
Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету
города федерального значения Санкт-Петербург на софинансирование расходов,

возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского

страхования

г. Москва

 «__» __ __ г. № 056-08-162

      Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации,  которому  как  получателю
средств  федерального  бюджета  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на
предоставление  субсидий  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации,  именуемое  в
дальнейшем  Министерство,  в  лице  первого  заместителя  Министра  здравоохранения
Российской  Федерации  Каграманяна  Игоря  Николаевича,  действующего  на  основании
доверенности  от  8  февраля  2017  г.  №  12-Д,  с  одной  стороны,  и  Правительство  Санкт-
Петербурга,  именуемое(ая)  в  дальнейшем  «Субъект»,  в  лице  вице-губернатора  Санкт-
Петербурга  Мовчана  Сергея  Николаевича,  действующего  на  основании  распоряжений
Правительства Санкт-Петербурга от 10 мая 2016 г. № 34-рп, с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые  «Стороны»,  в соответствии с Бюджетным  кодексом
Российской Федерации  (Собрание законодательства  Российской  Федерации,  1998,  № 31,
ст. 3823), Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете
на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  2019  годов»,  Правилами  формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской  Федерации,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  30  сентября  2014  г.  №  999  «О  формировании,  предоставлении  и
распределении  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2014,  № 41,  ст. 5536;
2015, № 5, ст. 838; № 26, ст. 3897; 2016, № 10, ст. 1406, 1419; № 22, ст. 3221; № 39, ст. 5664)
(далее –  Правила формирования,  предоставления и распределения субсидий),  Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской  Федерации  на  софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании
гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не
включенной  в  базовую  программу  обязательного  медицинского  страхования,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016
г. № 1542 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 2 (Часть I), ст. 370)
(далее  -  Правила  предоставления  субсидий)  заключили  настоящее  Соглашение  о
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из  федерального
бюджета в 2017 году бюджету города федерального значения Санкт-Петербург субсидии
на  софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам  Российской
Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу  обязательного  медицинского  страхования  (далее  -  ВМП),  медицинскими
организациями,  включенными в перечень медицинских организаций,  оказывающих ВМП
за счет средств бюджета города федерального значения Санкт-Петербург,  утверждаемый
уполномоченным  органом  города  федерального  значения  Санкт-Петербург  (далее  –
Субсидия)  в  соответствии  с  лимитами  бюджетных  обязательств,  доведенными
Министерству  как  получателю  средств  федерального  бюджета,  по  кодам  классификации



расходов  бюджетов  Российской  Федерации:  код  главного  распорядителя  средств
федерального  бюджета  056,  раздел  09,  подраздел  01,  целевая  статья  0121054020,  вид
расходов 521 в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной,
включая  высокотехнологичную,  медицинской  помощи,  скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной,  медицинской  помощи,  медицинской  эвакуации»  государственной
программы  Российской  Федерации  «Развитие  здравоохранения»  в  соответствии  с
перечнем  мероприятий,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,
согласно  приложению  №  1  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  его  неотъемлемой
частью,  утвержденным  Законом  Санкт-Петербурга  от  13.12.2016  №699-113  "О  бюджете
Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия

      2.1. Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  в  бюджете  города
федерального  значения  Санкт-Петербург  на  финансовое  обеспечение  расходных
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в
2017 году 2 331 523 100,00 (два миллиарда триста тридцать один миллион пятьсот двадцать
три тысячи сто) рублей, в 2018 году 0,00 (ноль) рублей, в 2019 году 0,00 (ноль) рублей.
      2.2. Размер  Субсидии,  предоставляемой  из  федерального  бюджета  бюджету  города
федерального  значения  Санкт-Петербург  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,
составляет в 2017 году 12,91 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в
пункте  2.1  настоящего  Соглашения  в  2017  году,  но  не  более  300 883 900,00  (триста
миллионов  восемьсот  восемьдесят  три  тысячи  девятьсот)  рублей,  в  2018  году  0  %  от
общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения
в 2018 году, но не более 0,00 (ноль) рублей, в 2019 году 0 % от общего объема бюджетных
ассигнований,  указанного в  пункте 2.1  настоящего Соглашения  в 2019  году,  но не  более
0,00 (ноль) рублей.
      2.2.1. В  случае  уменьшения  общего  объема  бюджетных  ассигнований,  указанного  в
пункте  2.1  настоящего Соглашения,  Субсидия предоставляется  в  размере,  определенном
исходя  из  уровня  софинансирования  от  уточненного  общего  объема  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных в соответствующем финансовом году в бюджете города
федерального значения Санкт-Петербург.
       В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего объема бюджетных
ассигнований,  указанного  в  пункте  2.1  настоящего  Соглашения,  размер  Субсидии,
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, не
подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

