
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

«_______»__________ 2022                                                                                  №__________ 

 

 

Об одобрении проекта  

дополнительного соглашения 

 

 

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 

переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным 

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

приложению № 1. 

 

2. 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 переоснащении медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 

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

 

«____» __________ _____г.                                                № 056-17-2020-220/9 

 

 

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 сентября 2022 г. № 49-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 января 2018 г. № 3-пг "О передаче полномочий" (с изменениями, 

внесенными постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 25 марта 2020 г. № 21-пг), 

распоряжения Губернатора Санкт-Петербурга от 12 ноября 2014 г. №14-рг, с другой 

стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии 

с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Федеральным законом от 6 декабря 

2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов», 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 № 056-17-2020-220/9 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 в финансовом году, согласованную с курирующим 

национальным медицинским исследовательским центром Минздрава России по профилю 

«онкология», по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению, 

являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 30 ноября 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


