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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-666

 «__» ________ ____ г. № 056-09-2022-666/5

      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 16 декабря 2022 г. № 61-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,  с  другой  стороны,  далее  при
совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  пунктом  7.3
Соглашения  о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта
Российской  Федерации  на  основании  п.2  протокола  заочного  голосования  членов
Проектного  комитета  по  национальному  проекту  "Здравоохранение"  от  23  декабря  2022
года  №  9  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  № 056-09-2022-666/5  к
Соглашению  о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта
Российской  Федерации  от  30.12.2021  №  056-09-2022-666  (далее  –  Соглашение)  о
нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. В разделе I:

      1.1.1. В пункте 1.1. слова «2022 - 2024» заменить словами «2022 - 2025».

      1.1.2. В пункте 1.1. слова «целевые статьи 011N953650, 011N95365F» заменить словами
«целевые статьи 011N953650, 012N953650, 011N95365F».

      1.2. В разделе II:

      1.2.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
 «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 2022 году 3 971 492 100 (три миллиарда девятьсот семьдесят один миллион четыреста
девяносто две тысячи сто) рублей 00 копеек,
       в 2023 году 3 823 056 300 (три миллиарда восемьсот двадцать три миллиона пятьдесят
шесть тысяч триста) рублей 00 копеек,
       в 2024 году 3 823 056 300 (три миллиарда восемьсот двадцать три миллиона пятьдесят
шесть тысяч триста) рублей 00 копеек,
       в  2025  году  5 734 584 300  (пять  миллиардов  семьсот  тридцать  четыре  миллиона
пятьсот восемьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.»;
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      1.2.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
 «Общий размер  Субсидии,  предоставляемой из  федерального бюджета  бюджету  города
федерального  значения  Санкт-Петербург  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением
исходя  из  уровней  софинансирования,  выраженных  в  процентах  от  объема  расходного
обязательства  субъекта  Российской  Федерации  (исходя  из  уровня  софинансирования,
выраженного в процентах  по каждому  результату использования Субсидии,  в том числе
объекту  капитального  строительства,  объекту  недвижимого  имущества),  в  целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, и указанных в приложении № 1 и
приложении  № 8  к  настоящему  Соглашению,  являющихся  его  неотъемлемыми  частями,
составляет:
       в 2022 году не более  1 921 408 500 (один миллиард девятьсот двадцать один миллион
четыреста восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,
       в 2023 году не более 1 849 595 300 (один миллиард восемьсот сорок девять миллионов
пятьсот девяносто пять тысяч триста) рублей 00 копеек,
       в 2024 году не более 1 849 595 300 (один миллиард восемьсот сорок девять миллионов
пятьсот девяносто пять тысяч триста) рублей 00 копеек,
       в 2025 году не более 2 774 392 800 (два миллиарда семьсот семьдесят четыре миллиона
триста девяносто две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.».

      1.3. В разделе III:

      1.3.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
 «Субсидия  предоставляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в
федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи федерального
бюджета) на 2022 финансовый год, на 2023 финансовый год и плановый период 2024 - 2025
годов,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  Министерству  как  получателю
средств федерального бюджета на финансовый год.».

      1.3.2. Пункт 3.2. дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
 «г) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы бюджета
города федерального значения Санкт-Петербург.».

      1.3.3. Дополнить пунктом 3.3.1.2. следующего содержания:
 «на  перечисление  Субсидии  в  бюджет  города  федерального  значения  Санкт-Петербург
представленных  Министерством  одновременно  с  документами,  подтверждающими
исполнение  условия  предоставления  Субсидии,  указанного  в  подпункте  «г»  пункта  3.2.
настоящего Соглашения.».

      1.4. В разделе IV:

      1.4.1.  В пункте  4.1.1.  слова «на 2022 финансовый год и плановый  период 2023  -  2024
годов» заменить словами «на 2022 финансовый год, на 2023 финансовый год и плановый
период 2024-2025 годов.».

