
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.                                                                         № 056-17-2020-136/8 
 
 
 

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 15.09.2022 
№ 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 17.01.2018 
№ 3-пг «О передаче полномочий» (с изменениями, внесенными постановлением 
Губернатора Санкт-Петербурга от 25.03.2020 № 21-пг), распоряжения Губернатора 
Санкт-Петербурга от 12.11.2014 №14-рг, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 
№ 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Федеральным законом от 05.12.2022 
№ 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
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 оснащении оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений заключили настоящее 
Дополнительное соглашение № 056-17-2020-136/8 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 I: 
 
1.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
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«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального 
бюджета в 2020-2023 годах бюджету города федерального значения Санкт-Петербург 
иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение на софинансирование, 
в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (далее - Иной межбюджетный трансферт) в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств 
федерального бюджета по кодам классификации расходов бюджетов (далее — коды БК): 
код главного распорядителя средств федерального бюджета 056, раздел 09, подраздел 01, 
целевая статья 01 К N2 51920, вид расходов 540; код главного распорядителя средств 
федерального бюджета 056, раздел 09, подраздел 01, целевая статья 01 1 N2 51920, вид 
расходов 540; код главного распорядителя средств федерального бюджета 056, раздел 09, 
подраздел 01, целевая статья 01 2 N2 51920, вид расходов 540 в рамках федерального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта 
«Здравоохранение» подпрограммы «Федеральные проекты, входящие в состав 
национальных проектов» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2017 г. № 1640.». 

 
1.1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях 
софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, 
установлены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-
Петербурга», законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»». 

 
1.2. В разделе II: 
 
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 том числе направленных на достижение результата регионального 
проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный 
трансферт, составляет: 

в 2020 году 245 434 800 (двести сорок пять миллионов четыреста тридцать четыре 
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, 

в 2021 году 171 219 800 (сто семьдесят один миллион двести девятнадцать тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек, 

в 2022 году 252 984 200 (двести пятьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят 
четыре тысячи двести) рублей 00 копеек, 

в 2023 году 87 454 000 (восемьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 копеек.». 

 
1.2.2 Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого 
из федерального бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург 
в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего 
объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в том числе 
направленного на достижение результата регионального проекта, в целях 
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софинансирования которого предоставляется Иной межбюджетный трансферт, уровня 
софинансирования, равного: 

100.00 %, составляет в 2020 году не более 245 434 800 (двести сорок пять миллионов 
четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек; 

100,00%, составляет в 2021 году не более 171 219 800 (сто семьдесят один миллион 
двести девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; 

100.00 %, составляет в 2022 году не более 252 984 200 (двести пятьдесят два 
миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек; 

100,00%, составляет в 2023 году не более 87 454 000 (восемьдесят семь миллионов 
четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.». 

 
1.2.3. Дополнить пунктом 2.2.1. следующего содержания: 
«2.2.1. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 

2.1 настоящего Соглашения, Иной межбюджетный трансферт предоставляется в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете города 
федерального значения Санкт-Петербург. 

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Иного межбюджетного 
трансферта, указанного в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, 
не подлежит изменению.». 

 
1.3. В разделе III: 
 
1.3.1. Пункт 3.1. после слов «2023 - 2024 годов,» дополнить словами «в федеральном 

законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи федерального бюджета) 
на 2023 финансовый год и плановый период 2024 - 2025 годов,». 

 
1.3.2. Дополнить пунктом 3.3.2.1. следующего содержания: 
«3.3.2.1. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации, указанному в пункте 2.2 настоящего 
Соглашения;». 

 
1.4. В разделе IV: 
 
1.4.1. В пункте 4.1.1. слова «на 2021 финансовый год, на 2022 финансовый год 

и плановый период 2023-2024 годов» заменить словами «на 2020 финансовый год, на 2021 
финансовый год, на 2022 финансовый год, на 2023 финансовый год и плановый период 
2024-2025 годов». 

 
1.4.2. Дополнить пунктом 4.3.7.2. следующего содержания: 

«4.3.7.2. 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. В разделе VI: 
 
1.5.1. 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, 
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утвержденным Министерством, о плановом количестве единиц приобретаемых 
медицинских изделий, которыми планируется оснастить медицинские организации 
в финансовом году, согласованную с курирующим национальным медицинским 
исследовательским центром Минздрава России по профилю «кардиология», 
по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью, не позднее 25 мая финансового года;». 