      3.1. Субсидия  предоставляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  в  федеральном  законе  о  федеральном  бюджете  (сводной  бюджетной
росписи)  на  2017  финансовый  год  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных
Министерству  как  получателю  средств  федерального  бюджета  на  соответствующий
финансовый год.
      3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
 а)  наличие  правового  акта  города  федерального  значения  Санкт-Петербург  об
утверждении  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  правовых  актов  Российской
Федерации  перечня  мероприятий  (объектов),  в  целях  софинансирования  которых
предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения;



 б)  наличие в  бюджете  города  федерального  значения  Санкт-Петербург и  (или)  местных
бюджетах  соответствующих  бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в
объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
 
      3.2.1. Документы,  подтверждающие  выполнение  условий  предоставления  Субсидии,
предусмотренных  подпунктами  «а»  и  «б»  пункта  3.2  настоящего  Соглашения,
представляются  однократно  Субъектом  в  территориальный  орган  Федерального
казначейства.
      3.3. Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет городу федерального
значения  Санкт-Петербург  осуществляется  со  счета  Управления  Федерального
казначейства  по  г.  Санкт-Петербургу,  на  счет  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 Субсидии из федерального бюджета осуществляется Федеральным
казначейством  в  доле,  соответствующей  уровню  софинансирования  расходного
обязательства субъекта  Российской Федерации,  установленному пунктом  2.2  настоящего
Соглашения  на  соответствующий  финансовый  год,  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  Субсидия,  представленных  финансовым
органом города федерального значения Санкт-Петербург.

IV. Взаимоотношения Сторон

      4.1. Министерство обязуется:
      4.1.1. Обеспечить  предоставление  Субсидии  бюджету  города  федерального  значения
Санкт-Петербург  в  порядке  и  при  соблюдении  Субъектом  условий  предоставления
Субсидии,  установленных  настоящим  Соглашением,  в  пределах  лимитов  бюджетных
обязательств на 2017 финансовый год, доведенных Министерству как получателю средств
федерального бюджета.
      4.1.2. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Субъектом  условий  предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением.
      4.1.3. Осуществлять  оценку  результативности  осуществления  мероприятий,  в  целях
софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  с  учетом  обязательств  по
достижению  значений  показателей  результативности,  установленных  в  соответствии  с
пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной
Субъектом.
      4.1.4. В  случае  если  Субъектом  по  состоянию  на  31  декабря  года  предоставления
Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
показателей  результативности  в  году,  следующем  за  годом  предоставления  Субсидии,
установленной  в  соответствии  с  Правилами  предоставления  субсидии,  указанные
нарушения  не  устранены,  рассчитать  в  соответствии  с  пунктами  16-19  Правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  объем  средств,  подлежащий
возврату  из  бюджета  города  федерального  значения  Санкт-Петербург  в  федеральный
бюджет,  и направить  Субъекту  требование о  возврате  средств Субсидии  в  федеральный



