
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
______________________                                                                                    №___________ 
  
 
Об одобрении проекта Дополнительного 
соглашения к Соглашению 
 
 
Правительство Санкт-Петербурга 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Одобрить проект Дополнительного соглашения к Соглашению  
о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 
города федерального значения Санкт-Петербург в целях софинансирования расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации 
против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального обслуживания от 29.12.2021  
№ 056-17-2022-029 согласно приложению. 
2.      Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  
Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 
 
 
 
       Губернатор  

Санкт-Петербурга 

 

А.Д. Беглов 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Согласовано: 
 
Заместитель председателя  
Комитета по здравоохранению                                                                М.А. Виталюева 
 
 
Заместитель председателя  
Комитета по здравоохранению                Д.Л. Мотовилов 
 
 
Начальник Отдела экономики 
и перспективного планирования                                                             Е.А. Степанова 
 
 
Начальник Отдела бухгалтерского 
учета и отчетности                                                                                     Н.Ю. Гращенко 
 
 
Начальник Отдела по организации  
амбулаторной медицинской помощи     Л.В. Соловьева 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета бюджету города федерального значения  
Санкт-Петербург в целях софинансирования расходных обязательств субъекта 
Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против 
пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального обслуживания от 29.12.2021  
№ 056-17-2022-029 
 
«____»__________ ______г.                                                              № 056-17-2022-029/1 

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 
«Министерство», в лице Заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации 
Плутницкого  Андрея Николаевича, действующего на основании Доверенность  
от 24.01.2022 № 4-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 заключили настоящее 
Дополнительное соглашение № 056-17-2022-029/1 к Соглашению о предоставлении 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету субъекта 
Российской Федерации из федерального бюджета от 29.12.2021 № 056-17-2022-029 
(далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 
1.1.  В разделе 1: 
1.1.1.  В пункте 1.1. раздела 1 слова «в 2022 - 2024 годах» заменить словами  

«в 2022 - 2025 годах». 
1.2. В разделе 11: 
1.2.1.  Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«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 2022 году 1 135 800 (один миллион сто тридцать пять тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек, 

в 2023 году 963 200 (девятьсот шестьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек, 
в 2024 году 1 070 300 (один миллион семьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек, 
в 2025 году 1 070 300 (один миллион семьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек.»; 
1.2.2.  Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального 
бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург в соответствии  
с настоящим Соглашением, составляет: 

в 2022 году не более 1 135 800 (один миллион сто тридцать пять тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек, 

в 2023 году не более 963 200 (девятьсот шестьдесят три тысячи двести) рублей 00 
копеек, 

в 2024 году не более 1 070 300 (один миллион семьдесят тысяч триста) рублей 00 



копеек.»; 
в 2025 году не более 1 070 300 (один миллион семьдесят тысяч триста) рублей 00 

копеек.»; 
1.3.  В разделе 111: 
1.3.1.  В пункте 3.1. 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.  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 4.3.7. следующего содержания: 
«4.3.7. Обеспечить заключение получателями средств бюджета субъектов Российской 
Федерации государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг не позднее 1 июля текущего финансового года». 

1.5.  Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции приложения № 1  
к настоящему Дополнительному соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

1.6.  Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции приложения № 2  
к настоящему Дополнительному соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

1.7. Раздел VIII изложить в следующей редакции: 
    «VIII. Платежные реквизиты Сторон 
МИНЗДРАВ РОССИИ Правительство Санкт-Петербурга 

Место нахождения: 
127994, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК 
РАХМАНОВСКИЙ, 3/25, стр. 1;2;3;4 

Место нахождения: 
191060, г. Санкт-Петербург, Смольный 

Банковские реквизиты: 
 
БИК ТОФК 014030106 
 
Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербург 
г. Санкт-Петербург 
 
Единый казначейский счет 
40102810945370000005 
 
Казначейский счет 
03211643000000017200 
 
л/с 14721000959 
 
Управление Федерального казначейства 
по г. Санкт-Петербургу 
 
ИНН 7707778246 
 
КПП 770701001 
 
ОГРН 1127746460896 
 
ОКТМО 45382000 
 

Банковские реквизиты: 
 
БИК ТОФК 014030106 
 
Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербург 
г. Санкт-Петербург 
 
Единый казначейский счет 
40102810945370000005 
 
Казначейский счет 
 03221643400000007200 
 
л/с 04722001080 
 
Управление Федерального казначейства 
по г. Санкт-Петербургу 
 
ИНН 7808043833 
 
КПП 784101001 
 
ОГРН 1037843003285 
 
ОКТМО 40908000 
 
КБК доходов 816 2 02 45468 02 0000 150 



      
                                                                                                                                           
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является 

неотъемлемой частью Соглашения. 
3.  Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению, подписанное 

Сторонами, вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

4.  Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением к Соглашению, остаются неизменными.  

5. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 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 к Соглашению. 

6. Подписи Сторон: 

МИНЗДРАВ РОССИИ Правительство Санкт-Петербурга 

/А.Н. Плутницкий /О.Н. Эргашев 
  



 

 