      1.4.2. Дополнить пунктом 4.1.6. следующего содержания:
 «Выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской  Федерации,  Правилами  предоставления  субсидии,  иными  нормативными
правовыми актами Российской  Федерации,  регулирующими бюджетные правоотношения
по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
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Федерации, и настоящим Соглашением.».

      1.4.3. Дополнить пунктом 4.2.2. следующего содержания:
 «Осуществлять  иные  права,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации,  Правилами  предоставления  субсидии,  иными  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации,  регулирующими  бюджетные  правоотношения  по
предоставлению  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации, и настоящим Соглашением.».

      1.4.4. Дополнить пунктом 4.3.5.1. следующего содержания:
 «Обеспечивать  использование  экономически  эффективной  проектной  документации
повторного использования (при наличии такой документации).».

      1.4.5. Дополнить пунктом 4.3.5.2. следующего содержания:
 «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  государственной  программы  и  (или)  изменение  состава  мероприятий
(результатов) указанной программы, в целях софинансирования которой предоставляется
Субсидия.».

      1.4.6.  Дополнить  пункт  4.3.9.  подпунктом  4.3.9.9.  следующего  содержания:
«Обеспечивать  заключение  получателями  средств  бюджета  субъекта  Российской
Федерации государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг  не  позднее  1  июля  текущего  финансового  года  в  соответствии  с  пунктом  26(5)
Положения о  мерах по  обеспечению  исполнения федерального  бюджета,  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496.».

      1.5. В разделе VI:

      1.5.1. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
 «Субъект обеспечивает представление в Министерство в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе управления  общественными
финансами «Электронный бюджет»:
       -  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 25 января финансового года;
       - уточненной информации в соответствии с перечнем оборудования для оснащения и
переоснащения  медицинских  организаций  при  реализации  региональных  программ
модернизации  первичного  звена  здравоохранения,  утверждаемым  МИНИСТЕРСТВОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  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



Страница 4 из 5 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-09-2022-666/5»

настоящему  Соглашению,  являющихся  его  неотъемлемой  частью,  не  позднее  1  июля
финансового года;
       -  отчета  о  количестве  единиц  приобретенного  оборудования  и  автомобильного
транспорта  по  форме  согласно  приложениям  № 7  и  № 8  соответственно  к  настоящему
Соглашению,  являющихся  его  неотъемлемой  частью,  ежемесячно  в  срок  до  10  числа
месяца, следующего после отчетного;
       - отчета о плановом кадровом обеспечении медицинских организаций, участвующих в
реализации  мероприятий  региональной  программы  модернизации  первичного  звена
здравоохранения,  по  форме  согласно  приложению  № 9  к  настоящему  Соглашению,
являющегося его неотъемлемой частью, ежегодно не позднее 1 июля финансового года;
       -  отчета  о  кадровом  обеспечении  медицинских  организаций,  участвующих  в
реализации  мероприятий  региональной  программы  модернизации  первичного  звена
здравоохранения,  по  форме  согласно  приложению  № 9  к  настоящему  Соглашению,
являющемуся его неотъемлемой частью, ежегодно не позднее 25 марта финансового года,
следующего после отчетного.».

      1.5.2. Пункт 6.8. изложить в следующей редакции:
 «Субъект предусматривает промежуточные контрольные сроки исполнения мероприятий
по укомплектованию работниками медицинских организаций в срок не позднее 30 дней до
окончания  реализации  мероприятий,  установленных  региональной  программой
модернизации первичного звена здравоохранения.».

      1.5.3. Дополнить пунктом 6.8.1. следующего содержания:
 «Орган исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъекта Российской Федерации
предоставляет  в  адрес  Министерства  отчет  о  достижении  промежуточных  контрольных
сроков  исполнения  мероприятий  по  укомплектованию  работниками  медицинских
организаций  в  срок  не  позднее  30  дней  до  окончания  реализации  мероприятий,
установленных  региональной  программой  модернизации  первичного  звена
здравоохранения.».