 
1.5.2. Пункт 6.1.2.3 изложить в следующей редакции: 

«6.1.2.3. в срок до 1 февраля текущего финансового года утвердить дорожную карту 
по переоснащению/дооснащению медицинскими изделиями региональных сосудистых 
центров и первичных сосудистых отделений, осуществляемому за счет Иного 
межбюджетного трансферта в текущем финансовом году.». 

 
1.6. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции приложения № 1 

к настоящему Дополнительному соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 
 
1.7. Приложение № 5 к Соглашению изложить в редакции приложения № 2 

к настоящему Дополнительному соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 
 
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 
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Приложение № 1 
к Дополнительному соглашению  

от ________________ № 056-17-2020-136/8 
 

«Приложение № 1 
к Соглашению  

от 23.12.2019 № 056-17-2020-136 
 

Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, софинансируемых из федерального бюджета 
 

     Коды 
Наименование высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 

  
Правительство Санкт-Петербурга 

 по Сводному реестру 400000ВР 

Наименование субъекта Российской Федерации  город федерального значения Санкт-Петербург  по ОКТМО 40000000 
Наименование главного распорядителя средств 
федерального бюджета 

  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 по Сводному реестру 00100056 

  (Министерство, Агентство, Служба)  
Наименование федерального проекта  Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  по БК 01 1 N2, 01 К 

N2, 01 2 N2      
Наименование регионального проекта  Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)  по БК N2 
Вид документа  1    
  (первичный – «0», измененный – «1», «2», «3», «…»)  по ОКЕИ 383 
Единица измерения: рублей (с точностью до второго знака после запятой). 
 
1. Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт 
 

Направление расходов 
Результат 

предоставления Иного 
межбюджетного  

трансферта 

Объект капитального строительства (недвижимого имущества) 

Код 
строки 

Объем финансового обеспечения расходных обязательств 
субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования  
которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт Уровень софинансирования, % 

Объем финансового  
обеспечения 

расходных обязательств 
(справочно) 

наименование 
код  

по БК 
наименование 

уникальный 
код 

местонахождение по 
ОКТМО 

адрес 
в соответ-

ствии 
с ФИАС 

 

всего 
из них в размере Иного 

межбюджетного трансферта 

код наименование 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Расходы  
на совершенствование  

системы оказания  
медицинской помощи 
больным сосудистыми 

заболеваниями 

51920 

Переоснащены/дооснащены 
медицинским оборудованием 
региональные сосудистые  
центры и первичные сосудистые  
отделения в субъектах 
Российской Федерации 

     0101 0,00 0,00 
252 984
 200,00 

0,00 0,00 0,00 
252 984
 200,00 

0,00         

Переоснащены/дооснащены 
медицинским оборудованием 
региональные сосудистые  
центры и первичные сосудистые  
отделения в субъектах 
Российской Федерации 

     0101 
245 434 
800,00 

171 219
 800,00 

0,00 0,00 
245 434
 800,00 

171 219
 800,00 

0,00 0,00         

Переоснащены/дооснащены 
медицинским оборудованием 
региональные сосудистые  
центры и первичные сосудистые  
отделения в субъектах 
Российской Федерации 

     0101 0,00 0,00 0,00 
117 835
 100,00 

0,00 0,00 0,00 
117 835
 100,00 

        

        Итого: 
245 434 
800,00 

171 219
 800,00 

252 984
 200,00 

117 835
 100,00 

245 434
 800,00 

171 219
 800,00 

252 984
 200,00 

117 835
 100,00 

Х Х Х Х     
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2. Справочно: 
 

Код строки 

Объект капитального строительства (недвижимого имущества) 
Заключение об эффективности использования средств 

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения 

наименование уникальный код 
местонахождение по ОКТМО адрес 

 в соответствии  
с ФИАС 

мощность 
требуется – «да»; 

не требуется – «нет» 
номер дата 

код наименование 
единица измерения 

значение 
наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7 8 9 
0101            
0101 
0101 

 
Подписи сторон: 

 
 
 

Правительство Санкт-Петербурга 

 МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 
(Субъект)  (Министерство, Агентство, Служба)». 
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Приложение № 2 
к Дополнительному соглашению  

от ________________ № 056-17-2020-136/8 
 

«Приложение № 5 
к Соглашению  

от 23.12.2019 № 056-17-2020-136 
 

Сведения о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, 
которыми оснащаются медицинские организации в финансовом году 

