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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 Фисенко Виктора Сергеевича, действующего  
на основании доверенности от 22.12.2021 № 80-Д, с одной стороны, и Правительство 
Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице вице-губернатора  
Санкт- Петербурга Эргашева Олега Николаевича, действующего на основании 
постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 17.01.2018 № 3-пг «О передаче 
полномочий», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с пунктом 7.3. Соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета заключили 
настоящее Дополнительное соглашение № 056-09-2022-666/1 к Соглашению  
о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального 
бюджета от 30.12.2021 № 056-09-2022-666 (далее – Соглашение) о нижеследующем. 

 
1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1. В разделе VI: 

1.1.1. Абзац второй пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«- информации в соответствии с перечнем оборудования для  оснащения   
и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения, утверждаемым Министерством,  
о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования и информации о плановом 
количестве единиц автомобильного транспорта, которыми планируется оснастить 
медицинские организации в финансовом году, по форме согласно приложениям № 5 и № 
6 соответственно к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью,  
не позднее 1 февраля финансового года;». 
 
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в 
силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого 



 

осуществляется Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 
 
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 
остаются неизменными. 
 

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме 
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано 
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право 
действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения. 

6. Подписи Сторон: 

МИНЗДРАВ РОССИИ Правительство  
Санкт-Петербурга 

_____________/В.С. Фисенко _____________/О.Н. Эргашев 

 