      1.6. В разделе VII:

      1.6.1. Пункт 7.2. изложить в следующей редакции:
 «Подписанное  Сторонами  соглашение  вступает  в  силу  после  доведения  Министерству,
как  получателю  средств  федерального  бюджета,  лимитов  бюджетных  обязательств  на
предоставление Субсидии и 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.
       В  случае  заключения  нового  соглашения  по  предмету  настоящего  Соглашения
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.».

      1.7. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      1.8. Приложение № 4 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      1.9. Приложение № 5 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
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      1.10. Приложение № 6 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 4
к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      1.11. Приложение № 10 к Соглашению исключить.

      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



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-09-2022-666/5»

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 056-09-2022-666/5 от «__» ________ ____ года

Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, не связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты
капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из федерального бюджета

Коды

Наименование высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации Правительство Санкт-Петербурга по Сводному реестру 400000BP

Наименование субъекта Российской Федерации город федерального значения Санкт-Петербург по ОКТМО 40000000

Наименование главного распорядителя средств
федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному реестру 00100056

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" по БК 01 1 N9, 01 2 N9

Наименование регионального проекта Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (город федерального значения Санкт-Петербург) по БК N9

Вид документа 4
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

383Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ

Код
строки

наименование

Направление расходов

код по БК

Результат использования
Субсидии

Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия Уровень софинансирования, %

всего из них в размере Субсидии

Объем финансового обеспечения расходных
обязательств муниципальных образований

(справочно)

2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расходы на проведение
капитального ремонта в рамках
реализации регионального
проекта "Модернизация
первичного звена
здравоохранения"

Осуществлен
капитальный ремонт
зданий медицинских
организаций и их
обособленных
структурных
подразделений,
расположенных в том
числе в сельской
местности, рабочих
поселках, поселках
городского типа и малых
городах с численностью
населения до 50 тыс.
человек

0101

53651

0,00
1 797 242 83

0,00
1 181 467 22

7,00
198 780 200,

00
0,00

869 506 392,
39

571 594 049,
02

96 169 800,0
0

Осуществлен
капитальный ремонт
зданий медицинских
организаций и их
обособленных
структурных
подразделений,
расположенных в том
числе в сельской
местности, рабочих
поселках, поселках
городского типа и малых
городах с численностью
населения до 50 тыс.
человек

0101
1 420 342 54

6,66
0,00 0,00 0,00

687 161 970,
21

0,00 0,00 0,00

Итого: 1 420 342 54
6,66

1 797 242 83
0,00

1 181 467 22
7,00

198 780 200,
00

687 161 970,
21

869 506 392,
39

571 594 049,
02

96 169 800,0
0

x x x x



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-09-2022-666/5»

Код
строки

наименование

Направление расходов

код по БК

Результат использования
Субсидии

Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия Уровень софинансирования, %

всего из них в размере Субсидии

Объем финансового обеспечения расходных
обязательств муниципальных образований

(справочно)

2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расходы на приобретение
оборудования в рамках
реализации регионального
проекта "Модернизация
первичного звена
здравоохранения"

Приобретено
оборудование в
медицинские организации,
оказывающие первичную
медико-санитарную
помощь, а также в
медицинские организации,
расположенные в
сельской местности,
поселках городского типа
и малых городах с
численностью населения
до 50 тыс. человек

0201

53652

0,00
2 025 813 47

0,00
2 641 589 07

3,00
5 535 804 10

0,00
0,00

980 088 907,
61

1 278 001 25
0,98

2 678 223 00
0,00

Приобретено
оборудование в
медицинские организации,
оказывающие первичную
медико-санитарную
помощь, а также в
медицинские организации,
расположенные в
сельской местности,
поселках городского типа
и малых городах с
численностью населения
до 50 тыс. человек

