
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-09-2022-666/4»

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 056-09-2022-666/4 от «__» ________ ____ года

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 400000BP

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 "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" по БК 01 1 N9

Наименование регионального проекта Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (город федерального значения Санкт-Петербург) по БК N9

Вид документа 3
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

383Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ

Код
строки

наименование

Направление расходов

код по БК

Результат использования
Субсидии

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

всего из них в размере Субсидии

Объем финансового обеспечения расходных
обязательств муниципальных образований

(справочно)

2022г. 2023г. 2024г. 2022г. 2023г. 2024г. 2022г. 2023г. 2024г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Расходы на проведение
капитального ремонта в рамках
реализации регионального
проекта "Модернизация
первичного звена
здравоохранения"

Осуществлен
капитальный ремонт
зданий медицинских
организаций и их
обособленных
структурных
подразделений,
расположенных в том
числе в сельской
местности, рабочих
поселках, поселках
городского типа и малых
городах с численностью
населения до 50 тыс.
человек

010153651 1 420 342 546,66 1 797 242 830,00 1 181 467 227,00 687 161 970,21 869 506 392,39 571 594 049,02 48,38 48,38 48,38

Итого: 1 420 342 546,66 1 797 242 830,00 1 181 467 227,00 687 161 970,21 869 506 392,39 571 594 049,02 x x x

Расходы на приобретение
оборудования в рамках
реализации регионального
проекта "Модернизация
первичного звена
здравоохранения"

Приобретено
оборудование в
медицинские организации,
оказывающие первичную
медико-санитарную
помощь, а также в
медицинские организации,
расположенные в
сельской местности,
поселках городского типа
и малых городах с
численностью населения
до 50 тыс. человек

020153652 2 402 713 753,34 2 025 813 470,00 2 641 589 073,00 1 162 433 329,79 980 088 907,61 1 278 001 250,98 48,38 48,38 48,38

Итого: 2 402 713 753,34 2 025 813 470,00 2 641 589 073,00 1 162 433 329,79 980 088 907,61 1 278 001 250,98 x x x
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Код
строки

наименование

Направление расходов

код по БК

Результат использования
Субсидии

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

всего из них в размере Субсидии

Объем финансового обеспечения расходных
обязательств муниципальных образований

(справочно)

2022г. 2023г. 2024г. 2022г. 2023г. 2024г. 2022г. 2023г. 2024г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Расходы на реализацию
регионального проекта
"Модернизация первичного звена
здравоохранения" за счет средств
резервного фонда Правительства
Российской Федерации

Осуществлен
капитальный ремонт
зданий медицинских
организаций и их
обособленных
структурных
подразделений,
расположенных в том
числе в сельской
местности, рабочих
поселках, поселках
городского типа и малых
городах с численностью
населения до 50 тыс.
человек
(софинансирование из
резервного фонда
Правительства
Российской Федерации)

0301

5365F

33 794 200,00 0,00 0,00 16 349 600,00 0,00 0,00 48,38 0,00 0,00

Приобретено
оборудование в
медицинские организации,
оказывающие первичную
медико-санитарную
помощь, а также в
медицинские организации,
расположенные в
сельской местности,
поселках городского типа
и малых городах с
численностью населения
до 50 тыс. человек
(софинансирование из
резервного фонда
Правительства
Российской Федерации)

0302 114 641 600,00 0,00 0,00 55 463 600,00 0,00 0,00 48,38 0,00 0,00

Итого: 148 435 800,00 0,00 0,00 71 813 200,00 0,00 0,00 x x x

Подписи сторон:

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИПравительство Санкт-Петербурга
(Министерство, Агентство, Служба)(Субъект)
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 056-09-2022-666/4 от «__» ________ ____ года

Значения результатов использования Субсидии

Коды

Наименование высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации Правительство Санкт-Петербурга

по Сводному
реестру 400000BP

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 "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" по БК 01 1 N9

Наименование регионального проекта Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (город федерального значения Санкт-Петербург) по БК N9

Вид документа 3
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

наименование

Код
строки

Единица измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Направление расходов

код по
БК

Результат использования
Субсидии

Плановые значения результатов использования Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения

на 31.12.2022 на 31.12.2023 на 31.12.2024

с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

51 42 3 6 7 8 9 10 11 12

642

Расходы на приобретение
оборудования в рамках
реализации
регионального проекта
"Модернизация
первичного звена
здравоохранения"

Единица53652

Приобретено оборудование в
медицинские организации,
оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, а также в
медицинские организации,
расположенные в сельской
местности, поселках городского
типа и малых городах с
численностью населения до 50 тыс.
человек

0101 982 982 1459 477 1770 311

642

Расходы на проведение
капитального ремонта в
рамках реализации
регионального проекта
"Модернизация
первичного звена
здравоохранения"

Единица53651

Осуществлен капитальный ремонт
зданий медицинских организаций и
их обособленных структурных
подразделений, расположенных в
том числе в сельской местности,
рабочих поселках, поселках
городского типа и малых городах с
численностью населения до 50 тыс.
человек

0201 29 29 61 32 111 50

642

Расходы на реализацию
регионального проекта
"Модернизация
первичного звена
здравоохранения" за счет
средств резервного
фонда Правительства
Российской Федерации

Единица5365F

Осуществлен капитальный ремонт
зданий медицинских организаций и
их обособленных структурных
подразделений, расположенных в
том числе в сельской местности,
рабочих поселках, поселках
городского типа и малых городах с
численностью населения до 50 тыс.
человек (софинансирование из
резервного фонда Правительства
Российской Федерации)

0301 12 12
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наименование

Код
строки

Единица измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Направление расходов

код по
БК

Результат использования
Субсидии

Плановые значения результатов использования Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения

на 31.12.2022 на 31.12.2023 на 31.12.2024

с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

51 42 3 6 7 8 9 10 11 12

642

Расходы на реализацию
регионального проекта
"Модернизация
первичного звена
здравоохранения" за счет
средств резервного
фонда Правительства
Российской Федерации

Единица5365F

Приобретено оборудование в
медицинские организации,
оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, а также в
медицинские организации,
расположенные в сельской
местности, поселках городского
типа и малых городах с
численностью населения до 50 тыс.
человек (софинансирование из
резервного фонда Правительства
Российской Федерации)

0302 235 235

Подписи сторон:

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИПравительство Санкт-Петербурга
(Министерство, Агентство, Служба)(Субъект)


