
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10 апреля 2020 г. N 200 
"Об одобрении проекта соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта,Об одобрении проекта соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации"Об одобрении проекта соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта,

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 N 415 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 N 852 "ОбОб
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"Об
Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1.  Одобрить  проект  соглашения  о  предоставлении  иного  межбюджетного  трансферта,
имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
(далее - Соглашение) согласно Приложению N 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

Приложение 
к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.04.2020 N 200

Соглашение 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

г. Москва

"Об___"Об ____________ г. N 056-17-2020-637

Министерство здравоохранения российской федерации,  которому как получателю средств



федерального  бюджета  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на  предоставление  иного
межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое  назначение,  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации,  именуемое  в  дальнейшем  "ОбМинистерство"Об,  в  лице  Заместителя  Министра
здравоохранения  Российской  Федерации  Семеновой  Татьяны  Владимировны,  действующего  на
основании  доверенности  от  6  апреля  2020 г.  N 14,  с  одной  стороны,  и  Правительство  Санкт-
Петербурга,  именуемое(ая)  в дальнейшем "ОбСубъект"Об,  в лице вице-губернатора Санкт-Петербурга
Эргашева  Олега  Николаевича,  действующего  на  основании  Постановления Губернатора  Санкт-
Петербурга  от  17 января 2018 г.  N 3-пг  "ОбО передаче полномочий"Об,  с  другой стороны, далее  при
совместном упоминании именуемые "ОбСтороны"Об, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 380-ФЗ "ОбО федеральном бюджете на 2020
год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов"Об,  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 2 апреля 2020 г. N 415,  распоряжением Правительства Российской
Федерации  от  2  апреля  2020 г.  N 852  "ОбОб  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"Об, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
ГАРАНТ:

 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного распоряжения
Правительства Российской Федерации 02 апреля 2020 г. следует читать как "ОбN 852-р"Об

 

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего 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 (далее - Иной межбюджетный
трансферт), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как
получателю средств федерального бюджета по кодам классификации расходов бюджетов (далее -
коды БК): код главного распорядителя средств федерального бюджета 056, раздел 09, подраздел 09,
целевая статья 01 7 05 58300, вид расходов 540.

1.2.  Предоставление Иного межбюджетного трансферта  осуществляется  в  соответствии с
перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный
трансферт, согласно приложению N 1 к настоящему Соглашению (не приводится), являющемуся его



неотъемлемой  частью,  утвержденным  постановлением Правительства  Санкт-Петербурга  от
30.06.2014 N 553 "ОбО государственной программе Санкт-Петербурга "ОбРазвитие здравоохранения в
Санкт-Петербурге"Об  и  постановлением Правительства  Санкт-Петербурга  от  13.03.2020  N 121  "ОбО
мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)"Об.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

2.1.  Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  в  бюджете  города
федерального  значения  Санкт-Петербург  на  финансовое  обеспечение  расходных обязательств,  в
целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет в
2020 году 221409200 (двести двадцать один миллион четыреста девять тысяч двести) рублей 00
копеек.

2.2. Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального
бюджета  бюджету  города  федерального  значения  Санкт-Петербург  в  соответствии  с  настоящим
Соглашением, составляет в 2020 году 221409200 (двести двадцать один миллион четыреста девять
тысяч двести) рублей 00 копеек.

2.2.1.  В  случае  уменьшения  объема  бюджетных  ассигнований,  указанного  в  пункте  2.1
настоящего  Соглашения,  Иной  межбюджетный  трансферт  предоставляется  в  размере,
определенном  исходя  из  уровня  софинансирования  от  уточненного  общего  объема  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  в  финансовом  году  в  бюджете  города  федерального  значения
Санкт-Петербург.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Иного межбюджетного
трансферта

3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных  в  федеральном  законе  о  федеральном  бюджете  (сводной  бюджетной  росписи
федерального бюджета) на 2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022 годов, и лимитов
бюджетных  обязательств,  доведенных  Министерству  как  получателю  средств  федерального
бюджета на финансовый год.

3.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при выполнении следующего условия:
наличие  в  бюджете  города  федерального  значения  Санкт-Петербург  бюджетных

ассигнований  на  финансовое  обеспечение  расходных  обязательств,  в  целях  софинансирования
которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1
настоящего Соглашения.

3.2.1.  Документы,  подтверждающие  выполнение  условий  предоставления  Иного
межбюджетного  трансферта,  предусмотренные  пунктом  3.2 настоящего  Соглашения,
представляются однократно Субъектом в территориальный орган Федерального казначейства.

