
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к Соглашению от 3 апреля 2020 г. № 01-01-06/06-192  

о предоставлении бюджету Санкт-Петербурга 

дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета  

в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

г. Москва          «____» _________ 20___г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем «Министерство», в лице первого заместителя Министра финансов 

Российской Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 27 июля 2016 г. № 279 (в 

редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 

2018 г. № 700), с одной стороны, и Правительство Санкт-Петербурга, 

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Губернатора Санкт-Петербурга 

Беглова А.Д., действующего на основании Устава Санкт-Петербурга, с другой 

стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 

231 «О порядке распределения и предоставления дотаций бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации»  заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны договорились внести в Соглашение от 3 апреля 2020 г.  

№ 01-01-06/06-192 о предоставлении бюджету Санкт-Петербурга 

дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации (далее – Соглашение) следующие изменения: 

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Дотация предоставляется на основании распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 748-р (в редакции 

распоряжений Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г.  

№ 919-р и от 17 апреля 2020 г. № 1048-р) (далее – распоряжение № 748-р, 

распоряжение № 919-р, распоряжение № 1048-р) для обеспечения оказания 

медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, в том числе: 

на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого, 

перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медицинских 

организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья и местным администрациям 

муниципальных образований, в соответствии с минимальными требованиями к 

осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, 

диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции (далее – минимальные 

требования); 

на проведение работ по обеспечению системой централизованного 

снабжения медицинскими газами (кислородом) дополнительно создаваемого, 
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перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медицинских 

организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья и местным администрациям 

муниципальных образований, в соответствии с минимальными требованиями; 

на обеспечение медицинских и иных работников структурных 

подразделений медицинских организаций, подведомственных органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья и местным администрациям муниципальных образований, средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с минимальными требованиями; 

на оснащение (переоснащение) медицинских организаций, 

подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья и местным администрациям 

муниципальных образований, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи по профилям «анестезиология и реаниматология», 

«пульмонология» при инфекционных заболеваниях.»; 

2) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Получатель обязан: 

3.2.1. В случае изменения юридического адреса или платежных 

реквизитов Получателя в течение трех рабочих дней с момента их изменения 

письменно сообщить об этом Министерству. 

3.2.2. Обеспечить направление дотации на цели, установленные пунктом 

1.2 настоящего Соглашения. 

3.2.3. Обеспечить оснащение (переоснащение) дополнительно 

создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда 

медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и местным 

администрациям муниципальных образований, в количестве 4 416,25 единиц. 

3.2.4. Обеспечить соблюдение указанных в пункте 1.2 настоящего 

Соглашения минимальных требований и порядков оказания медицинской 

помощи по профилям «анестезиология и реаниматология», «пульмонология» 

при инфекционных заболеваниях. 

3.2.5. Получатель направляет в Минздрав России и Министерство 

информацию о выполнении обязательств, предусмотренных подпунктами 3.2.2-

3.2.4 настоящего пункта, по форме, направленной Министерством Получателю, 

начиная с 27 апреля 2020 года до 1 июля 2020 года – еженедельно, далее - 

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.». 

2. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим 

дополнительным соглашением и не противоречащие ему, остаются 

неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения и  вступает в силу со дня его подписания. 

Положения абзацев третьего и пятого пункта 1.2 Соглашения в редакции 

настоящего дополнительного соглашения распространяются на 

правоотношения, возникшие в связи с заключением Соглашения, со дня 

вступления в силу распоряжения № 919-р. 
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Положения абзаца четвертого пункта 1.2 Соглашения в редакции 

настоящего дополнительного соглашения распространяются на 

правоотношения, возникшие в связи с заключением Соглашения, со дня 

вступления в силу распоряжения № 1048-р. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на 3 листах в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

Юридические адреса 

Министерство: Министерство финансов Российской Федерации,  

ул. Ильинка, 9, г. Москва, 109097. 

 

Получатель: Правительство Санкт-Петербурга, Смольный, 

Санкт-Петербург, 191060 
 

Подписи Сторон 
 

От Министерства: 

 

Первый заместитель 

Министра финансов 

Российской Федерации 

 
 

 

 

 

________________________Л.В. Горнин 

 

М.П. 
 

 

От Получателя: 
 

Губернатор 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

____________________А.Д. Беглов 

 

                М.П. 

 