бюджет в указанном объеме.
      4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Субъект о
причинах такого приостановления.
      4.1.6. Выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
      4.1.6.1. Осуществлять  мониторинг  оказания  ВМП  по  формам,  утвержденным
Министерством.
      4.2. Министерство вправе:
      4.2.1. Запрашивать  у  Субъекта  документы  и  материалы,  необходимые  для
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и
других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского
учета  и  первичную  документацию,  связанные  с  исполнением  Субъектом  условий
предоставления Субсидии.
      4.2.2. Принимать  решение  об  использовании  остатка  средств  Субсидии  в  очередном
финансовом  году  на  те  же  цели  при  определении  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации  наличия  потребности  в  не  использованном  в
текущем  финансовом  году  остатке  Субсидии,  однократно  в  каждом  финансовом  году  в
течение  срока  действия  настоящего  Соглашения,  в  этом  случае  заключается
дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.
      4.2.3. Принимать  решение  об  увеличении  лимитов  бюджетных  обязательств  на
предоставление Субсидии  на  те  же  цели  при  определении  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации  наличия  потребности  в  не  использованных  в
текущем финансовом году остатках  лимитов бюджетных обязательств на  предоставление
Субсидии,  однократно в каждом финансовом  году в течение  срока действия настоящего
Соглашения,  в  этом  случае  заключается  дополнительное  соглашение  к  настоящему
Соглашению.
      4.3. Субъект обязуется:
      4.3.1. Обеспечивать  выполнение  условий  предоставления  Субсидии,  установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
      4.3.2. Обеспечивать  исполнение  требований  Министерства  по  возврату  средств  в
федеральный  бюджет  в  соответствии  с  пунктами  16 - 19  Правил  формирования,
предоставления и распределения субсидий.
      4.3.3. Обеспечивать  достижение  значений  показателей  результативности  исполнения
мероприятий,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,
установленных  в  соответствии  с  приложением  №  2  к  настоящему  Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
      4.3.5. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и  доступности
предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг.
      4.3.6. Обеспечивать  согласование  с  соответствующим  субъектом  бюджетного
планирования  государственной  программы  города  федерального  значения  Санкт-
Петербург и вносимых в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансового
обеспечения  и  (или)  показателей  результативности  государственной  программы  и  (или)
изменение  состава  мероприятий  указанной  программы,  в  целях  софинансирования
которой предоставляется Субсидия.
      4.3.7. Обеспечивать  представление  в  Министерство  не  позднее  10  числа  месяца,
следующего за истекшим кварталом, в форме электронного документа в государственной
интегрированной  информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет» отчеты о (об):
 -  расходах  бюджета  города  федерального  значения  Санкт-Петербург,  в  целях
софинансирования которых  предоставляется Субсидия,  по форме  согласно приложению



№ 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;
 - достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению №
5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.
      4.3.8. В  случае  получения  соответствующего  запроса  обеспечивать  представление  в
Министерство документов  и  материалов,  необходимых  для  осуществления  контроля  за
соблюдением  Субъектом  условий  предоставления  Субсидии  и  других  обязательств,
предусмотренных  Соглашением,  в  том  числе  данных  бухгалтерского  учета  и  первичной
документации, связанных с использованием средств Субсидии.
      4.3.9. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января
финансового  года,  следующего  за  отчетным,  остаток  средств  Субсидии  в  сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
      4.3.10. Выполнять иные обязательства,  установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:
      4.3.10.1. Обеспечивать  оказание  ВМП  гражданам  Российской  Федерации,
проживающим на  территории  Субъекта,  по видам  (методам)  соответствующего профиля
ВМП согласно приложению № 5
 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.
 
      4.3.10.2. Обеспечивать  оказание  ВМП  гражданам  Российской  Федерации,
проживающим  на  территории  других  субъектов  Российской  Федерации,  по  видам
(методам)  соответствующего  профиля  ВМП  согласно  приложению  №  5  к  настоящему
Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.
      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  Субсидии  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.  № 51н  «Об 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»  (зарегистрирован  Минюстом  России  28  июля  2009  г.,
регистрационный  № 14422),  с изменениями,  внесенными приказами  Минфина  России  от
26 августа  2015 г.  № 134н  (зарегистрирован  Минюстом  России  21 сентября  2015 г.,
регистрационный  № 38939),  от  4 декабря  2015 г.  № 193н  (зарегистрирован  Минюстом
России  31 декабря  2015 г.,  регистрационный  № 40431),  от  5 июля  2016 г.  № 105н
(зарегистрирован  Минюстом  России  1 августа  2016 г.,  регистрационный  № 43038);  от
28 октября  2016 г.  № 196н  (зарегистрирован  Минюстом  России  22 ноября 2016 г.,
регистрационный №  44391).

