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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 от 9 апреля 2021 года N 905-р 

 
 

 [О выделении Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в 2021 году бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по 

государственным контрактам, заключенным в 2020 году]  

1. В целях исполнения Минпромторгом России распоряжений Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2020 г. N 1066-р , от 11 июля 2020 г. N 1806-р , от 24 ноября 2020 г. N 

3090-р , от 27 ноября 2020 г. N 3132-р , от 7 декабря 2020 г. N 3245-р  и от 10 декабря 2020 г. N 

3289-р  выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 1669630,6 тыс. рублей на исполнение 

Минпромторгом России обязательств по государственным контрактам, заключенным в 2020 году 

в соответствии с указанными распоряжениями, в том числе: 

 

157796,9 тыс. рублей - на поставку автомобилей скорой медицинской помощи российского 

производства, а также на оказание услуг по их доставке в рамках мероприятия "Закупка 

автомобилей скорой медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"; 

 

175777,5 тыс. рублей - на поставку автомобилей скорой медицинской помощи российского 

производства, а также на оказание услуг по их доставке в рамках мероприятия "Закупка 

автомобилей скорой медицинской помощи"; 

 

125234,1 тыс. рублей - на поставку аппаратно-программных комплексов для дезинфекции 

рук с функцией измерения температуры тела и распознавания лиц, включая услуги по их доставке 

в субъекты Российской Федерации, монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию, в рамках 

мероприятия "Закупка оборудования для проведения бесконтактной термометрии и дезинфекции 

рук в общеобразовательных организациях пилотных регионов"; 

 

495943,2 тыс. рублей - на поставку музыкальных инструментов, включая услуги по их 

доставке конечным потребителям в субъектах Российской Федерации, в рамках мероприятия 

"Закупка музыкальных инструментов для оснащения детских школ искусств, определенных 

Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации"; 

 

317354,9 тыс. рублей - на поставку спортивного инвентаря и оборудования, включая услуги 

по их доставке конечным потребителям в субъектах Российской Федерации, в рамках 

мероприятия "Закупка отечественного спортивного инвентаря, оборудования"; 

 

397524 тыс. рублей - на поставку конечным потребителям в субъектах Российской 

Федерации аппаратно-программных комплексов для скрининговой оценки организма и 

тестирования уровня физической подготовленности, включая услуги по их доставке и 

пусконаладке, в рамках мероприятия "Закупка аппаратно-программных комплексов для 
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скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности". 

 

2. Осуществить исполнение обязательств по указанным в пункте 1 настоящего распоряжения  

государственным контрактам не позднее 1 октября 2021 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 12.04.2021,  
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О выделении Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 

2021 году бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по государственным контрактам, 
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