
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга                                

«Об утверждении порядка предоставления субсидии частным 

медицинским организациям в целях обеспечения в марте - июне 2020 

года 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» 

 

Проект постановления подготовлен в целях предоставления частным 

медицинским организациям, включенным в реестр медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в системе обязательного 

медицинского страхования Санкт-Петербурга в 2020 году (далее – частная 

медицинская организация), в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с осуществлением за период март - июнь 2020 года 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. 

Данный проект постановления разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 2.1 

Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 

году», пунктом 2(1) Правил предоставления в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном 

объеме, расходных обязательств субъектов 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, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 

«Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 



бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, 

расходных обязательств субъектов 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». 

Проект постановления устанавливает порядок предоставления субсидии 

частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения 

расходов, связанных с предоставлением 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, а также определяет цели и механизм 

предоставления субсидий медицинским организациям частной системы 

здравоохранения. 
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