
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 16 мая 2022 года № 59-р 

  

 

О выделении денежных средств из Резервного фонда  

Правительства Республики Южная Осетия 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Во исполнение Постановления Правительства Республики Южная Осетия  

от 3 марта 2021 года № 10 «О мерах социальной поддержки медицинских и иных 

работников за работу в условиях пандемии COVID-19» и Постановления Правительства 

Республики Южная Осетия от 16 мая 2022 года № 22  «О мерах социальной поддержки 

медицинских и иных работников за работу в условиях пандемии COVID-19» 

Министерству финансов Республики Южная Осетия выделить из Резервного фонда 

Правительства Республики Южная Осетия 12 039 723 (двенадцать миллионов тридцать 

девять тысяч семьсот двадцать три) рубля Министерству здравоохранения и социального 

развития Республики Южная Осетия на осуществление специальных социальных выплат 

за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в 

оказании помощи гражданам в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19, в том числе: 

 

 ГБУЗ «Республиканский многопрофильный медицинский центр» за период с 1 

июля 2021 года по 31 января 2022 года (дополнительно) и с 1 февраля по 31 марта 2022 

года – 8 844 966 руб; 

 ГБУ «Центр амбулаторной помощи Цхинвальского района» за период с 1 

февраля по 31 марта 2022 года – 101 750  руб; 

 ГБУ «Знаурская районная больница» за период с 01 сентября по 30 сентября 

2021 года (дополнительно) и с 1 февраля по 31 марта 2022 года – 215 100 руб; 

 ГБУ «Дзауская районная больница» за период с 1 января (дополнительно) по 31 

марта 2022 года – 391 750 руб; 

 ГБУ «Квайсинская больница» за период с 1 февраля по 31 марта 2022 года – 

423 250 руб; 

 ГБУ «Ленингорская районная больница» за период с 01 августа по 30 ноября 

2021 года  – 1 607 157 руб; 

 Республиканский центр реабилитации от наркологической и алкогольной 

зависимости «Надежда» за период с 1 февраля по 28 февраля 2022 года – 96 250 руб; 

 ГБУЗ «Медико-социальный центр» за период с 1 февраля по 31 марта 2022 года 

– 359 500 руб. 

 



2. Министерству здравоохранения и социального развития Республики Южная 

Осетия обеспечить контроль за целевым расходованием выделенных средств и 

представить в Министерство финансов Республики Южная Осетия отчёт об их 

расходовании. 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Южная Осетия                                                                                            Г. Бекоев 

 