по состоянию) на «____» ____________ 20 ____ года 
 

 
Наименование субъекта Российской Федерации   
Наименование федерального проекта   
Наименование регионального проекта   

 
№ п/п Полное наименование медицинской 

организации (далее – МО) 
Тип медицинской 

организации (РСЦ/ПСО) 
Порядковый номер 

медицинских изделий (далее – 
МИ) в соответствии с приказом 

Минздрава России  
от 22.02.2019 № 90н 

Наименование МИ Плановое количество 
МИ, приобретаемых  

в 2023 году, ед. 

1 2 3 4 5 6 
1      

    
Итого по МО     

2      
    

Итого по МО     
Итого по Субъекту     

 
 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

      

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Дата «_____» ___________ 20 __ г.». 
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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.                                                № 056-17-2020-220/10 
 
 
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 15.09.2022 № 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 17.01.2018 № 3-пг «О передаче полномочий» 
(с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 25.03.2020 
№ 21-пг), распоряжения Губернатора Санкт-Петербурга от 12.11.2014 №14-рг, с другой стороны, 
далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным 
законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Федеральным законом от 05.12.2022 
№ 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
пунктом 7.3 Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета 
заключили настоящее Дополнительное соглашение № 056-17-2020-220/10 к Соглашению 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету 
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 23.12.2019 № 056-17-2020-220 
(далее - Соглашение) о нижеследующем. 
 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 
 
1.1. В разделе I: 
 
1.1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального бюджета 
в 2020-2023 годах бюджету города федерального значения Санкт-Петербург иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на софинансирование, в том числе 
в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным 
с онкологическими заболеваниями, подведомственных органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (далее - Иной межбюджетный трансферт), в соответствии 
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с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств 
федерального бюджета по кодам классификации расходов бюджетов (далее - коды БК): код 
главного распорядителя средств федерального бюджета 056, раздел 09, подраздел 01, целевая 
статья 01 К N3 51900, вид расходов 540; код главного распорядителя средств федерального 
бюджета 056, раздел 09, подраздел 01, целевая статья 01 1 N3 51900, вид расходов 540; код 
главного распорядителя средств федерального бюджета 056, раздел 09, подраздел 01, целевая 
статья 01 2 N3 51900, вид расходов 540 в рамках федерального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» подпрограммы 
«Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1640.». 
 

1.1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
«1.3. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования 
которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, установлены постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 «О государственной программе 
Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге»». 

 
1.2. В разделе II: 
 
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 том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет: 

в 2020 году 902 431 700 (девятьсот два миллиона четыреста тридцать одна тысяча семьсот) 
рублей 00 копеек; 

в 2021 году 330 091 100 (триста тридцать миллионов девяносто одна тысяча сто) рублей 00 
копеек; 

в 2022 году 376 211 200 (триста семьдесят шесть миллионов двести одиннадцать тысяч 
двести) рублей 00 копеек; 

в 2023 году 97 830 200 (девяносто семь миллионов восемьсот тридцать тысяч двести) 
рублей 00 копеек.». 

 
1.2.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального 
бюджета бюджету города федерального значения Санкт-Петербург в соответствии с настоящим 
Соглашением исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства 
субъекта Российской Федерации, в том числе направленного на достижение результата 
регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется Иной 
межбюджетный трансферт, уровня софинансирования, равного: 

100,00%, составляет в 2020 году не более 902 431 700 (девятьсот два миллиона четыреста 
тридцать одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек; 

100,00%, составляет в 2021 году не более 330 091 100 (триста тридцать миллионов 
девяносто одна тысяча сто) рублей 00 копеек; 

100,00%, составляет в 2022 году не более 376 211200 (триста семьдесят шесть миллионов 
двести одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек; 

100,00%, составляет в 2023 году не более 97 830 200 (девяносто семь миллионов восемьсот 
тридцать тысяч двести) рублей 00 копеек.». 

 
1.2.3. Дополнить пунктом 2.2.1. следующего содержания: 



10 

 

«2.2.1. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, Иной межбюджетный трансферт предоставляется в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете города федерального значения 
Санкт-Петербург. 

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Иного межбюджетного трансферта, 
указанного в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.». 

