
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

______________________                                                                                    №_________ 

  

Об одобрении проекта соглашения о предоставлении 

в 2016 году иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга 

на финансовое обеспечение закупок антибактериальных 

и противотуберкулезных лекарственных препаратов 

(второго ряда), применяемых при лечении больных 

туберкулезом с множественной лекарственной  

устойчивостью возбудителя, и диагностических 

средств для выявления, определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения  

больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя   

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Одобрить проект соглашения о предоставлении в 2016 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету  

Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение закупок антибактериальных 

 и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 

применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 

для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза  

и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя (далее - Соглашение), согласно 

приложению.  

2. Установить,  что исполнительным органом государственной 

власти Санкт-Петербурга, уполномоченным на реализацию Соглашения, 

за     исключением     подписания    Соглашения,    является    Комитет 

по здравоохранению.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить                             

на вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

      Губернатор  

Санкт-Петербурга                                           Г.С. Полтавченко 



Приложение 

к постановлению  

Правительства Санкт-Петербурга 

от «____» ___________№______ 

 
Соглашение №_____/ЛТ-2016-928 

о предоставлении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга  

на финансовое обеспечение закупок антибактериальных  

и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 

применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств  

для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза  

и мониторинга лечения больных туберкулезом  

с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 

 

 

г. Москва                                                                          от «___» ____________ 2016 г. 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Министерство) в лице заместителя Министра здравоохранения Российской 

Федерации Яковлевой Татьяны Владимировны, действующей на основании 

доверенности   от  20  января  2016 г.  № 8-Д   и   в   соответствии   с   Положением 

о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства  Российской  Федерации  от 19 июня 2012 г. №608
1
, 

с одной стороны, и Правительство Санкт-Петербурга (далее – Высший 

исполнительный орган власти) в лице Губернатора Санкт-Петербурга Георгия 

Сергеевича Полтавченко, действующего на основании Устава Санкт-Петербурга, 

принятого  Законодательным   Собранием   Санкт-Петербурга   14 января   1998 г., 

с  другой    стороны,    именуемые    в     дальнейшем    Стороны,   в    соответствии 

с   Бюджетным  кодексом   Российской     Федерации,      Федеральным      законом 

от   14  декабря  2015 г.     № 359-ФЗ  «О   федеральном  бюджете   на   2016   год»
2
 

и Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 

из    федерального    бюджета    бюджетам    субъектов   Российской    Федерации 

на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 

лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 

туберкулезом  

с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,  

и диагностических средств для выявления, определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом  

с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, утвержденными 

постановлением  Правительства Российской Федерации  

от 16 октября 2013 г. № 928 «О финансовом обеспечении мероприятий, 

направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения 

                                                 
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2013, № 16, ст.  1970;  

№ 20, ст. 2477; № 22, ст. 2812; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1296; № 26, ст. 3577; 

№ 30 ст. 4307; № 37, ст. 4969; 2015, № 2, ст. 491; № 12, ст. 1763; № 23, ст. 3333. 
2
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 51, ст. 7230. 
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больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий»
3
, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

 

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление  

в 2016 году иных межбюджетных трансфертов  из федерального бюджета бюджету 

Санкт-Петербурга (далее – Субъект) в целях финансового обеспечения закупок 

антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 

ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для 

выявления,      определения       чувствительности      микобактерии      туберкулеза 

и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью       возбудителя           (далее   –    Межбюджетные    трансферты)    

в     соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством. 

 

II. Условия и порядок предоставления Межбюджетных трансфертов 

 

2. Межбюджетные   трансферты    предоставляются   бюджету   Субъекта 

при соблюдении следующих условий: 

а) наличие в Субъекте медицинских организаций, подведомственных 

органам исполнительной власти Субъекта и органам местного самоуправления, 

оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом (далее – Медицинские 

организации); 

б) организация в Субъекте диспансерного наблюдения за больными 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. 

3. Межбюджетные   трансферты   перечисляются   Субъекту единовременно 

в  течение  20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения 

и при выполнении Субъектом условий, предусмотренных подпунктами «а» и «б» 

пункта 8 настоящего Соглашения. 

4. Перечисление Межбюджетных трансфертов осуществляется  

в установленном порядке на счет, открытый территориальным органом 

Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,  

для последующего  перечисления   в  установленном  порядке в бюджет Субъекта, 

с отражением в доходной части по коду бюджетной классификации. 

