
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 ноября 2020 г.  № 3154-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить в 2020 году из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 

13989106,6 тыс. рублей главным распорядителям средств федерального 

бюджета для предоставления субсидий в целях государственной 

поддержки федеральных бюджетных и автономных учреждений культуры, 

а также 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. 

№ 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 января 2021 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 № 1 - 4. 
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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, Минкультуры 

России и Минздраву России провести мониторинг показателей 

деятельности учреждений по итогам 2020 года и представить в Минфин 

России до 15 февраля 2021 г. отчет о целевом использовании бюджетных 

ассигнований, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения. 

4. Главным распорядителям средств федерального бюджета 

осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

распоряжения, с представлением доклада в Правительство Российской 

Федерации до 20 февраля 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 28 ноября 2020 г.  № 3154-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

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. № 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 827715,1 

Министерство культуры Российской Федерации 97999,8 

Министерство науки и высшего образования  

Российской Федерации 

3117764,1 

Министерство просвещения Российской Федерации 412161,9 

Министерство сельского хозяйства  

Российской Федерации 

98237,7 

Министерство спорта Российской Федерации 90723,7 

Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

29324,3 
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Наименование главного распорядителя  

средств федерального бюджета 

Размер 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей) 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 24983,6 

Федеральное агентство по рыболовству 63547,2 

Управление делами Президента Российской Федерации 177962,9 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет" 

95930,8 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет  

имени М.В.Ломоносова" 

84566,5 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте  

Российской Федерации" 

244553,1 

Всего 5365470,7 

 

 

____________ 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 28 ноября 2020 г.  № 3154-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

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. № 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 248315,6 

Министерство науки и высшего образования  

Российской Федерации 

655786 

Министерство просвещения Российской Федерации 3474,3 

Министерство труда и социальной защиты  

Российской Федерации 

5227 

Министерство обороны Российской Федерации 56504,9 

Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации 

30733,2 



 

 

2 

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета 

Размер 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей) 

  

Федеральная служба по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору 

44453,3 

Федеральная служба по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей среды 

19892,6 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

22899,6 

Федеральное медико-биологическое агентство 49582,7 

Федеральное агентство по рыболовству 12143,9 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальный исследовательский центр  

"Курчатовский институт" 

26849,4 

Всего 1175862,5 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 28 ноября 2020 г.  № 3154-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

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. № 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 

78634 

Министерство иностранных дел Российской Федерации 48611,9 

Министерство обороны Российской Федерации 293355,5 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 1068568,2 

Министерство науки и высшего образования  

Российской Федерации 

 

367736,2 
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Наименование главного распорядителя средств 

федерального бюджета 

Размер 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей) 

  

Министерство сельского хозяйства  

Российской Федерации  

47171 

Министерство труда и социальной защиты  

Российской Федерации 

17687,8 

Министерство финансов Российской Федерации 18755,8 

Министерство экономического развития  

Российской Федерации 

278639,1 

Федеральная служба судебных приставов 6712,9 

Федеральная налоговая служба 31091,9 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  

прав потребителей и благополучия человека 

95155,9 

Федеральное дорожное агентство 559,8 

Федеральное агентство по управлению  

государственным имуществом 

41592,2 

Федеральное агентство воздушного транспорта 94532,3 

Федеральное медико-биологическое агентство 314694,7 

Управление делами Президента Российской Федерации 794531 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет  

имени М.В.Ломоносова" 

453,6 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет" 

(клиника высоких медицинских технологий  

им. Н.И.Пирогова) 

97218,4 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 30145,5 

Всего 3725847,7 

 

 

____________



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 28 ноября 2020 г.  № 3154-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

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 культуры на оплату труда 

отдельных категорий работников, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 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 культуры Российской Федерации 2857836 

Министерство науки и высшего образования  

Российской Федерации 

19806,4 

Министерство промышленности и торговли  

Российской Федерации 

151,9 

Министерство просвещения Российской Федерации 248,4 

Министерство спорта Российской Федерации 223,9 

Федеральная служба по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей среды 

2552,9 
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Наименование главного распорядителя средств 

федерального бюджета 

Размер 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей) 

  

Федеральное агентство морского и речного транспорта 695,7 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 1837,4 

Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям 

3632,8 

Федеральное агентство связи 1381,1 

Управление делами Президента Российской Федерации 96820,7 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры "Государственный академический  

Большой театр России" 

385996,7 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры "Государственный Эрмитаж" 

350741,8 

Всего  3721925,7 

 

 

____________ 

 

 