 
1.3. В разделе III: 
 
1.3.1. В пункте 3.1 после слов «2023 - 2024 годов,» дополнить словами «в федеральном 

законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи федерального бюджета) на 2023 
финансовый год и плановый период 2024 - 2025 годов,». 

 
1.3.2. Дополнить пунктом 3.3.2.1. следующего содержания: 

«3.3.2.1. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения;». 

 
1.4. В разделе IV: 
 
1.4.1. В пункте 4.1.1. слова «на 2021 финансовый год, на 2022 финансовый год и плановый 

период 2023-2024 годов» заменить словами «на 2020 финансовый год, на 2021 финансовый год, 
на 2022 финансовый год, на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов». 

 
1.4.2. Дополнить пунктом 4.3.7.2. следующего содержания: 

«4.3.7.2. 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. В разделе VI: 
 
1.5.1. 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 25 мая финансового года;». 

 
1.5.2. Пункт 6.1.2.3 изложить в следующей редакции: 

«6.1.2.3. в срок до 1 февраля текущего финансового года утвердить дорожные карты 
по переоснащению медицинских изделий региональных медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, 
осуществляемому за счет Иного межбюджетного трансферта в текущем финансовом году.». 

 
1.6. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции приложения № 1 к настоящему 

Дополнительному соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 
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1.7. Приложение № 5 к Соглашению изложить в редакции приложения № 2 к настоящему 

Дополнительному соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 
 
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 
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Приложение № 1 
к Дополнительному соглашению  

от ________________ № 056-17-2020-220/10 
 

«Приложение № 1 
к Соглашению  

от 23.12.2019 № 056-17-2020-220 
 

Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, софинансируемых из федерального бюджета 
 

     Коды 
Наименование высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 

  
Правительство Санкт-Петербурга 

 по Сводному реестру 400000ВР 

Наименование субъекта Российской Федерации  город федерального значения Санкт-Петербург  по ОКТМО 40000000 
Наименование главного распорядителя средств 
федерального бюджета 

  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 по Сводному реестру 00100056 

  (Министерство, Агентство, Служба)  
Наименование федерального проекта  Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»  по БК N3 
     
Наименование регионального проекта  Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)  по БК N3 
Вид документа  1    
  (первичный – «0», измененный – «1», «2», «3», «…»)  по ОКЕИ 383 
Единица измерения: рублей (с точностью до второго знака после запятой). 
 
1. Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт 
 

Направление расходов 
Результат 

предоставления Иного 
межбюджетного  

трансферта 

Объект капитального строительства (недвижимого имущества) 

Код 
строки 

Объем финансового обеспечения расходных обязательств 
субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования  
которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт Уровень софинансирования, % 

Объем финансового  
обеспечения 

расходных обязательств 
(справочно) 

наименование 
код  

по БК 
наименование 

уникальный 
код 

местонахождение  
по ОКТМО 

адрес 
в соответ-

ствии 
с ФИАС 

 

всего 
из них в размере Иного 

межбюджетного трансферта 

код наименование 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Расходы  
на совершенствование  

системы оказания  
медицинской помощи 

больным  
онкологическими 

заболеваниями 

51900 

Оснащены (переоснащены) 
медицинским оборудованием 
региональные медицинские 
организации, оказывающие помощь 
больным онкологическими  
заболеваниями (диспансеры/больницы) 

     0101 0,00 0,00 
376 211
 200,00 

0,00 0,00 0,00 
376 211
 200,00 

0,00         

Оснащены (переоснащены) 
медицинским оборудованием 
региональные медицинские 
организации, оказывающие помощь 
больным онкологическими  
заболеваниями (диспансеры/больницы) 

     0101 
902 431 
700,00 

330 091
 100,00 

0,00 0,00 
902 431
 700,00 

330 091
 100,00 

0,00 0,00         

Оснащены (переоснащены) 
медицинским оборудованием 
региональные медицинские 
организации, оказывающие помощь 
больным онкологическими  
заболеваниями (диспансеры/больницы) 

     0101 0,00 0,00 0,00 
87 454 
000,00 

0,00 0,00 0,00 
87 454 
000,00 

        

        Итого: 
902 431 
700,00 

330 091
 100,00 

376 211
 200,00 

87 454 
000,00 

902 431
 700,00 

330 091
 100,00 

376 211
 200,00 

87 454 
000,00 

Х Х Х Х     
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2. Справочно: 
 

