморский край

52231,9

Ставропольский край

161865

Амурская область

59793,1

Архангельская область

91907,1

Астраханская область

73336

Белгородская область

77455,2

Брянская область

19919,4

Владимирская область

81975,4

Волгоградская область

204976,4

Вологодская область

48561,3

Воронежская область

150589,9

Ивановская область

28005,2

Иркутская область

304146,4

Калининградская область

16391,4

Калужская область
Кемеровская область - Кузбасс

74000
302785,5

Кировская область

127115

Костромская область

36121

Курганская область

40240

Ленинградская область

99181,7

Липецкая область

112131,8

Мурманская область

18071,6

Нижегородская область

234276,1

Омская область

129934,9

Оренбургская область

181450,4

Орловская область
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Пензенская область

77601,6

Псковская область

8400,6

Ростовская область

70179,9

Рязанская область

51688,4

Самарская область

191943,8

Саратовская область

103890,3

Сахалинская область

66165,3

Свердловская область

62938

Смоленская область

38042,2

Тамбовская область

36101,1

Тверская область

55366,9

Томская область

131326,1

Тульская область

46744,2

Тюменская область

260321,2

Ульяновская область

57632,9

Челябинская область

442529,8

Город Санкт-Петербург

655627,2

Город Севастополь

22995,2

Еврейская автономная область

27719

Ненецкий автономный округ

3865,1

Чукотский автономный округ

20530,9

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

255348,1

Ямало-Ненецкий автономный округ

118313,9

Всего

8693903,7
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