0201
2 402 713 75

3,34
0,00 0,00 0,00

1 162 433 32
9,79

0,00 0,00 0,00

Итого: 2 402 713 75
3,34

2 025 813 47
0,00

2 641 589 07
3,00

5 535 804 10
0,00

1 162 433 32
9,79

980 088 907,
61

1 278 001 25
0,98

2 678 223 00
0,00

x x x x

Расходы на реализацию
регионального проекта
"Модернизация первичного звена
здравоохранения" за счет средств
резервного фонда Правительства
Российской Федерации

Осуществлен
капитальный ремонт
зданий медицинских
организаций и их
обособленных
структурных
подразделений,
расположенных в том
числе в сельской
местности, рабочих
поселках, поселках
городского типа и малых
городах с численностью
населения до 50 тыс.
человек
(софинансирование из
резервного фонда
Правительства
Российской Федерации)

03015365F
33 794 200,0

0
0,00 0,00 0,00

16 349 600,0
0

0,00 0,00 0,00



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-09-2022-666/5»

Код
строки

наименование

Направление расходов

код по БК

Результат использования
Субсидии

Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия Уровень софинансирования, %

всего из них в размере Субсидии

Объем финансового обеспечения расходных
обязательств муниципальных образований

(справочно)

2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расходы на реализацию
регионального проекта
"Модернизация первичного звена
здравоохранения" за счет средств
резервного фонда Правительства
Российской Федерации

Приобретено
оборудование в
медицинские организации,
оказывающие первичную
медико-санитарную
помощь, а также в
медицинские организации,
расположенные в
сельской местности,
поселках городского типа
и малых городах с
численностью населения
до 50 тыс. человек
(софинансирование из
резервного фонда
Правительства
Российской Федерации)

03025365F
114 641 600,

00
0,00 0,00 0,00

55 463 600,0
0

0,00 0,00 0,00

Итого: 148 435 800,
00

0,00 0,00 0,00
71 813 200,0

0
0,00 0,00 0,00 x x x x

Подписи сторон:

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИПравительство Санкт-Петербурга
(Министерство, Агентство, Служба)(Субъект)



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-09-2022-666/5»

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 056-09-2022-666/5 от «__» ________ ____ года

Значения результатов использования Субсидии

Коды

Наименование высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации Правительство Санкт-Петербурга

по Сводному
реестру 400000BP

Наименование субъекта Российской Федерации город федерального значения Санкт-Петербург по ОКТМО 40000000

Наименование главного распорядителя средств
федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по Сводному
реестру 00100056

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" по БК 01 1 N9, 01 2 N9

Наименование регионального проекта Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (город федерального значения Санкт-Петербург) по БК N9

Вид документа 4
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

наименование

Код
строки

Единица измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Направление расходов

код по
БК

Результат использования
Субсидии

Плановые значения результатов использования Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения

на 31.12.2022 на 31.12.2023 на 31.12.2024 на 31.12.2025

с даты заключения
Соглашения

из них с начала
текущего финансового

года

с даты заключения
Соглашения

из них с начала
текущего финансового

года

с даты заключения
Соглашения

из них с начала
текущего финансового

года

с даты заключения
Соглашения

из них с начала
текущего финансового

года

51 42 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14

642

Расходы на приобретение
оборудования в рамках
реализации
регионального проекта
"Модернизация
первичного звена
здравоохранения"

Единица53652

Приобретено оборудование в
медицинские организации,
оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, а также в
медицинские организации,
расположенные в сельской
местности, поселках городского
типа и малых городах с
численностью населения до 50 тыс.
человек

0101 1264 1264 2116 852 2427 311 2532 105

642

Расходы на проведение
капитального ремонта в
рамках реализации
регионального проекта
"Модернизация
первичного звена
здравоохранения"

