
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об одобрении проекта соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение,  

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении 

проекта соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации» разработан Комитетом по здравоохранению 

в соответствии с Правилами предоставления в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном 

объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией от 02.04.2020 № 415 и распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 852 «Об утверждении 

распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 

году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 

целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией». 

Предметом соглашения является предоставление из федерального 

бюджета в 2020 году бюджету города федерального значения  

Санкт-Петербург иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, на софинансирование, в том числе в полном объеме, расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих  

при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 



медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации (далее – Иной межбюджетный трансферт).  

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

города федерального значения Санкт-Петербург на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет в 2020 году  

221 409 200 (двести двадцать один миллион четыреста девять тысяч двести) 

рублей 00 копеек. 

Принятие проекта не потребует признания утратившими силу, 

приостановление, изменение иных правовых актов. 
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