
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

«_______»__________ 2021                                                                                  №__________ 

 
 

Об одобрении проектов  

дополнительных соглашений 

 
 

Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

 

1. Одобрить проект дополнительного соглашения к Соглашению 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе 

в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, 

возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров 

и первичных сосудистых отделений, от 23.12.2019 № 056-17-2020-136 согласно 

приложению № 1. 

 

2. Одобрить проект дополнительного соглашения к Соглашению 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе 

в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, 

возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, от 23.12.2019 

№ 056-17-2020-220 согласно приложению № 2. 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

       Губернатор 

Санкт-Петербурга                                                                                     А.Д. Беглов 



Приложение № 1 

к постановлению  

Правительства Санкт-Петербурга 

от ________________ № _______ 

 
 

 

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях 

софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, от 23.12.2019 № 056-17-2020-136 

 

«____» __________ _____г.                                                                         № 056-17-2020-136/6 

 

 

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 

Камкина Евгения Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 15 января 

2021 г. № 1Д, 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 иного межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, 

в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, 

возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров 

и первичных сосудистых отделений, заключили настоящее Дополнительное соглашение 

№ 056-17-2020-136/6 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта 

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях 

софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, от 23.12.2019 № 056-17-2020-136 

(далее - Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

 

1.1. В разделе VI: 

 

1.1.1. Пункт 6.1.2.1.2 изложить в следующей редакции: 

«6.1.2.1.2. уточненной информации в соответствии с перечнем медицинских изделий 

для оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, 

подведомственных органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

утвержденным Министерством, о плановом количестве единиц приобретаемых 

медицинских изделий, которыми планируется оснастить медицинские организации, 

по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся 

его неотъемлемой частью, не позднее 25 августа финансового года». 

 



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 

 

____________/Е.Г. Камкин 

 

 

____________/О.Н. Эргашев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению  

Правительства Санкт-Петербурга 

от ________________ № _______ 

 

 

 

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иного 

межбюджетноготрансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным 

с онкологическими заболеваниями, от 23.12.2019 № 056-17-2020-220 

 

«____» __________ _____г.                                                № 056-17-2020-220/6 

 

 

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 

Камкина Евгения Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 15 января 

2021 г. № 1Д, 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 иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих 

при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями, заключили настоящее Дополнительное 

соглашение № 056-17-2020-220/6 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях 

софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, 

от 23.12.2019 № 056-17-2020-220 (далее — Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

 

1.1. В разделе VI: 

 

1.1.1. Пункт 6.1.2.1.2 изложить в следующей редакции: 

«6.1.2.1.2. уточненной информации в соответствии с перечнем медицинских изделий 

для оснащения медицинских организаций, подведомственных органу исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным 

с онкологическими заболеваниями, утверждаемым Министерством, о плановом 

количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым планируется 

оснастить медицинские организации, по форме согласно приложению № 5 к настоящему 



Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 25 августа финансового 

года». 

 

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 

 

____________/Е.Г. Камкин 

 

 

____________/О.Н. Эргашев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об одобрении проектов дополнительных соглашений» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении проектов 

дополнительных соглашений» (далее – Проект постановления) разработан Комитетом 

по здравоохранению в целях заключения следующих дополнительных соглашений между 

Минздравом России и Правительством Санкт-Петербурга: 

1. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении 

оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, 

от 23.12.2019 № 056-17-2020-136. 

2. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным 

с онкологическими заболеваниями, от 23.12.2019 № 056-17-2020-220. 

Вносимые изменения в обоих дополнительных соглашениях касаются определения 

предельного срока и формы предоставления Минздраву России уточненной информации 

о плановом количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, 

которым планируется оснастить медицинские организации. 

Проект постановления не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 244 

«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге», 

и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.  

Проект постановления не потребует дополнительного финансирования, внесение 

изменений в действующие нормативные правовые акты, а также широкого 

информирования населения Санкт-Петербурга, в связи с чем необходимость 

представления медиа-плана к проекту отсутствует.  

В рамках Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и прокуратурой 

Санкт-Петербурга Проект постановления направлен в прокуратуру Санкт-Петербурга. 

 

 
Председатель 
Комитета по здравоохранению                                                                            Д.Г. Лисовец 
 

 