Единица53651

Осуществлен капитальный ремонт
зданий медицинских организаций и
их обособленных структурных
подразделений, расположенных в
том числе в сельской местности,
рабочих поселках, поселках
городского типа и малых городах с
численностью населения до 50 тыс.
человек

0201 29 29 67 38 116 49 127 11

642

Расходы на реализацию
регионального проекта
"Модернизация
первичного звена
здравоохранения" за счет
средств резервного
фонда Правительства
Российской Федерации

Единица5365F

Осуществлен капитальный ремонт
зданий медицинских организаций и
их обособленных структурных
подразделений, расположенных в
том числе в сельской местности,
рабочих поселках, поселках
городского типа и малых городах с
численностью населения до 50 тыс.
человек (софинансирование из
резервного фонда Правительства
Российской Федерации)

0301 12 12



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-09-2022-666/5»

наименование

Код
строки

Единица измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Направление расходов

код по
БК

Результат использования
Субсидии

Плановые значения результатов использования Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения

на 31.12.2022 на 31.12.2023 на 31.12.2024 на 31.12.2025

с даты заключения
Соглашения

из них с начала
текущего финансового

года

с даты заключения
Соглашения

из них с начала
текущего финансового

года

с даты заключения
Соглашения

из них с начала
текущего финансового

года

с даты заключения
Соглашения

из них с начала
текущего финансового

года

51 42 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14

642

Расходы на реализацию
регионального проекта
"Модернизация
первичного звена
здравоохранения" за счет
средств резервного
фонда Правительства
Российской Федерации

Единица5365F

Приобретено оборудование в
медицинские организации,
оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, а также в
медицинские организации,
расположенные в сельской
местности, поселках городского
типа и малых городах с
численностью населения до 50 тыс.
человек (софинансирование из
резервного фонда Правительства
Российской Федерации)

0302 235 235

Подписи сторон:

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИПравительство Санкт-Петербурга
(Министерство, Агентство, Служба)(Субъект)



Приложение №_____
к соглашению №________________

от «19» декабря 2022

Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого медицинского
оборудования, которым оснащаются медицинские организации

Наименование субъекта Российской Федерации [ARM_AGREEMENT_RECIPIENT_SUBJECT_NAME]

Наименование ведомственной целевой программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"

Наименование регионального проекта

№ п/п Полное наименование
медицинской организации

Порядковый
номер

медицинского
оборудования

Наименование медицинского оборудования Плановое
количество

приобретаемог
о

медицинского
оборудования
в 2022 г. (ед.)

Плановое
количество

приобретаемог
о

медицинского
оборудования
в 2023 г. (ед.)

Плановое
количество

приобретаемог
о

медицинского
оборудования
в 2024 г. (ед.)

Плановое
количество

приобретаемог
о

медицинского
оборудования
в 2025 г. (ед.)

ИТОГО Плановое
количество

приобретаемого
медицинского

оборудования в
2022-2025 гг. (ед.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

[ARM_APPROVER_FULL_NAME]

[SIGNATURE_DATE]

«19» декабря 2022



Приложение №_____
к соглашению №________________

от «19» декабря 2022

Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого автомобильного
транспорта, которым оснащаются медицинские организации

Наименование субъекта Российской Федерации [ARM_AGREEMENT_RECIPIENT_SUBJECT_NAME]

Наименование ведомственной целевой программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"

Наименование регионального проекта

№ п/п Полное наименование медицинской организации Тип автомобильного транспорта
(далее-автомобиль)

Плановое
количество

приобретаемых
автомобилей в

2022 г. (ед.)

Плановое
количество

приобретаемых
автомобилей в

2023 г. (ед.)

Плановое
количество

приобретаемых
автомобилей в

2024 г. (ед.)

Плановое
количество

приобретаемых
автомобилей в

2025 г. (ед.)

ИТОГО
Плановое

количество
приобретаемых
автомобилей в
2022-2025 гг.

(ед.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

[ARM_APPROVER_FULL_NAME]

[SIGNATURE_DATE]
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