
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 17 июня 2020 г.  № 1607-р   
 

МОСКВА  

 

 

Внести в распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 12 апреля 2020 г. № 976-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 16, ст. 2651; №  20, ст. 3217) следующие изменения: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Выделить из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере  

46796,13 млн. рублей, в том числе: 

на предоставление Минздравом России иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, 

непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция  

СОVID-19, - в размере 41773,67 млн. рублей в соответствии  

с распределением согласно приложению; 

на предоставление из федерального бюджета субсидий на иные цели 

подведомственным Минздраву России, Минобрнауки России, Минтруду 

России и ФМБА России организациям, а также федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования "Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" на осуществление в апреле - июне 2020 г. выплат 

стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим  

в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая  
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коронавирусная инфекция СОVID-19, в размере 5022,46 млн. рублей,  

из них Минздраву России - 3410,9 млн. рублей, Минобрнауки России - 

468,3 млн. рублей, Минтруду России - 42,96 млн. рублей, ФМБА России - 

971,4 млн. рублей и федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования "Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова" - 128,9 млн. 

рублей."; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на 

осуществление выплат, указанных в абзаце третьем пункта 1 настоящего 

распоряжения, предоставляются соответствующим федеральным органам 

исполнительной власти, а также федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

"Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова"  

в соответствии с их заявками, направляемыми в Минфин России после 

согласования с Минздравом России, путем внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись."; 

в) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Минздраву России, Минобрнауки России, Минтруду России, 

ФМБА России и федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования "Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова" осуществлять 

контроль за целевым и эффективным использованием указанных  

в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований  

с представлением докладов до 1 августа 2020 г.". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


