
 
В соответствии с Правилами 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 от 02.04.2020 № 415 
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 852-р 
«Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
в 2020 году 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», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 № 1224-р, 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.05.2020 № 1405-р, 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 1531-р, 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.06.2020 № 1673-р, Правилами 
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 полном объеме расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным 
работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 484, 
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 976-р, 
распоряжением правительства Российской Федерации от 08.05.2020 № 1225-р, 
распоряжением правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 1273-р 
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.06.2020 № 1672-р 
Правительство Санкт-Петербурга 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Одобрить проект дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_________________                                                                        № _________________ 

 

 
Об одобрении проектов 
дополнительных соглашений 



бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 13.04.2020 № 056-17-2020-637 
(далее – Соглашение 1) согласно Приложению № 1. 

2. Одобрить проект дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.04.2020 № 056-17-2020-713 
(далее – Соглашение 2) согласно Приложению № 2 

2. Установить, что уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Санкт-Петербурга на реализацию Соглашения 1 и Соглашения 2, 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 


