
ПРОТОКОЛ № 15 

заседания Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации   

по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом 

году и плановом периоде 

 

16 мая 2020 года  

Присутствовали: 

Члены Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по 

перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и 

плановом периоде от Государственной Думы А.М.Макаров (сопредседатель 

Комиссии), С.М.Катасонов, Н.С.Максимова, А.А.Ремезков, Л.Я.Симановский, 

Г.Я.Хор, В.С.Шурчанов и от Совета Федерации Н.А.Журавлев (сопредседатель 

Комиссии), А.Д.Артамонов, А.Г.Дмитриенко, И.Н.Каграманян, Е.А.Перминова, 

С.Н.Рябухин, А.А.Шевченко. 

1. Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по 

перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и 

плановом периоде рассмотрела представленный Минфином России проекты 

распоряжений Правительства Российской Федерации и  о т м е ч а е т: 

1) разработанный Минздравом России проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации предусматривает выделение из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных 

ассигнований в объеме 22 473 281,5 тыс. рублей для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых 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, и распределение 

указанных средств между субъектами Российской Федерации. 

1.1. Принято решение: 

Согласиться с предложением о выделении из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации указанных бюджетных ассигнований и 

их распределении между субъектами Российской Федерации. 

2) проект распоряжения Правительства Российской Федерации 

предусматривает выделение из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований в размере 633 415,0 тыс. 
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рублей на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации 

субвенции на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния в части перевода в 

электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского 

состояния (актовых книг), входящей в состав единой субвенции, а также 

материалы к нему. 

1.2. Принято решение: 

Согласиться с предложением о выделении из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации указанных бюджетных ассигнований и 

их распределении между субъектами Российской Федерации. 

 

2. Направить настоящий протокол в Министерство финансов Российской 

Федерации, Государственную Думу, Совет Федерации и Счетную палату 

Российской Федерации. 

 

Результат голосования: 

 

депутация Государственной Думы в 
составе Комиссии Федерального 
Собрания 

депутация Совета Федерации в 

составе Комиссии Федерального 

Собрания  

за - 7 за - 7 

против - 0 против - 0 

воздержались - 0 воздержались - 0 

 

Сопредседатель 

Комиссии  

Федерального Собрания 

 от Государственной Думы 

 

 

 

 

 

 

A.M.Макаров 

Сопредседатель 

Комиссии  

Федерального Собрания 

 от Совета Федерации 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Журавлев 

 


