
Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О выделении средств» 

 

Проект постановления подготовлен в целях выделения из резервного фонда 

Правительства Санкт-Петербурга средств в размере 332 065,5 тыс. руб. в виде 

субсидий государственным учреждениям здравоохранения Санкт-Петербурга  

на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам государственным учреждений здравоохранения  

Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19) и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее – работники 

медицинских организаций), а также оплату страховых взносов. 

Указанные средства необходимы в целях своевременного исполнения 

постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 17.04.2020 № 218  

«Об установлении за период с 16.03.2020 по 31.03.2020 выплат работникам 

государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывавших 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19)» и от 29.04.2020 № 257 «Об установлении в период  

с 01.04.2020 по 30.06.2020 выплат работникам государственных учреждений 

здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19),                    

и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» 

(далее – Постановления).  

Средства, поступившие в бюджет Санкт-Петербурга в виде иного 

межбюджетного трансферта, предоставленного в 2020 году из федерального 

бюджета на софинансирование выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, в соответствии с распоряжениями Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 852-р и от 08.05.2020 № 1224-р, 

перечислены на счета медицинских организаций в полном объеме. 

Расчет потребности в средствах произведен с учетом категорий работников 

медицинских организаций и размера выплат стимулирующего характера, 

установленных Постановлениями, с учетом страховых взносов. Кроме того, в расчет 

включены страховые взносы на выплаты, произведенные за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета. 

Финансирование расходов в связи с реализацией проекта осуществляется                   

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных статьей расходов 

«Резервный фонд Правительства Санкт-Петербурга» (код целевой статьи 

9900000200) в приложении 2 к Закону Санкт-Петербурга от 27.11.2019 № 614-132 

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов». 

Необходимость в разработке и реализации медиа-плана к проекту отсутствует. 



Проект не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, поэтому оценка регулирующего воздействия 

проекта не потребуется. 

Принятие проекта не повлечет внесения изменений и признания утратившими 

силу нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства 

Санкт-Петербурга. 
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