3.3.  Перечисление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в бюджет
города федерального значения Санкт-Петербург осуществляется на счет Управления Федерального
казначейства по г. Санкт-Петербургу, открытый органу Федерального казначейства в учреждении
Центрального банка  Российской Федерации для  учета  операций со  средствами бюджета  города
федерального значения Санкт-Петербург.

3.3.1.  Перечисление  Иного  межбюджетного  трансферта  из  федерального  бюджета
осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем
представления в Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу в установленном



Федеральным казначейством порядке платежных документов:
3.3.1.1.  связанных  с  исполнением  расходных  обязательств  Субъекта,  в  целях

софинансирования  которых  предоставляется  Иной  межбюджетный  трансферт,  представленных
получателем средств бюджета города федерального значения Санкт-Петербург.

3.3.2.  Перечисление  Иного  межбюджетного  трансферта  осуществляется  Федеральным
казначейством:

3.3.2.1.  после проведения  санкционирования  оплаты денежных обязательств  по  расходам
получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации.

3.3.3.  Перечисление  межбюджетного  трансферта  из  бюджета  субъекта  Российской
Федерации  местному  бюджету  осуществляется  при  условии  осуществления  территориальным
органом Федерального казначейства операций по перечислению соответствующего межбюджетного
трансферта  из  бюджета субъекта  Российской Федерации в местный бюджет в  пределах суммы,
необходимой  для  оплаты  денежных  обязательств  получателя  средств  местного  бюджета,
соответствующих  целям  предоставления  Иного  межбюджетного  трансферта,  в  доле,
соответствующей  уровню  софинансирования  расходного  обязательства  муниципального
образования,  установленному  соглашением  о  предоставлении  межбюджетного  трансферта  из
бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, при оплате денежных обязательств
получателя  средств  местного  бюджета,  соответствующих  целям  предоставления  Иного
межбюджетного трансферта.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1.  Обеспечить  предоставление  Иного  межбюджетного  трансферта  бюджету  города

федерального  значения  Санкт-Петербург  в  порядке  и  при  соблюдении  Субъектом  условий
предоставления  Иного  межбюджетного  трансферта,  установленных  настоящим  Соглашением,  в
пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 финансовый год, доведенных Министерству как
получателю средств федерального бюджета.

4.1.2.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением Субъектом условий предоставления Иного
межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3.  В  случае  приостановления  предоставления  Иного  межбюджетного  трансферта
информировать Субъект о причинах такого приостановления.

4.1.4. Направлять разъяснения Субъекту по вопросам, связанным с исполнением настоящего
Соглашения, в течение 30 дней рабочих дней со дня получения обращения Субъекта в соответствии
с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1.  Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для осуществления

контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и
других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и
первичную документацию, связанные с  исполнением Субъектом условий предоставления Иного
межбюджетного трансферта.

4.3. Субъект обязуется:
4.3.1.  Обеспечивать  выполнение  условий  предоставления  Иного  межбюджетного

трансферта, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения .
4.3.2.  Обеспечивать  представление  в  Министерство  в  форме  электронного  документа  в

государственной  интегрированной  информационной  системе  управления  общественными
финансами "ОбЭлектронный бюджет"Об отчеты о:

4.3.2.1.  расходах  бюджета  города  федерального  значения  Санкт-Петербург,  в  целях
софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, по форме согласно



приложению  N 2  к  настоящему  Соглашению  (не  приводится),  являющемуся  его  неотъемлемой
частью,  не  позднее  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  в  котором  был  получен  Иной
межбюджетный трансферт;

4.3.3. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство документов
и  материалов,  необходимых  для  осуществления  контроля  за  соблюдением  Субъектом  условий
предоставления  Иного  межбюджетного  трансферта  и  других  обязательств,  предусмотренных
настоящим Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации,
связанных с исполнением Субъектом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта.

4.3.4.  Возвратить  в  федеральный  бюджет  не  использованный по  состоянию на  1  января
финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Иного межбюджетного трансферта в
сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.5.  Выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской  Федерации,  Правилами  предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов  и
настоящим Соглашением:

4.3.5.1. Обеспечивать расходование средств иного межбюджетного трансферта при наличии
зарегистрированного  на  территории  субъекта  Российской  Федерации  подтвержденного  случая
новой  коронавирусной  инфекции  и  начисление  (не  ранее  даты  регистрации  подтвержденного
случая  новой  коронавирусной  инфекции)  медицинскими  организациями,  подведомственными
органам  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  сфере  охраны  здоровья,  а
также  медицинскими  организациями,  подведомственными  органам  местного  самоуправления  (в
случае  передачи  в  установленном  порядке  органам  местного  самоуправления  осуществления
полномочия  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  по  организации
оказания  населению  субъекта  Российской  Федерации  первичной  медико-санитарной  помощи,
специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи), в которых оказывается
медицинская помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, 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.

