
Информирование населения о результатах 

использования бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, предусмотренных на реализацию инициатив 

Президента Российской Федерации, в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник информирования населения 

(подробная информация) 

1. Расходы на выплаты 

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 

По итогам 4 квартала произведены выплаты 

стимулирующего характера из 

федерального бюджета: 

    по постановление Правительства РФ от 

02.04.2020 N 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" на общую сумму 62 701,5 

тыс.руб. 

   по постановлению Правительства РФ от 

12.04.2020 N 484 "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 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" на общую сумму 

16 325,0 тыс.руб. 

 

2. Расходы на реализацию 

регионального проекта 

«Создание единого 

цифрового контура 

здравоохранения на основе 

единой государственной 

информационной системы 

в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 

В 4 квартале 2020 года расходование 

средств федерального бюджета составило 

9 525,22 тыс руб. 

Технические задания в государственной 

информационной системе Санкт-

Петербурга «Система формирования и 

учета проектов» размещены; 

согласования Комитетом по 

информатизации и связи получены; 

Конкурсные процедуры проведены в 

полном объеме. 

3. «Расходы на приобретение 

лекарственных препаратов 

для лечения пациентов с 

COVID-19 в амбулаторных 

условиях, за счет средств 

резервного фонда 

Правительства РФ» 

В 4 квартале 2020 года расходование 

средств федерального бюджета составило 

5469,7 тыс руб. 

Заключение контрактов на поставку 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения необходимых 

для лечения пациентов с COVID-19 в 

амбулаторных условиях осуществлено в 

полном объеме 

 


