
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об одобрении проекта дополнительного соглашения к соглашению 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации от 13.04.2020 № 056-17-2020-637» 

 

 

Правительством Санкт-Петербурга заключено соглашение 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта имеющего целевое 

назначение, в размере 221 409,2 тыс. руб., из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации от 13.04.2020 № 056-17-2020-637 (далее – 

Соглашение). 

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 (Правила предоставления указанных межбюджетных трансфертов 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации  

от 02.04.2020 № 415). 

Первоначальный размер трансферта, предоставляемого  

бюджету Санкт-Петербурга (221 409,2 тыс. руб.), определен распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 852-р.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 

№ 1224-р сумма межбюджетного трансферта бюджету Санкт-Петербурга 

увеличена до 405 110,7 тыс. руб. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.05.2020 

№ 1405-р сумма межбюджетного трансферта бюджету Санкт-Петербурга 

увеличена до 648 665,9 тыс. руб. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 

№ 1531-р сумма межбюджетного трансферта бюджету Санкт-Петербурга 

увеличена до 1 253 829,9 тыс. руб. 

В связи с изложенным Комитетом по здравоохранению разработан 

проект постановления Правительства Санкт-Петербурга об одобрении 
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проекта дополнительного соглашения к Соглашению (далее – 

Дополнительное соглашение). 

Дополнительным соглашением вносится изменение в Соглашение  

в части увеличения размера трансферта бюджету Санкт-Петербурга  

с 648 665,9 тыс. руб. до 1 253 829,9 тыс. руб. 

Всего за март – май 2020 года за счет указанных средств произведены 

выплаты 27 547 медицинским работникам на сумму 632 784,1 тыс. рублей.  

Принятие проекта не потребует признания утратившими силу, 

приостановление, изменение иных правовых актов. 
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