
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  

на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским и иным работникам, которым в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, 

в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектом 

Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств 

резервного фонда Правительства 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 на софинансирование расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том 

числе на компенсацию ранее произведенных субъектом Российской 

Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации» разработан Комитетом  

по здравоохранению в соответствии с Правилами предоставления в 2020 году 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,  

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решением 

Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые 

условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию 

ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов  

на указанные цели, утвержденными постановлением Правительства 



Российской Федерации от 08.07.2020 № 998, и распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2020 № 1792-р. 

Предметом соглашения является предоставление из федерального 

бюджета в 2020 году бюджету города федерального значения  

Санкт-Петербург иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, на софинансирование расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных  

с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись 

выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, 

особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе  

на компенсацию ранее произведенных субъектом Российской Федерации 

расходов на указанные цели, 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  

306 111 900 (триста шесть миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот) 

рублей 00 копеек. 

Принятие проекта не потребует признания утратившими силу, 

приостановление, изменение иных правовых актов. 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                      Д.Г. Лисовец 
 


