
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-666» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Правительством  
Санкт-Петербурга и Министерством здравоохранения Российской Федерации планируется 
заключение дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии  
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (далее – 
Дополнительное соглашение).  

Предметом Дополнительного соглашения является изменение редакции в пункте 1.1 
раздела 1 слова «2022 - 2024» заменить словами «2022 - 2025», слова «целевые статьи 
011N953650, 011N95365F» заменить словами «целевые статьи 011N953650, 012N953650, 
011N95365F».  

Изменение редакции  пункта 2.1 раздела II  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.»;  

Пункт 2.2 изложен 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 № 2 к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями, 
составляет: 

в 2022 году не более 1 921 408 500 (одного миллиарда девятьсот двадцать один 
миллион четыреста восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, 

в 2023 году не более 1 849 595 300 (одного миллиарда восемьсот сорок девять 
миллионов пятьсот девяносто пять тысяч триста) рублей 00 копеек, 

в 2024 году не более 1 849 595 300 (одного миллиарда восемьсот сорок девять 
миллионов пятьсот девяносто пять тысяч триста) рублей 00 копеек, 

в 2025 году не более 2 774 392 800 (пяти миллиардов семьсот тридцать четыре 
миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.». 

Пункт 3.1. изложен 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.».  



 

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

Дополнительное соглашение дополнено 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.». 

Изменение редакции  пункта 4.1.1. раздела IV: 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.». 

Дополнительное соглашение дополнено 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 
Федерации, и настоящим Соглашением.».  

Дополнительное соглашение дополнено 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.»;  

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

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.». 
Пункт 6.2 изложен 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 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.».  

Пункт 6.8. изложен 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.». 

Дополнительное соглашение дополнено 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.». 

Пункт 7.2. раздела VII изложен 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.». 

Изменены редакции приложений № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6. Приложение № 10 к 
Соглашению исключено. 

В связи с изложенным Комитетом по здравоохранению разработан проект 
постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении проекта 
дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-666». 

Принятие проекта не потребует приостановление, изменение иных правовых актов. 
 Осуществление медиа-сопровождения Проекта не требуется.  
 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                      Д.Г. Лисовец 


