ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 октября 2020 г. № 2842-р
МОСКВА

1. Выделить Минэкономразвития России в 2020 году из резервного
фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования
в размере 704092,9 тыс. рублей на предоставление иного межбюджетного
трансферта
бюджету
Кабардино-Балкарской
Республики
на
софинансирование в полном объеме расходных обязательств КабардиноБалкарской Республики, возникающих при реализации мероприятий
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
и по разработке проектно-сметной документации в целях строительства
объектов здравоохранения, спорта, водоснабжения, водоотведения
и берегоукрепления, в том числе на компенсацию ранее произведенных
Кабардино-Балкарской Республикой расходов на указанные цели, имея
в виду достижение следующих результатов:
организация
деятельности
62 учреждений
в
соответствии
с
санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);
дооснащение 188 койко-мест медицинских организаций в целях
оказания медицинской помощи больным с пневмонией различной
этиологии, в том числе детям с инфекционными заболеваниями и детям
с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
функционирование 7 госпиталей особо опасных инфекций,
обеспеченных общежитиями временного размещения и питанием
медицинских работников;
проведение
24450 экспресс-диагностик
методом
иммунохроматографического анализа (тест-полоски) на догоспитальном
этапе при поступлении в экстренном порядке на стационарное лечение;

2
приобретение 1 комплекта медицинского оборудования для
определения антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
у доноров перед сдачей донорской крови и ее компонентов;
иммунизация 6,6 тыс. человек против пневмококковой инфекции
по эпидемическим показаниям. Охват вакцинацией лиц старше 60 лет,
страдающих хроническими заболеваниями легких, предусмотренной
национальным календарем прививок;
разработка
проектно-сметной
документации
и
получение
заключения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий на строительство:
39 фельдшерско-акушерских пунктов;
1 спортивного комплекса по пятиборью;
1 ледового дворца;
58 объектов водоснабжения;
2 объектов водоотведения;
объекта "Берегоукрепительное сооружение на р. Черек по защите
с.п. Псынабо, Урванского муниципального района, КБР";
объекта "Берегоукрепительные сооружения на р. Черек по защите
с.п. Аушигер, Черекского муниципального района, КБР";
объекта "Берегоукрепительное сооружение на правом берегу
р. Баксан по защите г.п. Тырныауз, Эльбрусского муниципального района,
КБР";
объекта "Берегоукрепительное сооружение на р. Нальчик в районе
впадения р. Нешбурка по защите с.п. Хасанья, г.о. Нальчик, КБР";
объекта "Берегоукрепительные сооружения на р. Нартия в пределах
с. Хасанья";
объекта "Берегоукрепительные сооружения на р. Аргудан по защите
с.п. Аргудан".
2. Минэкономразвития России:
не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего
распоряжения заключить соглашение о предоставлении иного
межбюджетного трансферта, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения;
осуществить контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных ассигнований, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения,
с представлением доклада в Правительство Российской Федерации
до 1 февраля 2021 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