VI. Иные условия



      6.1. Условием  предоставления  Субсидии  также  является  наличие  утвержденных
нормативными  правовыми  актами  города  федерального  значения  Санкт-Петербург
перечня медицинских  организаций,  оказывающих ВМП  за  счет средств  бюджета  города
федерального  значения  Санкт-Петербург,  порядка  его  формирования,  а  также  порядка
финансового  обеспечения  оказания  ВМП,  за  счет  бюджетных  ассигнований  бюджета
субъекта  Российской  Федерации,  в  том  числе  жителям  иных  субъектов  Российской
Федерации,  в  случае  если  Субъект  обязуется  оказывать  за  счет  средств,  источником
финансового  обеспечения  которых  является  Субсидия,  ВМП  гражданам  Российской
Федерации, проживающим на территории иных субъектов Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

      7.1. Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  решаются  ими,  по  возможности,  путем  проведения  переговоров  с
оформлением  соответствующих  протоколов  или  иных  документов.  При  недостижении
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
      7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о
нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством,
и действует до 31 декабря 2017 года.
      7.3. Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  при  внесении  изменений  в
случаях, предусмотренных пунктами 4.2.2 и 4.2.3 настоящего Соглашения, осуществляется
по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению,  которое  является  его  неотъемлемой  частью.  Подписанное  Сторонами
дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  после  внесения  сведений  о  нем  в  реестр
соглашений, указанный в пункте 7.2 настоящего Соглашения.
      7.4. Внесение  в  настоящее  Соглашение  изменений,  предусматривающих  ухудшение
установленных  значений  показателей  результативности,  а  также  продление  сроков
реализации  предусмотренных  настоящим  Соглашением  мероприятий,  не  допускается  в
течение  всего  срока  действия  настоящего  Соглашения,  за  исключением  случаев,  если
выполнение  условий  предоставления  Субсидии  оказалось  невозможным  вследствие
обстоятельств  непреодолимой  силы,  изменения  значений  целевых  показателей  и
индикаторов подпрограммы код  главного распорядителя  средств федерального  бюджета
056,  раздел  09,  подраздел  01,  целевая  статья  0121054020,  вид  расходов  521  в  рамках
подпрограммы  «Совершенствование  оказания  специализированной,  включая
высокотехнологичную,  медицинской  помощи,  скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной,  медицинской  помощи,  медицинской  эвакуации»  государственной
программы  Российской  Федерации  «Развитие  здравоохранения»,  а  также  в  случае
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.
      7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
      7.6. 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

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Санкт-Петербурга



Место нахождения: Место нахождения:

127994, Г. МОСКВА, ПЕР
РАХМАНОВСКИЙ 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

р/с 40105810400000010001 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 81620225402020000151

IX. Подписи Сторон

МИНЗДРАВ РОССИИ Правительство Санкт-Петербурга

_____________/И.Н. Каграманян _____________/С.Н. Мовчан
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Приложение № 1

к Соглашению № 056-08-162 от «__» __ __ г.

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

тыс. рублей

бюджет субъекта Российской
Федерации

5 6

№
п/п

1

Направление расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Срок реализации

4

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия

размер уровень софинансирования (%)местный бюджет

7 11 12 13 14 15 168 9 10

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г.2017г. 2018г. 2019г.