Код строки 

Объект капитального строительства (недвижимого имущества) 
Заключение об эффективности использования средств 

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения 

наименование уникальный код 
местонахождение по ОКТМО адрес 

 в соответствии  
с ФИАС 

мощность 
требуется – «да»; 

не требуется – «нет» 
номер дата 

код наименование 
единица измерения 

значение 
наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7 8 9 
0101            
0101 

 
Подписи сторон: 

 
 
 

Правительство Санкт-Петербурга 

 МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 
(Субъект)  (Министерство, Агентство, Служба)». 
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Приложение № 2 
к Дополнительному соглашению  

от ________________ № 056-17-2020-220/10 
 

«Приложение № 5 
к Соглашению  

от 23.12.2019 № 056-17-2020-220 
 

Сведения о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий,  
которыми переоснащаются медицинские организации в период действия Соглашения 

 

Наименование субъекта Российской Федерации   
Наименование федерального проекта   
Наименование регионального проекта   
На дату   
 

№ п/п Полное наименование медицинской организации 
(далее – МО) 

Порядковый номер медицинских изделий 
(далее – МИ) в соответствии с приказом 
Минздрава России от 12.02.2019 № 56н 

Наименование МИ Плановое количество 
приобретаемых МИ  

в 2023 году, ед. 
1 2 3 4 5 
1     

   
   
   

Итого по МО    
2     

   
   
   
   

Итого по МО    
Итого по Субъекту    

 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

     

  (должность)  (подпись)  
 

Дата «_____» ___________ 20 __ г.».      
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Приложение № 3 
к постановлению  

Правительства Санкт-Петербурга 
от ________________ № _______ 

 
 

Дополнительное соглашение к Соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии  
из федерального бюджета бюджету городу федерального значения Санкт-Петербург  

на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений  
от 29.12.2021 № 056-09-2022-511 

 
«____» __________  _____г.                                                                    № 056-09-2022-511/1 
 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как 

получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое 
в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя Министра здравоохранения Российской 
Федерации Камкина Евгения Геннадьевича, действующего на основании доверенности 
от 15.09.2022 № 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 17.01.2018 № 3-пг «О передаче полномочий» (с изменениями, внесенными постановлением 
Губернатора Санкт-Петербурга от 25.03.2020 № 21-пг), распоряжения Губернатора 
Санкт-Петербурга от 12.11.2014 № 14-рг, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Федеральным 
законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов», пунктом 7.3 Соглашения о предоставлении в 2024 году субсидии 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений заключили настоящее Дополнительное 
соглашение № 056-09-2022-511/1 к Соглашению о предоставлении в 2024 году субсидии 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 29.12.2021 № 056-09-2022-511 
(далее – Соглашение) о нижеследующем. 

 
1. Внести в Соглашение следующие изменения: 
 
1.1. В разделе I: 
 
1.1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального 

бюджета в 2024 году бюджету города федерального значения Санкт-Петербург субсидии 
на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (далее - 
Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как 
получателю средств федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета 056, раздел 
09, подраздел 01, целевая статья 01 2 N2 51920, вид расходов 521 в рамках федерального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» 
подпрограммы «Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640.». 
 
1.1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования 
которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, установлены постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 «О государственной программе 
Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 25.11.2021 № 558-119 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов».». 

 
1.2. В разделе II: 
 
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 2024 году 
562 307 346 (пятьсот шестьдесят два миллиона триста семь тысяч триста сорок шесть) рублей 
94 копейки.». 

 
1.2.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2.Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету города 
федерального значения Санкт-Петербург в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской 
Федерации в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня 
софинансирования, равного 49,00 %, составляет в 2024 году не более 275 530 600 (двести 
семьдесят пять миллионов пятьсот тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.». 

 
1.3. В разделе III: 
 
1.3.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

« 3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи федерального 
бюджета) на 2023 год финансовый год и плановый период 2024 - 2025 годов, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств федерального 
бюджета на финансовый год.». 

 
1.4. В разделе IV: 
 
1.4.1. 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.». 

 
1.4.2. Дополнить пунктом 4.3.8. следующего содержания: 

«4.3.8. Осуществлять оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, по перечню, утвержденному Министерством, с учетом того, что при эквивалентных 
технологических характеристиках медицинских изделий предпочтение рекомендуется отдавать 
медицинским изделиям российских производителей.». 

