
СПРАВКА 

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 рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы» (далее - модернизация) по итогам 

конкурсных процедур в 2021 году сформировалась экономия  в размере 148 435,8  тыс.  

руб.,  из них средства межбюджетного трансферта федерального бюджета 71 813,2 тыс. руб., 

средства регионального бюджета 76 622,6 тыс. руб. на эти средства планируется провести 

ремонтные работы на 12 объектах на сумму 33 794,2 тыс. руб., а также на приобретение 

медицинского оборудования в количестве 235 единиц на сумму 114 641,6 тыс. руб.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 № 2746-р  

для Санкт-Петербурга установлен размер субсидии в размере 71813,2 тыс. руб., из них на 12 

объектов капитального ремонта – 16349,6 тыс. руб., на закупку 235 единиц оборудования 

55463,6 тыс. руб. 

 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» (далее – № 390-ФЗ) 

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  пункта 1.1 

раздела 1 слова «целевая статья 011N953650» заменить словами «целевые статьи 

011N953650, 011N95365F».  

Изменение редакции  пункта 2.1 раздела II слова «в 2022 году 3 823 056 300 (три 

миллиарда восемьсот двадцать три миллиона пятьдесят шесть тысяч триста) рублей 00 

копеек» заменить словами «в 2022 году 3 971 492 100 (три миллиарда девятьсот семьдесят 

один миллион четыреста девяносто две тысячи сто) рублей 00 копеек». 

В пункте 2.2 слова «в 2022 году не более 1 849 595 300 рублей 00 копеек (один 

миллиард восемьсот сорок девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч триста) рублей 

00 копеек» заменить словами «в 2022 году не более 1 921 408 500 (один миллиард девятьсот 

двадцать один миллион четыреста восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек». 

В пункте 6.2 раздела VI абзац третий изложен в следующей редакции  « - 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 декабря финансового года;». 

Приложение № 1 и № 4 к Соглашению изложены в новой редакции.  
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 



СПРАВКА 
об отсутствии необходимости проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия в отношении 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 рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы» (далее - модернизация) по итогам 

конкурсных процедур в 2021 году сформировалась экономия  в размере 148 435,8  тыс.  

руб.,  из них средства межбюджетного трансферта федерального бюджета 71 813,2 тыс. руб., 

средства регионального бюджета 76 622,6 тыс. руб. на эти средства планируется провести 

ремонтные работы на 12 объектах на сумму 33 794,2 тыс. руб., а также на приобретение 

медицинского оборудования в количестве 235 единиц на сумму 114 641,6 тыс. руб.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2022 № 2746-р  

для Санкт-Петербурга установлен размер субсидии в размере 71813,2 тыс. руб., из них на 12 

объектов капитального ремонта – 16349,6 тыс. руб., на закупку 235 единиц оборудования 

55463,6 тыс. руб. 

 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» (далее – № 390-ФЗ) 

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  пункта 1.1 

раздела 1 слова «целевая статья 011N953650» заменить словами «целевые статьи 

011N953650, 011N95365F».  

Изменение редакции  пункта 2.1 раздела II слова «в 2022 году 3 823 056 300 (три 

миллиарда восемьсот двадцать три миллиона пятьдесят шесть тысяч триста) рублей 00 

копеек» заменить словами «в 2022 году 3 971 492 100 (три миллиарда девятьсот семьдесят 

один миллион четыреста девяносто две тысячи сто) рублей 00 копеек». 

В пункте 2.2 слова «в 2022 году не более 1 849 595 300 рублей 00 копеек (один 

миллиард восемьсот сорок девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч триста) рублей 

00 копеек» заменить словами «в 2022 году не более 1 921 408 500 (один миллиард девятьсот 

двадцать один миллион четыреста восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек». 

В пункте 6.2 раздела VI абзац третий изложен в следующей редакции  « - 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 декабря финансового года;». 

Приложение № 1 и № 4 к Соглашению изложены в новой редакции.  
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 



СПРАВКА 
 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 Регламентом Правительства Санкт-Петербурга, утвержденным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 100, 

и распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2012 № 48-рп «О порядке 

организации независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов и независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

государственных услуг (исполнения государственных функций) 

в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга» 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» (далее – Проект), 

разработанный Комитетом по здравоохранению, с 28.11.2022 размещен в разделе «Проекты 

нормативных правовых актов и административных регламентов» на официальном сайте 

Комитета по здравоохранению в сети Интернет в целях организации проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы проекта. 

В Комитет по здравоохранению в установленный срок заключений  

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта не поступало. 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                              Д.Г. Лисовец 



Пресс-релиз 
к постановлению 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» 
 
 

Правительством Санкт-Петербурга одобрено постановление 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» (далее – Постановление). 

Постановление подготовлено 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».  

 
 

Председатель  
Комитета по здравоохранению                                                                               Д.Г. Лисовец 