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

2 331 523,100
00

0,00000
1

Софинансирование
расходов,

возникающих при
оказании гражданам

Российской
Федерации

высокотехнологичной
медицинской помощи,

не включенной в
базовую программу

обязательного
медицинского
страхования

Оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи,

не включенной в
базовую программу

обязательного
медицинского
страхования

31.12.2017 0,00000 300 883,90000 0,00000 0,00000 12,91 0,00 0,000,00000 0,00000 0,00000

2 331 523,100
00

0,00000X
Итого по направлению
расходов:

0,00000 300 883,90000 0,00000 0,000000,00000 0,00000 0,00000

2 331 523,100
00

0,00000Всего: 0,00000 300 883,90000 0,00000 0,000000,00000 0,00000 0,00000

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Правительство Санкт-Петербурга

Подписи сторон:

(Субъект) (Министерство, Агентство, Служба)
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Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

к Соглашению № 056-08-162 от «__» __ __ г.

Приложение № 2

6 7

№
п/п

1 2

Направление
расходов

3

Наименование
мероприятия

4

КБК

5

наименование код

8 9

Единица измерения по
ОКЕИ*

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Год, на который
запланировано

достижение
показателя

1

Софинансирование
расходов, возникающих
при оказании гражданам
Российской Федерации
высокотехнологичной

медицинской помощи, не
включенной в базовую

программу обязательного
медицинского страхования

Оказание
высокотехнологичной

медицинской помощи, не
включенной в базовую

программу обязательного
медицинского
страхования

Количество пациентов,
которым оказана

высокотехнологичная
медицинская помощь,

не включенная в
базовую программу

обязательного
медицинского
страхования

056 0901 01 2 10 54020 521 Человек 792 8765 2017

2

Софинансирование
расходов, возникающих
при оказании гражданам
Российской Федерации
высокотехнологичной

медицинской помощи, не
включенной в базовую

программу обязательного
медицинского страхования

Оказание
высокотехнологичной

медицинской помощи, не
включенной в базовую

программу обязательного
медицинского
страхования

Количество пациентов,
проживающих на

территории других
субъектов Российской
Федерации, которым

оказана
высокотехнологичная
медицинская помощь,

не включенная в
базовую программу

обязательного
медицинского
страхования

056 0901 01 2 10 54020 521 Человек 792 222 2017
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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Правительство Санкт-Петербурга

Подписи сторон:

(Субъект) (Министерство, Агентство, Служба)
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Приложение № 3
к Соглашению № 056-08-162 от "__" ________ ____ г.

ОТЧЕТ

о расходах
(бюджет субъекта Российской Федерации)

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

по состоянию на __ __________ 20__ года

Периодичность:__________________________________________________

№ Направление
расходов

Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

Наименование показателя Предусмотрено средств
на реализацию
мероприятия

Фактически поступило в бюджет
субъекта Российской Федерации из

федерального бюджета по
состоянию на отчетную дату

Фактически
использовано

средств на
отчетную дату

Остаток средств по
состоянию на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по мероприятию, в том числе:

бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом объема
софинансирования из федерального бюджета)

размер субсидии из федерального бюджета (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

местный бюджет

Итого: по направлению расходов

Всего:

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

"__"___________ 20__г.
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Приложение № 4
к Соглашению № 056-08-162 от "__" ________ ____ г.

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ __________ 20__ года

Периодичность:__________________________________________________

№
п/п

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

1 2 3 4

КБК

5

Единица
измерения
по ОКЕИ

6

наименование код

Год, на который
запланировано

достижение
показателя

Плановое
значение

показателя

Фактическое значение
показателя по

состоянию на отчетную
дату

Причина
отклонения

7 8 9 10 11

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации (подпись) (расшифровка подписи)

"__"___________ 20__г.



№ п/п
Наименование медицинских 

организаций

Виды (методы) соответствующего профиля 

ВМП

Объем ВМП 

на 2017 г. 

(чел.)

Размер средств с учетом 

Субсидии (тыс. руб.)

