
 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2020 № 257 

«Об установлении в период с 01.04.2020 по 31.08.2020 выплат работникам медицинских 

организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти 

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)» изменение, заменив в названии и в пункте 1 

постановления слова «по 31.08.2020» словами «по 30.09.2020». 

2. Комитету финансов Санкт-Петербурга выделить 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»: 

Комитету по здравоохранению – 1 842 295,0 тыс. руб., 

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга – 15 721,3 тыс. руб., 

администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга – 17 031,5 тыс. руб., 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга – 65 808,2 тыс. руб., 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга – 96 354,0 тыс. руб., 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга – 57 472,7 тыс. руб. 

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга – 89 203,6 тыс. руб. 

администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга – 97 033,0 тыс. руб., 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга – 64 336,6 тыс. руб., 

администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга – 14 613,6 тыс. руб., 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга – 111 906,9 тыс. руб., 

администрации Московского района Санкт-Петербурга – 82 526,9 тыс. руб., 

администрации Невского района Санкт-Петербурга – 91 133,2 тыс. руб., 

администрации Петроградского района Санкт-Петербурга – 19 289,8 тыс. руб., 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга – 52 672,0 тыс. руб., 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга – 79 179,1 тыс. руб., 

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга – 55 358,3 тыс. руб., 

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга – 82 051,8 тыс. руб., 

администрации Центрального района Санкт-Петербурга – 32 671,9 тыс. руб.  

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_________________                                                                        № _________________ 

 

 

 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 29.04.2020 № 257 



на предоставление субсидий на иные цели подведомственным государственным 

учреждениям здравоохранения Санкт-Петербурга на выплаты стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 

государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 (далее - COVID-19), и лицам из групп риска заражения COVID-19,  

в соответствии с постановлениями 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 31.08.2020 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)», оплату страховых взносов. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на отношения, возникшие с 01.04.2020 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л. и вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Эргашева О.Н. по принадлежности вопросов. 

 

 

 

      Губернатор 

Санкт-Петербурга              А.Д. Беглов 