4.4. Субъект вправе:
4.4.1.  Обращаться  в  Министерство  за  разъяснениями  в  связи  с  исполнением  настоящего

Соглашения.

V. Ответственность Сторон

5.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязанностей  по
настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

5.2.  В  случае  если  не  использованный  по  состоянию  на  1  января  финансового  года,
следующего  за  отчетным,  остаток  Иного  межбюджетного  трансферта  не  перечислен  в  доход
федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в
порядке,  установленном  приказом Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  11  июня
2009 г. N 51н "ОбОб Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных
остатков  межбюджетных  трансфертов,  полученных  в  форме  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  и  Порядке  взыскания
неиспользованных  остатков  межбюджетных  трансфертов,  предоставленных  из  федерального
бюджета"Об  (зарегистрирован  в  Минюсте  России  28  июля  2009 г.,  регистрационный  N 14422)  с
изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа
2015 г. N 134н (зарегистрирован в Минюсте России 21 сентября 2015 г., регистрационный N 38939),



от  4  декабря  2015 г.  N 193н (зарегистрирован  в  Минюсте  России  31  декабря  2015 г.,
регистрационный N 40431), от 5 июля 2016 г. N 105н (зарегистрирован в Минюсте России 1 августа
2016 г.,  регистрационный  N 43038),  от  28  октября  2016 г.  N 196н (зарегистрирован  в  Минюсте
России 22 ноября 2016 г., регистрационный N 44391).

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению.
6.1.1.  Уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Субъекта,  осуществляющим

взаимодействие  с  Министерством,  на  который  со  стороны  Субъекта  возлагаются  функции  и
ответственность  за  исполнение  (координацию  исполнения)  настоящего  Соглашения  и
представление отчетности, является Комитет по здравоохранению.

6.1.2. Средства, предоставляемые бюджету субъекту Российской Федерации в форме иного
межбюджетного  трансферта,  направляются  медицинским  организациям,  подведомственным
органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, а также
медицинским  организациям,  подведомственным  органам  местного  самоуправления  (в  случае
передачи в установленном порядке органам местного самоуправления осуществления полномочия
органов  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  по  организации  оказания
населению  субъекта  Российской  Федерации  первичной  медико-санитарной  помощи,
специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи), в которых оказывается
медицинская помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из
группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

6.1.3.  Уполномоченный  орган  исполнительной  власти  Субъекта  по  форме  согласно
приложению  N 3  (не  приводится)  представляет  в  Министерство  отчет  о  начислении  выплат
стимулирующего  характера  в  учреждениях,  подведомственным  органу  исполнительной  власти
субъекта  Российской  Федерации  и  органам  местного  самоуправления  субъекта  Российской
Федерации,  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 период с 30
января 2020 г.  по 31 марта 2020 г.  -  до 15 апреля 2020 г.,  далее ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за предыдущим (отчётным месяцем).

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
решаются ими,  по возможности,  путем проведения переговоров с оформлением протоколов или
иных  документов.  При  недостижении  согласия  споры  между  Сторонами  решаются  в  судебном
порядке.

7.2.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты его  подписания  лицами,  имеющими
право действовать от  имени каждой из Сторон,  и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства
Сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон, а также в
случаях,  установленных  Правилами  предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов,  и
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью, в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "ОбЭлектронный бюджет"Об.



7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.5.  Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  форме  электронного  документа  и

подписано  усиленными  квалифицированными  электронными  подписями лиц,  имеющих  право
действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНЗДРАВ РОССИИ Правительство Санкт-Петербурга
Место нахождения: Место нахождения:
127994, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК 
РАХМАНОВСКИЙ, ДОМ 3/25, СТР.1; 2; 3; 4

191060, г. Санкт-Петербург, Смольный

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
БИК 044030001 БИК 044030001
Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ по г. Санкт-Петербургу

р/с 40105810740300000002 р/с 40201810600000000003
л/с 14721000959 л/с 04722001080
Управление Федерального казначейства по 
г. Санкт-Петербургу

Управление Федерального казначейства по 
г. Санкт-Петербургу

ИНН 7707778246 ИНН 7808043833
КПП 770701001 КПП 784101001
ОГРН 1127746460896 ОГРН 1037843003285
ОКТМО 45382000 ОКТМО 40908000

КБК доходов 816 2 02 49001 02 0000 150

IX. Подписи Сторон

МИНЗДРАВ РОССИИ Правительство Санкт-Петербурга
/Т.В.Семенова /О.Н.Эргашев
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