1 2 3 4 5

34 / сердечно-сосудистая хирургия 52              

35 / сердечно-сосудистая хирургия 71              

36 / сердечно-сосудистая хирургия 140            

37 / сердечно-сосудистая хирургия 15              

38 / сердечно-сосудистая хирургия 30              

39 / сердечно-сосудистая хирургия 2                

40 / сердечно-сосудистая хирургия 3                

43 / сердечно-сосудистая хирургия 3                

44 / Сердечно-сосудистая хирургия 7                

Итого: 323            

45/торакальная хирургия 45              

10 / нейрохирургия 50              

29 / офтальмология 225            

34 / сердечно-сосудистая хирургия 5                

35 / сердечно-сосудистая хирургия 75              

36 / сердечно-сосудистая хирургия 100            

37 / сердечно-сосудистая хирургия 156            

к  Соглашению № 056-08-162             от "___" ___________ 2017 г.

Плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи,не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования (далее- ВМП), установленные для медицинских организаций, включенных в Перечень:                                                                                                                                

1) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории г. Санкт-Петербурга                                                                                                                                                                 

за счет средств бюджета Субъекта с учетом Субсидии

1 СПб ГБУЗ «Городская Покровская 

больница»

97 712 070                    

Приложение № 5

2 232 615 830                  СПб ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница №2»



38 / сердечно-сосудистая хирургия 35              

39 / сердечно-сосудистая хирургия 21              

40 / сердечно-сосудистая хирургия 4                

43 / сердечно-сосудистая хирургия 4                

44 / сердечно-сосудистая хирургия 14              

51 / травматология и ортопедия 141            

Итого: 875            

34 / сердечно-сосудистая хирургия 33              

37 / сердечно-сосудистая хирургия 40              

49 / травматология и ортопедия 5                

50 / травматология и ортопедия 64              

51 / травматология и ортопедия 71              

Итого: 213            

3/ акушерство и гинекология 15              

51 / травматология и ортопедия 19              

Итого: 34              

16 / онкология 39              

17 / онкология 28              

Итого: 67              

19 / онкология 88              

21 / онкология 271            

63 / челюстно-лицевая хирургия 38              

64 / челюстно-лицевая хирургия 13              

Итого: 410            

27 / офтальмология 7                

28 / офтальмология 10              

29 / офтальмология 29              

34 / сердечно-сосудистая хирургия 130            

35 / сердечно-сосудистая хирургия 50              

37 / сердечно-сосудистая хирургия 10              

                    41 738 340   СПб ГБУЗ «Городская больница Святой 

Преподобномученицы Елизаветы»

7

2

3

4

5

6 118 996 230                  СПб ГБУЗ «Городская больница №15»

82 989 670                    СПб ГБУЗ "Городская Мариинская 

больница"

6 598 070                      СПб ГБУЗ «Городская больница 

Святого Великомученика Георгия»

14 418 120                    СПб ГБУЗ «Городская больница №9»

232 615 830                  СПб ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница №2»



38 / сердечно-сосудистая хирургия 20              

39 / сердечно-сосудистая хирургия 3                

44 / сердечно-сосудистая хирургия 5                

51 / травматология и ортопедия 70              

Итого: 334            

19 / онкология 70              

21 / онкология 161            

34 / сердечно-сосудистая хирургия 38              

Итого: 269            

49 / травматология и ортопедия 17              

51 / травматология и ортопедия 22              

Итого: 39              

34 / сердечно-сосудистая хирургия 35              

35 / сердечно-сосудистая хирургия 35              

36 / сердечно-сосудистая хирургия 130            

50 / травматология и ортопедия 35              

51 / травматология и ортопедия 15              

Итого: 250            

6 / гематология 1                

18 / онкология 20              

19 / онкология 155            

21 / онкология 335            

34 / сердечно-сосудистая хирургия 72              

36 / сердечно-сосудистая хирургия 95              

59 / трансплантация 20              

Итого: 698            

16 / онкология 22              

60 / урология 65              

61 / урология 6                

Итого: 93              

34 / сердечно-сосудистая хирургия 25              

37 / сердечно-сосудистая хирургия 50              

13 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн»

43 580 480                    

11 СПб ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 31»

237 490 390                  

12 СПб ГБУЗ «Клиническая больница 

Святителя Луки»

13 585 660                    

7

СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» 59 727 950                    10