 
1.5. В разделе VI: 
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1.5.1. Пункт 6.1.2.1.2. 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 в финансовом году, 
согласованную с курирующим национальным медицинским исследовательским центром 
Минздрава России по профилю «кардиология», по форме согласно приложению № 5 
к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 25 мая 
финансового года;». 

 
1.5.2. Пункт 6.1.2.3. изложить в следующей редакции: 

«6.1.2.3. в срок до 1 февраля финансового года, в котором была получена Субсидия, утвердить 
дорожные карты по переоснащению/дооснащению медицинскими изделиями региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, осуществляемому за счет Субсидии;». 

 
1.6. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 

к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 
 
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. 
 
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу 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. 

 
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 

остаются неизменными. 
 
5. Настоящее Дополнительное соглашение 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. 

 
6. Подписи Сторон: 
 

 

МИНЗДРАВ РОССИИ 
 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 
____________/Е.Г. Камкин 

 

 
____________/О.Н. Эргашев 
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Приложение № 1 
к Дополнительному соглашению  

от ________________ № 056-09-2022-511/1 
 

«Приложение № 1 
к Соглашению  

от 29.12.2021 № 056-09-2022-511 
 

Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, не связанных 
с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из федерального бюджета 

 
     Коды 

Наименование высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 

  
Правительство Санкт-Петербурга 

 по Сводному реестру 400000ВР 

Наименование субъекта Российской Федерации  город федерального значения Санкт-Петербург  по ОКТМО 40000000 
Наименование главного распорядителя средств 
федерального бюджета 

  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 по Сводному реестру 00100056 

  (Министерство, Агентство, Служба)  
Наименование федерального проекта  Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  по БК N2 
     
Наименование регионального проекта  Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)  по БК N2 
Вид документа  0    
  (первичный – «0», измененный – «1», «2», «3», «…»)  по ОКЕИ 383 
Единица измерения: рублей (с точностью до второго знака после запятой). 
 

Направление расходов Результат использования 
субсидии 

Код 
результата 

федерального 
проекта 

Код 
строки 

Объем финансового обеспечения расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия 

Уровень 
софинансирования, 

% 

Объем финансового 
обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 
образований (справочно) всего из них в размере Субсидии 

наименование код по БК 2024 г. 2024 г. 2024 г. 2024 г. 
1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 

Расходы на 
совершенствование 
системы оказания 
медицинской помощи 
больным 
сосудистыми 
заболеваниями 

51920 

Переоснащены/дооснащены 
медицинским оборудованием 
региональные сосудистые 
центры и первичные 
сосудистые отделения в 
субъектах Российской 
Федерации 

 0101 562 307 346,94 275 530 600,00   

Итого: 562 307 346,94 275 530 600,00   
 

Подписи сторон: 
 

 
 

Правительство Санкт-Петербурга 

 МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 
(Субъект)  (Министерство, Агентство, Служба)». 
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Приложение № 4 
к постановлению  

Правительства Санкт-Петербурга 
от ________________ № _______ 

 

 
 

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении в 2024 году субсидии 
из федерального бюджета бюджету городу федерального значения Санкт-Петербург 

на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным 
с онкологическими заболеваниями от 29.12.2021 № 056-09-2022-428 

 
«____» __________  _____г.                                                                    № 056-09-2022-428/1 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как 
получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое 
в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя Министра здравоохранения Российской 
Федерации Камкина Евгения Геннадьевича, действующего на основании доверенности 
от 15.09.2022 № 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 17.01.2018 № 3-пг «О передаче полномочий» (с изменениями, внесенными постановлением 
Губернатора Санкт-Петербурга от 25.03.2020 № 21-пг), распоряжения Губернатора 
Санкт-Петербурга от 12.11.2014 №14-рг, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 г. № 390-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Федеральным 
законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» пунктом 7.3 Соглашения о предоставлении в 2024 году субсидии 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на переоснащение 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями заключили настоящее Дополнительное соглашение № 056-09-2022-428/1 
к Соглашению о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 29.12.2021 
№ 056-09-2022-428 (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

 
1. Внести в Соглашение следующие изменения: 
 
1.1. В разделе 1: 
 
1.1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального бюджета 
в 2024 году бюджету города федерального значения Санкт-Петербург 
субсидии на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями (далее - Субсидия) в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального 
бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 
распорядителя средств федерального бюджета 056, раздел 09, подраздел 01, целевая статья 
01 2 N3 51900, вид расходов 521 в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими 
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заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» подпрограммы «Федеральные 
проекты, входящие в состав национальных проектов» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640.». 

