
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 17 мая 2020 г. № 256-пп 

г. Архангельск 

 

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись  

областного бюджета на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 2.1 Федерального 

закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации  

и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2020 году», Федеральным законом от 1 апреля  

2020 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального 

бюджета в 2020 году», в целях финансового обеспечения осуществления 

выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам государственных медицинских организаций Архангельской 

области, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) Правительство 

Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Министерству финансов Архангельской области (далее – министерство 

финансов): 

а) внести в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – сводная бюджетная роспись) 

следующие изменения в части расходов областного бюджета на 2020 год: 

увеличить объем бюджетных ассигнований министерству здравоохранения 

Архангельской области (далее – министерство здравоохранения)  

(КБК 062 0909 01 Б 64 70100 612) на сумму 20 000 000 рублей на 

осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам государственных медицинских 

организаций Архангельской области, участвующим в оказании медицинской 

помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

(COVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 



2 

инфекцией (COVID-2019); 

уменьшить объем бюджетных ассигнований министерству финансов 

(КБК 090 1301 2220571750 720) на сумму 20 000 000 рублей на обслуживание 

государственного долга Архангельской области; 

б) довести соответствующие изменения сводной бюджетной росписи  

и лимитов бюджетных обязательств до министерства здравоохранения  

и министерства финансов в порядке, установленном министерством финансов 

в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Министерству здравоохранения: 

а) представить в министерство финансов документы, предусмотренные 

пунктом 13.3.1 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

областного бюджета Архангельской области, бюджетных росписей главных 

распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита областного бюджета), утвержденного 

постановлением министерства финансов Архангельской области от 23 июня 

2011 года № 1-пф; 

б) обеспечить целевое и эффективное использование дополнительных 

бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения  

на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области        А.В. Алсуфьев 

 

 

 

 

 