8

СПб ГБУЗ «Городская больница №23»9 7 089 770                      

79 075 180                    СПб ГБУЗ «Городская Александровская 

больница»

82 989 670                    СПб ГБУЗ "Городская Мариинская 

больница"



65 / эндокринология 30              

50 / травматология и ортопедия 24              

51 / травматология и ортопедия 50              

54 / травматология и ортопедия 6                

Итого: 185            

16 / онкология 202            

17 / онкология 229            

18 / онкология 139            

20 / онкология 102            

Итого: 672            

16 / онкология 252            

17 / онкология 238            

18 / онкология 54              

20 / онкология 74              

23 / онкология 16              

Итого: 634            

10 / нейрохирургия 78              

12 / нейрохирургия 5                

15 / нейрохирургия 4                

34 / сердечно-сосудистая хирургия 35              

35 / сердечно-сосудистая хирургия 55              

37 / сердечно-сосудистая хирургия 88              

38 / сердечно-сосудистая хирургия 15              

48 / травматология и ортопедия 113            

51 / травматология и ортопедия 38              

55 / трансплантация 12              

Итого: 443            

6 / гематология 22              

7 / гематология 12              

8 / детская хирургия в период 

новорожденности
28              

21 / онкология 180            

ГБУЗ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе»

129 255 540                  

13 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн»

43 580 480                    

14 СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер»

167 985 490                  

17 СПб ГБУЗ «Детская городская 

больница №1»

196 901 660                  

15 ГБУЗ «Санкт-Петербургский 

клинический  научно-практический 

центр специализи-рованных видов 

медицинской помощи 

(онкологический)»

157 849 320                  

16



36 / сердечно-сосудистая хирургия 14              

37 / сердечно-сосудистая хирургия 234            

42 / сердечно-сосудистая хирургия 108            

49 / травматология и ортопедия 25              

50 / травматология и ортопедия 5                

Итого: 628            

30 / педиатрия 204            

31 / педиатрия 150            

60 / урология 40              

Итого: 394            

29 / офтальмология 10              

30 / педиатрия 49              

33 / педиатрия 30              

Итого: 89              

3 / акушерство и гинекология 26              

Итого: 26              

2/ абдоминальная хирургия                40   

4/акушерство гинекология                43   

5/акушерство гинекология                40   

10/нейрохирургия                52   

12/нейрохирургия                11   

15/нейрохирургия                  9   

16/онкология              110   

18 / онкология                15   

24/онкология              220   

25/оториноларингология                35   

29/офтальмология                84   

34 / сердечно-сосудистая хирургия              365   

35 / сердечно-сосудистая хирургия              310   

36 / сердечно-сосудистая хирургия              140   

37 / сердечно-сосудистая хирургия              107   

21 СПб ГБУЗ "Городская больница №40" 517 660 660                  

20 СПб ГБУЗ «Родильный дом №17» 5 313 360                      

17 СПб ГБУЗ «Детская городская 

больница №1»

196 901 660                  

18 СПб ГБУЗ «Детская городская 

больница №2 Святой Марии 

Магдалины»

46 745 440                    

19 СПБ ГБУЗ «Детская городская 

больница №19 им. К.А. Раухфуса»

13 928 690                    



38/сердечно-сосудистая хирургия                50   

39 / сердечно-сосудистая хирургия                10   

40/сердечно-сосудистая хирургия                  3   

41/сердечно-сосудистая хирургия                  7   

44 / Сердечно-сосудистая хирургия                  3   

49 / травматология и ортопедия                80   

50 / травматология и ортопедия                80   

51 / травматология и ортопедия              185   

54 / травматология и ортопедия                  5   

60 / урология                70   

61 / урология                15   

Итого: 2 089         

Итого: 8 765         2 271 257 920               

№ п/п
Наименование медицинских 

организаций

Виды (методы) соответствующего профиля 

ВМП

Объем ВМП 

на 2017 г. 

(чел.)

