
 

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 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить проект соглашения о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_________________                                                                        № _________________ 

 

 

 

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 



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 – Соглашение) 

согласно Приложению № 1. 

2. Установить, что уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Санкт-Петербурга на реализацию Соглашения, за исключением его 

подписания, является Комитет по здравоохранению. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

     

 

 

      Губернатор 

Санкт-Петербурга              А.Д. Беглов 


