Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских услуг (Камчатский край)» на территории Камчатского
края
«8» декабря 2020 г.

№ 056-2019-N80061-1/1

Салагай Олег Олегович - Заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации, осуществляющий(ая) функции руководителя федерального проекта «Развитие
экспорта медицинских услуг» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение
целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Здравоохранение»
(далее - национальный проект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель федерального
проекта», с одной стороны, и Кузьмин Андрей Валерьевич временно исполняющий
обязанности Министра здравоохранения Камчатского края, осуществляющий(ая) функции
руководителя регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Камчатский
край)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта (далее - региональный проект), выступающий(ая) от имени Камчатского края
(далее - Субъект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее Дополнительное соглашение № 056-2019
-N80061-1/1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие экспорта
медицинских услуг (Камчатский край)» на территории Камчатского края от 01.02.2019 №
056-2019-N80061-1 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу
после его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон,
с момента утверждения паспорта федерального проекта президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 056-2019-N80061-1/1 от «08» декабря 2020 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Камчатский край

Наименование федерального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

Наименование регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Камчатский край)

по OКТМО
код ФП

Единица измерения
Наименование показателя

1
Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее
чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд.
долларов США в год)
Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

Код строки

Базовое значение

30000000
N8

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

Миллион долларов

9802

0

12.17

0

0

0

0

0

0

02

Тысяча человек

793

0,04

12.17

0

0

0

0

0

0
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