Размер средств с учетом 

доли Субсидии          

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

34 / сердечно-сосудистая хирургия 8                

Итого: 8                

10 / нейрохирургия 3

35 / сердечно-сосудистая хирургия 5

36 / сердечно-сосудистая хирургия 5

37 / сердечно-сосудистая хирургия 2

38 / сердечно-сосудистая хирургия 2

44 / сердечно-сосудистая хирургия 1

Итого: 18

21 СПб ГБУЗ "Городская больница №40" 517 660 660                  

По Субъекту

2) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории других субъектов Российской Федерации, за счет доли 

Субсидии, полученной в результате применения коэффициента, повышающего размер Субсидии

1 СПб ГБУЗ «Городская Покровская 

больница»

1 794 880                      

2 СПб ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница №2»

5 968 580                      



50 / травматология и ортопедия 3

Итого: 3

51 / травматология и ортопедия 1

Итого: 1

17 / онкология 2

Итого: 2

21 / онкология 9

63 / челюстно-лицевая хирургия 1

64 / челюстно-лицевая хирургия 1

Итого: 11

34 / сердечно-сосудистая хирургия 4

35 / сердечно-сосудистая хирургия 5

51 / травматология и ортопедия 2

Итого: 11

49 / травматология и ортопедия 1

Итого: 1

35 / сердечно-сосудистая хирургия 5

36 / сердечно-сосудистая хирургия 10

Итого: 15

21 / онкология 9

34 / сердечно-сосудистая хирургия 5

Итого: 14

16 / онкология 1

60 / урология 2

Итого: 3

9 СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» 4 137 650                      

10 СПб ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 31»

3 966 700                      

11 СПб ГБУЗ «Клиническая больница 

Святителя Луки»

453 400                         

455 340                         

6 СПб ГБУЗ «Городская больница №15» 3 219 090                      

7 СПб ГБУЗ "Городская Мариинская 

больница"

2 858 550                      

8 СПб ГБУЗ «Городская больница №23» 176 430                         

3 СПб ГБУЗ «Городская больница Святой 

Преподобномученицы Елизаветы»

414 210                         

4 СПб ГБУЗ «Городская больница 

Святого Великомученика Георгия»

185 930                         

5 СПб ГБУЗ «Городская больница №9»



34 / сердечно-сосудистая хирургия 5

37 / сердечно-сосудистая хирургия 1

Итого: 6

16 / онкология 3

17 / онкология 5

18 / онкология 5

20 / онкология 2

Итого: 15

16 / онкология 5

17 / онкология 9

18 / онкология 2

Итого: 16

10 / нейрохирургия 2

34 / сердечно-сосудистая хирургия 3

37 / сердечно-сосудистая хирургия 2

48 / травматология и ортопедия 2

51 / травматология и ортопедия 2

Итого: 11

21 / онкология 10

37 / сердечно-сосудистая хирургия 46

42 / сердечно-сосудистая хирургия 7

Итого: 63

33 / педиатрия 5

Итого: 5

3 / акушерство и гинекология 4

Итого: 4

18 СПб ГБУЗ «Родильный дом №17» 817 440                         

15 ГБУЗ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе»

2 661 420                      

16 СПб ГБУЗ «Детская городская 

больница №1»

19 054 140                    

17 СПБ ГБУЗ «Детская городская 

больница №19 им. К.А. Раухфуса»

1 335 500                      

12 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн»

1 407 170                      

13 СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер»

4 005 370                      

14 ГБУЗ «Санкт-Петербургский 

клинический  научно-практический 

центр специализи-рованных видов 

медицинской помощи 

3 778 070                      



24/онкология 9

25/оториноларингология 2

35 / сердечно-сосудистая хирургия 2

50 / травматология и ортопедия 1

51 / травматология и ортопедия 1

Итого: 15

Итого: 222            60 265 180                    

Первый заместитель Министра

здравоохранения Российской Федерации

______________________Каграманян И.Н. 

М.П. М.П.

           Дата "___" ____________20__г.          Дата "___"___________20___г.

19 СПб ГБУЗ "Городская больница №40" 3 575 310                      

По Субъекту

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

____________________Мовчан С.Н.



 

 