 

 

8 1 6 2 0 2 0 4 0 6 4 0 2 0 0 0 0 1 5 1 

 

 

В случае принятия Министерством решения о передаче полномочий 

получателя средств федерального бюджета по перечислению Межбюджетных 

трансфертов территориальному органу Федерального казначейства, перечисление 

Межбюджетных трансфертов осуществляется на счет, открытый территориальным 

                                                 
3
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 42, ст. 5383; № 51, ст. 6883; 2014,  

№ 12, ст. 1299. 



 

 

органом Федерального казначейства для учета  операций  со    средствами,    

поступающими    в    бюджет   Субъекта, в порядке, установленном Федеральным 

казначейством. 

5. Межбюджетные трансферты перечисляются Министерством 

уполномоченному   органу     исполнительной     власти     Субъекта      Комитету 

по здравоохранению (далее – Получатель) по главе 056 «Министерство 

здравоохранения Российской Федерации», разделу 09 «Здравоохранение», 

подразделу 01 «Стационарная медицинская помощь», целевой статье расходов 

01 2 01 51740 «Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов 

(второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной    устойчивостью   возбудителя,     и    диагностических    средств 

для  выявления,   определения     чувствительности     микобактерии    туберкулеза 

и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя», виду расходов 540 «Иные межбюджетные 

трансферты». 

 

III. Обязанности и права Сторон 

 

6. Министерство обязуется: 

а) перечислить Межбюджетные трансферты бюджету Субъекта  

в размере 63 307 100 (шестьдесят три миллиона триста семь тысяч сто) рублей 00 

копеек на цели, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Соглашением; 

б) осуществлять контроль в рамках своих полномочий, в том числе путем 

проведения проверок: 

за исполнением Субъектом условий настоящего Соглашения, включая 

условия предоставления Межбюджетных трансфертов; 

за осуществлением расходов бюджета Субъекта, источником финансового 

обеспечения которого являются Межбюджетные трансферты. 

7. Министерство   вправе запрашивать у Субъекта информацию, документы 

и материалы, необходимые для реализации настоящего Соглашения,    а    также   

для     осуществления    контроля    в    соответствии   с   подпунктом   «б»   пункта 

6 настоящего Соглашения. 

8. Высший исполнительный орган власти обязуется: 

а) для получения Межбюджетных трансфертов представить  

в Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего 

Соглашения сведения о выполнении условий предоставления Межбюджетных 

трансфертов, указанных в пункте 2 настоящего Cоглашения, по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Соглашению; 

б) представить   в   Министерство  в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

заключения настоящего Соглашения заявку о перечислении Межбюджетных    

трансфертов    по    форме  согласно     приложению   № 2 к настоящему 

Соглашению; 

в) обеспечить целевое, адресное и эффективное использование 

Межбюджетных трансфертов, перечисленных Министерством; 

г) предоставлять по запросу Министерства полную и достоверную 

информацию, документы и материалы, необходимые для реализации настоящего   



 

 

Соглашения, а также для осуществления контроля в соответствии с подпунктом 

«б» пункта 6 настоящего Соглашения; 

д) обеспечивать представление в Министерство уполномоченным органом 

исполнительной власти Субъекта ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах бюджета Субъекта, 

источником финансового обеспечения которых являются Межбюджетные 

трансферты, в порядке и по форме, которые утверждаются Министерством; 

е) обеспечивать возврат не использованного в текущем финансовом году 

остатка Межбюджетных трансфертов в установленном порядке; 

ж) уведомить Министерство путем направления соответствующего 

письменного извещения: 

об изменении платежных реквизитов, а также о смене администратора 

доходов  бюджета  Субъекта  в  части   Межбюджетных  трансфертов,   в   течение 

5 (пяти) рабочих дней с последующим заключением дополнительного соглашения 

к настоящему Соглашению; 

о наличии потребности (об отсутствии потребности) в остатке 

Межбюджетных трансфертов в 2017 году не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

после окончания 2016 года; 

об  отсутствии   потребности  в   Межбюджетных  трансфертах  в 2016 году  

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. 

9. Высший исполнительный орган власти вправе: 

а) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи  

с исполнением настоящего Соглашения; 

б) участвовать в проверках, проводимых Министерством  

в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 настоящего Соглашения. 