 
1.1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования 
которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, установлены постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 «О государственной программе 
Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге».». 

 
1.2. В разделе II: 
 
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 2024 году 
209 133 110 (двести девять миллионов сто тридцать три тысячи сто десять) рублей 00 копеек.». 

 
1.2.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету города 
федерального значения Санкт-Петербург в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской 
Федерации в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня 
софинансирования, равного 49,00 %, составляет в 2024 году не более 102 474 000 (сто два 
миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.». 

 
1.3. В разделе III: 
 
1.3.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

« 3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи федерального 
бюджета) на 2023 год финансовый год и плановый период 2024 - 2025 годов, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств федерального 
бюджета на финансовый год.». 

 
1.4. В разделе IV: 
 
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.». 

 
1.4.2. Дополнить пунктом 4.3.8. следующего содержания: 

«4.3.8. Осуществлять переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями, подведомственных органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по перечню, утвержденному 
Министерством, с учетом того, что при эквивалентных технологических характеристиках 
медицинских изделий предпочтение рекомендуется отдавать медицинским изделиям российских 
производителей.». 
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1.5. В разделе VI: 
 
1.5.1 Пункт 6.1.2.1.2. в следующей редакции: 

«6.1.2.1.2. уточненной информации в соответствии с перечнем медицинских изделий для 
оснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным 
с онкологическими заболеваниями подведомственных органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, а также органам местного самоуправления, утвержденным 
Министерством, о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми 
планируется оснастить медицинские организации в финансовом году, согласованной 
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 25 мая финансового года.». 

 
1.5.2 Пункт 6.1.2.3. изложить в следующей редакции: 

«6.1.2.3. в срок до 1 февраля финансового года, в котором была получена Субсидия, утвердить 
дорожные карты по оснащению (переоснащению) медицинским оборудованием региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, 
осуществляемому за счет Субсидии.». 

 
1.6. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 

к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 
 
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. 
 
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу 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. 

 
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 

остаются неизменными. 
 
5. Настоящее Дополнительное соглашение 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. 
 

6. Подписи Сторон: 
 

 

МИНЗДРАВ РОССИИ 
 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 
____________/Е.Г. Камкин 

 

 
____________/О.Н. Эргашев 
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Приложение № 1 
к Дополнительному соглашению  

от ________________ № 056-09-2022-428/1 
 

«Приложение № 1 
к Соглашению  

от 29.12.2021 № 056-09-2022-428 
 

Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, не связанных 
с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из федерального бюджета 

 
     Коды 

Наименование высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 

  
Правительство Санкт-Петербурга 

 по Сводному реестру 400000ВР 

Наименование субъекта Российской Федерации  город федерального значения Санкт-Петербург  по ОКТМО 40000000 
Наименование главного распорядителя средств 
федерального бюджета 

  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 по Сводному реестру 00100056 

  (Министерство, Агентство, Служба)  
Наименование федерального проекта  Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»  по БК N3 
     
Наименование регионального проекта  Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)  по БК N3 
Вид документа  0    
  (первичный – «0», измененный – «1», «2», «3», «…»)  по ОКЕИ 383 
Единица измерения: рублей (с точностью до второго знака после запятой). 
 

Направление расходов Результат использования 
субсидии 

Код 
результата 

федерального 
проекта 

Код 
строки 

Объем финансового обеспечения расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия 

Уровень 
софинансирования, 

% 

Объем финансового 
обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 
образований (справочно) всего из них в размере Субсидии 

наименование код по БК 2024 г. 2024 г. 2024 г. 2024 г. 
1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 

Расходы на 
совершенствование 
системы оказания 
медицинской помощи 
больным 
онкологическими 
заболеваниями 

51900 

Оснащены (переоснащены) 
медицинским оборудованием 
региональные медицинские 
организации, оказывающие 
помощь больным 
онкологическими заболеваниями 
(диспансеры/больницы) 

 0101 209 133 110,00 102 474 000,00   

Итого: 209 133 110,00 102 474 000,00   
 

Подписи сторон: 
 

 
 

Правительство Санкт-Петербурга 

 МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 
(Субъект)  (Министерство, Агентство, Служба)». 

 


