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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 ноября 2020 г. N 3072-р

Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  распоряжения  Правительства
Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 23 ноября 2020 г. N 3072-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.  В  распоряжении Правительства  Российской  Федерации  от  12  апреля  2020  г.  N  976-р
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 16, ст. 2651; N 20, ст. 3217; N 25, ст.
3986;  N 39,  ст.  6151;  Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2020, 31 октября, N 0001202010310007):

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова "47258,01 млн. рублей" заменить словами "47414,51 млн. рублей";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"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 за апрель - октябрь 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 коронавирусная инфекция COVID-19,
в  размере 5640,84 млн.  рублей,  из  них Минздраву России -  3419,3 млн.  рублей,  Минобрнауки
России - 468,3 млн. рублей, Минтруду России - 30,7 млн. рублей, ФМБА России - 1677,3 млн.
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рублей и федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования "Московский государственный университет  имени М.В.  Ломоносова"  -  45,24  млн.
рублей.";

б) в пункте 5 слова "1 ноября 2020 г." заменить словами "1 февраля 2021 г.".

2.  В  распоряжении Правительства  Российской  Федерации  от  13  апреля  2020  г.  N  1006-р
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 16, ст. 2676; N 21, ст. 3301; N 39, ст.
6151; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 31 октября,
N 0001202010310007):

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1.  Выделить  из  резервного  фонда  Правительства  Российской  Федерации  в  2020  году
бюджетные ассигнования в размере 5730,98 млн. рублей федеральным органам исполнительной
власти  на  предоставление  средств  федерального  бюджета  подведомственным  организациям,
воинским частям в  целях  осуществления  за  апрель  -  октябрь  2020 г.  выплат  стимулирующего
характера  за  выполнение  особо  важных работ  (за  важность  выполняемых задач)  медицинским
работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, в том
числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, непосредственно участвующим в оказании
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19,
в следующих размерах:

Минобороны России - 3117 млн. рублей;

Росгвардии - 191,98 млн. рублей;

ФМБА России - 1051,1 млн. рублей;

ФСБ России - 470,58 млн. рублей;

ФСИН России - 660,72 млн. рублей;

Управлению делами Президента Российской Федерации - 239,6 млн. рублей.";

б) в пункте 2 слова "до 1 ноября 2020 г." заменить словами "до 1 февраля 2021 г.".
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