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Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации от 13.04.2020 № 056-17-2020-637 

 
 

«    »    г.        056-17-2020-637/1 

 

 

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 Семеновой Татьяны 
Владимировны, действующего на основании доверенности от 6 апреля 2020 г. № 14-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 января 2018 г. № 3-пг «О передаче 
полномочий», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в 
соответствии с пунктом 7.3 Соглашения и распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 8 мая 2020 г. № 1224-р заключили настоящее Дополнительное соглашение № 056-17-2020-
637/1 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение, бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 13.04.2020 
№ 056-17-2020-637 (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1.  В преамбуле после слов «от 2 апреля 2020 г. № 852-р «Об утверждении 
распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией» дополнить словами «, распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 
мая 2020 г. № 1224-р». 

1.2.  В разделе 11: 

1.2.1.  В пункте 2.1 слова «в 2020 году 221 409 200 (двести двадцать один миллион 
четыреста девять тысяч двести) рублей 00 копеек» заменить словами «в 2020 году 405 110 700 
(четыреста пять миллионов сто десять тысяч семьсот) 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, составляет 
в 2020 году 405 110 700 (четыреста пять миллионов сто десять тысяч семьсот) 
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рублей 00 копеек». 

1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему Дополнительному соглашению, которое является 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. 
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6. Подписи Сторон: 

МИНЗДРАВ РОССИИ Правительство Санкт-Петербурга 

/Т.В. Семенова /О.Н. Эргашев 
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no ОКТМО 40000000 

Правительство Санкт-Петербурга 

(Субъект) 

Приложение № 1 
к Дополнительному соглашению № 056-17-2020-637/1 от « _____ » ______________ года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансфер 

 
Наименование бюджета субъекта                  Коды 

Российской Федерации   Бюджет города федерального значения Санкт-Петербург 

 

 
 

Подписи сторон: 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИСКОИ 
 _______________   ФЕДЕРАЦИИ    

                             (Министерство, Агентство, Служба) 
 

2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г.

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

софинансирование, в том числе в 
полном объеме, расходных 

обязательств субъекта Российской 
Федерации, возникающих при 

софинансировании, в том числе в 
полном объеме, расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при 
осуществлении выплат 

стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную 

нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией

31.12.2020 1 405 110 700,00 0 0 405 110 700,00 0 0 100 0 0 0 0 0

405 110 700,00 0 0 405 110 700,00 0 0 X X X 0 0 0

плановый период
текущий 2020 г.

плановый период
текущий 2020 г.

плановый период

Всего:

Сметная 
стоимость, 

руб.

Срок 
окончания 

реализации

Код строки
Наименование мероприятия (объекта 
капитального строительства, объекта 

недвижимого имущества)

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта Российской Федерации, руб.

Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном 
бюджете (справочно)

всего
в том числе средства Иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета
уровень софинансирования (%)

текущий 2020 г.
плановый период

текущий 2020 г.


