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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 от 15 июня 2020 года N 1589-р 

 
 
 [О выделении бюджетных ассигнований в 2020 году на оказание поддержки федеральных 

бюджетных и автономных учреждений, осуществляющих образовательную, научную и 
медицинскую деятельность]  

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

бюджетные ассигнования в размере 15823713,3 тыс. рублей главным распорядителям средств 

федерального бюджета для предоставления субсидий в целях государственной поддержки 

федеральных бюджетных и автономных учреждений, осуществляющих образовательную, 

научную и медицинскую деятельность (далее - учреждения), на оплату труда отдельных категорий 

работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" , уплату налогов и сборов, 

страховых взносов, установленных законодательством Российской Федерации, оплату 

коммунальных услуг, оплату расходов, связанных с содержанием имущества, и расходов, 

связанных с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных в 

установленном порядке, имея в виду сохранение в текущем году установленных этим Указом 

целевых значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников, а 

также предотвращение образования просроченной кредиторской задолженности по указанным 

расходам учреждений на 1 октября 2020 г., в связи с ограничительными мерами, направленными 

на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, предусмотрев распределение указанных средств 

между главными распорядителями средств федерального бюджета согласно приложениям N 1 -3 . 

 

2. Главным распорядителям средств федерального бюджета осуществлять предоставление 

субсидий учреждениям с учетом оценки их финансового состояния и потребности в 

финансировании расходов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения . 

 

3. Минобрнауки России, Минпросвещения России и Минздраву России провести 

мониторинг показателей деятельности учреждений по итогам 9 месяцев 2020 года и представить в 

Минфин России до 15 октября 2020 г. отчет о целевом использовании бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в пункте 1 настоящего распоряжения . 

 

4. Главным распорядителям средств федерального бюджета осуществить контроль за 

целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, предусмотренных в пункте 1 

настоящего распоряжения , с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 

1 февраля 2021 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

Приложение N 1 
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к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 15 июня 2020 года N 1589-р  
 
 Распределение бюджетных ассигнований, выделяемых в 2020 году из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации главным распорядителям средств федерального 

бюджета для предоставления субсидий в целях государственной поддержки федеральных 
бюджетных и автономных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, 

на оплату труда отдельных категорий работников, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" , уплату налогов и сборов, страховых взносов, 
установленных законодательством Российской Федерации, оплату коммунальных услуг, 

оплату расходов, связанных с содержанием имущества, и расходов, связанных с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований  

  

Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета  Размер бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей)  

Министерство здравоохранения Российской Федерации 545578,8  

Министерство культуры Российской Федерации 313318,8  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 4789756,8  

Министерство просвещения Российской Федерации 581907,9  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 494885,6  

Министерство спорта Российской Федерации 134918  

Министерство экономического развития Российской Федерации 48258,9  

Министерство транспорта Российской Федерации 256786,2  

Министерство юстиции Российской Федерации 28894,2  

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 330941,9  

Федеральное агентство воздушного транспорта 247222,1  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 157494,4  

Федеральное агентство по рыболовству 30268  

Федеральное агентство связи 10868,9  

Управление делами Президента Российской Федерации 3273,3  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 

148601,3  

Всего  8122975,1  
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Приложение N 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 15 июня 2020 года N 1589-р  
 
 Распределение бюджетных ассигнований, выделяемых в 2020 году из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации главным распорядителям средств федерального 

бюджета для предоставления субсидий в целях государственной поддержки федеральных 
бюджетных и автономных учреждений, осуществляющих научную деятельность, на оплату 

труда отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" , уплату налогов и сборов, страховых взносов, установленных 
законодательством Российской Федерации, оплату коммунальных услуг, оплату расходов, 
связанных с содержанием имущества, и расходов, связанных с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований  

  

Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета  Размер 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей)  

Министерство здравоохранения Российской Федерации 118795,4  

Министерство культуры Российской Федерации 3303  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 633404  

Министерство просвещения Российской Федерации 4652,2  

Министерство спорта Российской Федерации 1124,6  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 3616  

Министерство финансов Российской Федерации 3273,2  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 17658,7  

Федеральное медико-биологическое агентство 8426,9  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 10763  

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 116801,1  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 42264,5  

Федеральное агентство лесного хозяйства 5992,6  

Федеральное архивное агентство 1650,8  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский 

центр "Курчатовский институт" 

26035,5  

Всего  997761,5  
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Приложение N 3 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 15 июня 2020 года N 1589-р  
 
 Распределение бюджетных ассигнований, выделяемых в 2020 году из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации главным распорядителям средств федерального 

бюджета для предоставления субсидий в целях государственной поддержки федеральных 
бюджетных и автономных учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, на 

оплату труда отдельных категорий работников, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" , уплату налогов и сборов, страховых взносов, 
установленных законодательством Российской Федерации, оплату коммунальных услуг, 

оплату расходов, связанных с содержанием имущества, и расходов, связанных с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований  

  

Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета  Размер 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей)  

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

136754,3  

Министерство иностранных дел Российской Федерации 41251,5  

Министерство обороны Российской Федерации 513544,3  

Министерство здравоохранения Российской Федерации 2394800,4  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 330738,7  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 21227,3  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 16942,5  

Министерство финансов Российской Федерации 18156,6  

Министерство экономического развития Российской Федерации 83635,6  

Федеральное агентство воздушного транспорта 24710,4  

Федеральное дорожное агентство 1176,7  

Федеральная налоговая служба 55098  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

1149043  

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 8774,8  

Федеральная служба судебных приставов 14446,7  
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Федеральное медико-биологическое агентство 835791,8  

Управление делами Президента Российской Федерации 984513,8  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" 

7049,8  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (клиника высоких 

медицинских технологий им.Н.И.Пирогова) 

37740,5  

Генеральная прокуратура Российской Федерации 27580  

Всего  6702976,7  

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Правительства РФ  

www.government.ru  

по состоянию на 17.06.2020  

О выделении бюджетных ассигнований в 2020 году на оказание поддержки федеральных 

бюджетных и автономных учреждений, осуществляющих образовательную, научную и 

медицинскую деятельность (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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