
Пояснительная записка к проекту постановления Правительства  

Санкт-Петербурга «Об одобрении проекта дополнительного соглашения» 
 

Правительством Санкт-Петербурга одобрено заключение дополнительного 

соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации  

с целью о предоставления в 2021 году дополнительного финансирования за счет 

переходящих остатков прошлого года для погашения образовавшейся кредиторской 

задолженности по государственным  контрактам на поставку лекарственных 

препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний  

и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся  

на диспансерном наблюдении в рамках реализации регионального проекта «Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями».  

По условиям контрактов услуга оказывается (поставка осуществляется)  

по 31.12.2020, до 25 января 2021 года предоставляется комплект документов 

подтверждающих оказание услуги (осуществление поставки).  

В  соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.12.2017  № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета», а  также в целях реализации приказа Минфина России  

от 16.12.2019 N 233н    «Об утверждении форм и Порядка формирования  

и представления финансовыми органами субъектов Российской Федерации 

информации  о неиспользованных на начало текущего финансового года 

бюджетных ассигнованиях бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных  

от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования),  

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших  

в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов 

оплате в отчетном финансовом году, в том числе с учетом информации, 

представленной финансовыми органами муниципальных образований» 

Комитетом  по здравоохранению предоставлена в Комитет финансов     

Санкт-Петербурга информация по кредиторской задолженности   для внесения,  

в установленном порядке, изменения в сводную бюджетную роспись федерального 

бюджета на текущий финансовый год и плановый период в целях увеличения 

бюджетных ассигнований   на исполнение заключенных государственных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших    

в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате   в отчетном 

финансовом году  в объеме, не превышающем остатка    не использованных  

на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели. 

Осуществление медиа-сопровождения  Проекта не требуется. Корректировка 

финансирования планового периода 2022-2023 годов настоящими соглашениями              

не предусмотрена. 

Принятие проекта не повлечет внесения изменений и признания утратившими 

силу нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства 

Санкт-Петербурга. 
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