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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 от 12 апреля 2020 года N 976-р 

 
 

 [О выделении в 2020 году бюджетных ассигнований на осуществление выплат 
стимулирующего характера медицинским и иным работникам]  

1. Выделить из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году 

бюджетные ассигнования Минздраву России в размере 45695,17 млн. рублей, в том числе на 

предоставление: 

 

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 COVID-

19, - в размере 41773,67 млн. рублей в соответствии с распределением согласно приложению ; 

 

из федерального бюджета субсидий на иные цели подведомственным Минздраву России, 

Минобрнауки России и ФМБА России организациям на осуществление выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-

19, - в размере 3921,5 млн. рублей. 

 

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплат, указанных в 

пункте 1 настоящего распоряжения , осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 

в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 

в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

осуществлении 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 COVID-19 , 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. N 484 

"Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении 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 COVID-19" . 

 

3. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на осуществление выплат, указанных в 

абзаце третьем пункта 1 настоящего распоряжения , предоставляются соответствующим 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=564647603&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=564647603&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=564647605&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=564647605&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=564647605&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=564647605&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=564647605&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=564647605&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=564647605&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=564647605&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=564647605&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564647605&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564647605&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564647605&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564647605&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564647605&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564647605&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564647605&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564647605&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564647603&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   

предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

федеральным органам исполнительной власти в соответствии с заявками, направляемыми этими 

органами в Минздрав России, путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись. 

 

4. Установить, что в случае неблагоприятного развития ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 Правительство Российской Федерации отдельными 

решениями осуществляет распределение зарезервированных в соответствии с приложением к 

настоящему распоряжению  бюджетных ассигнований на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

распоряжения . 

 

5. Минздраву России осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения  бюджетных ассигнований с представлением 

доклада до 1 августа 2020 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 апреля 2020 года N 976-р  
 

 Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства 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 COVID-19  

  

Наименование субъекта Российской Федерации  Размер иного межбюджетного трансферта 
(тыс. рублей)  

Республика Адыгея 20324,3  

Республика Алтай 20198,6  

Республика Башкортостан 248576  

Республика Бурятия 69374,5  

Республика Дагестан 238777,2  

Республика Ингушетия 42468  

Кабардино-Балкарская Республика 69279,6  

Республика Калмыкия 23270  

Карачаево-Черкесская Республика 33455  

Республика Карелия 61031,8  
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Республика Коми 92906,3  

Республика Крым 91140,1  

Республика Марий Эл 61291,6  

Республика Мордовия 42461,5  

Республика Саха (Якутия) 196791,8  

Республика Северная Осетия - Алания 63850,2  

Республика Татарстан 163290,5  

Республика Тыва 45882,7  

Удмуртская Республика 100442,7  

Республика Хакасия 50564,5  

Чеченская Республика 67980,8  

Чувашская Республика 78777,7  

Алтайский край 179863,7  

Забайкальский край 130388,2  

Камчатский край 59076,4  

Краснодарский край 247276  

Красноярский край 325415,7  

Пермский край 178576,1  

Приморский край 82786  

Ставропольский край 198050,6  

Хабаровский край 194998  

Амурская область 107973,9  

Архангельская область 82686,8  

Астраханская область 57197  

Белгородская область 66333,8  

Брянская область 56347,3  

Владимирская область 61959  

Волгоградская область 168374,8  

Вологодская область 116919,6  
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Воронежская область 157021,3  

Ивановская область 51494,2  

Иркутская область 185456,5  

Калининградская область 75024,5  

Калужская область 56311,6  

Кемеровская область - Кузбасс 172154,3  

Кировская область 61779,5  

Костромская область 48948,9  

Курганская область 67026,7  

Курская область 53593,7  

Ленинградская область 130541,9  

Липецкая область 59647,9  

Магаданская область 32448,6  

Московская область 364078,2  

Мурманская область 117435,2  

Нижегородская область 168924,9  

Новгородская область 51061,2  

Новосибирская область 151857,5  

Омская область 107861,7  

Оренбургская область 111406,6  

Орловская область 30219,5  

Пензенская область 78163,6  

Псковская область 37054,9  

Ростовская область 183741,5  

Рязанская область 47637  

Самарская область 129633,8  

Саратовская область 95872,8  

Сахалинская область 77338,3  

Свердловская область 238573  
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Смоленская область 58293,9  

Тамбовская область 66682,1  

Тверская область 50384,2  

Томская область 82262,7  

Тульская область 81052,7  

Тюменская область 66961,1  

Ульяновская область 56002,5  

Челябинская область 216620  

Ярославская область 63205,6  

Город Москва 912096,7  

Город Санкт-Петербург 635343,6  

Город Севастополь 37712,6  

Еврейская автономная область 22425,9  

Ненецкий автономный округ 9156,1  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 204709,1  

Чукотский автономный округ 14413,2  

Ямало-Ненецкий автономный 118196,9  

округ  

Нераспределенный резерв 31739479,2  

Всего  41773665,7  

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Правительства РФ  

www.government.ru  

по состоянию на 13.04.2020  

О выделении в 2020 году бюджетных ассигнований на осуществление выплат стимулирующего 

характера медицинским и иным работникам (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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