 

IV. Ответственность Сторон 

 

10. В случае непредставления Высшим исполнительным органом власти 

сведений,    предусмотренных  подпунктом  «а» пункта 8 настоящего Соглашения, 

и несоблюдения иных условий предоставления Межбюджетных трансфертов 

перечисление Межбюджетных трансфертов приостанавливается в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации, по предложению 

Министерства. 

11. При выявлении нарушения Высшим исполнительным органом власти 

условий предоставления Межбюджетных трансфертов, установленных настоящим 

Соглашением, Министерство письменно уведомляет Высший исполнительный 

орган власти о необходимости устранения нарушений с указанием предельного 

срока их устранения. 

В случае не устранения Высшим исполнительным органом власти указанных 

нарушений в срок, установленный Министерством, Министерство принимает 

решение о расторжении настоящего Соглашения, о чем письменно уведомляет 

Высший исполнительный орган власти в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

принятия такого решения. 

В случае расторжения настоящего Соглашения перечисление 

Межбюджетных трансфертов приостанавливается. 



 

 

Межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования 

подлежат   взысканию    в    доход    федерального     бюджета     в      соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

12. Не использованный на 1 января 2017 года остаток Межбюджетных 

трансфертов подлежит возврату в федеральный бюджет органом государственной     

власти      Субъекта,     за      которым      в       соответствии   с   законодательными 

и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов 

бюджета      Субъекта    по    возврату   остатков    Межбюджетных     трансфертов, 

в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 

Российской   Федерации  и   федеральным   законом  о     федеральном    бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 

В  случае  если   неиспользованный   остаток Межбюджетных трансфертов 

не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат 

взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации. 

В   соответствии    с    решением     Министерства     о  наличии потребности 

в неиспользованных на 1 января 2017 года остатках Межбюджетных трансфертов 

расходы бюджета Cубъекта, соответствующие целям предоставления 

Межбюджетных   трансфертов,   могут быть увеличены в установленном порядке 

на суммы, не превышающие остатки Межбюджетных трансфертов. 

13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

V. Срок действия Соглашения 

 

14. Настоящее    Соглашение    вступает    в     силу    со дня  его подписания 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств  

по настоящему Соглашению. 

15. Днем подписания настоящего Соглашения считается дата подписания 

Министерством подписанного Высшим исполнительным органом власти 

Соглашения. 

 

VI. Порядок рассмотрения споров 

 

16. Все споры (разногласия), вытекающие из настоящего Соглашения или 

возникающие по поводу настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем 

взаимных переговоров. 

17. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

 

18. Все изменения, вносимые в настоящее Соглашение, оформляются 

письменно в виде дополнительных соглашений, подписываемых 

уполномоченными представителями Сторон и являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 



 

 

19. Стороны   имеют   право   прекратить   действие настоящего Соглашения 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

20. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую  юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

VIII. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

  

Министерство: 

 

Министерство здравоохранения  

Российской Федерации 

 

 

Высший исполнительный орган власти: 

 

Правительство Санкт-Петербурга  

Адрес: 127994, г. Москва, 

Рахмановский переулок, дом 3/25, 

стр. 1,2,3,4    

 

ИНН 7707778246  

КПП 770701001  

Межрегиональное операционное 

УФК (Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации)   

Лицевой счет 03951000560  

Банк: ОПЕРУ-1 Банка России  

г. Москва  

р/с 40105810700000001901   

БИК 044501002   

ОГРН 1127746460896 

ОКТМО 45382000 

Адрес: 191060, Россия, 

Санкт-Петербург, Смольный 

Получатель:  

Управление Федерального казначейства 

по г. Санкт-Петербургу 

Комитет по здравоохранению  

Адрес: 191023, Россия, 

Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д.1, 

ИНН 7808043833 

КПП 78101001 

Реквизиты счета 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

Лицевой счет 04722001080    

р/с 40101810200000010001      

Банк: Северо-Западное ГУ Банка России 

по г. Санкт-Петербургу   

БИК 044030001 

Код администратора доходов 816 

ОГРН 1037843003285 

ОКТМО 40908000 

  

 

Заместитель Министра 

здравоохранения   Российской 

Федерации  

 

 

 

______________    Т.В. Яковлева 

      

 

                           М. П. 

Губернатор Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

_______________    Г.С. Полтавченко 

         (подпись)                           

 

                            М. П.   

  

 

 



 

 

 


