
 

 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О порядке предоставления в 2018 году субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на осуществление проектов в области 

здравоохранения» 

 

 Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О порядке 

предоставления в 2018 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на осуществление проектов в области здравоохранения» (далее – проект 

постановления) подготовлен Комитетом по здравоохранению в соответствии с пунктом 3 

статьи 78   и пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 

Санкт-Петербурга от 29.11.2017 № 801-131 "О бюджете Санкт-Петербурга  на 2018 год        

и на плановый период 2019 и 2020 годов" и постановлением Правительства                

Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 "О государственной программе Санкт-Петербурга 

"Развитие здравоохранения  в Санкт-Петербурге".  

В соответствии со статьей 5 Закона Санкт-Петербурга от 23.03.2011 №153-41           

"О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций                             

в Санкт-Петербурге", оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям может осуществляться   за счет средств бюджета          

Санкт-Петербурга. Предоставление за счет средств бюджета Санкт-Петербурга субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям допускается        в случаях, 

установленных законом Санкт-Петербурга о бюджете    Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год и на плановый период. Законом Санкт-Петербурга  от 29.11.2017              

№ 801-131 "О бюджете Санкт-Петербурга      на 2018 год и на плановый период 2019          

и 2020 годов" по целевой статье 0150010760 «Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на осуществление проектов в области здравоохранения» 

Комитету  по здравоохранению на 2018 год предусмотрены средства в размере 5 000 000,0 

руб.  

Проект постановления предусматривает утверждение Порядка предоставления            

в 2018 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 

осуществление проектов в области здравоохранения по реализации мероприятий                 

в области профилактики ВИЧ-инфекции среди населения, проведению пропаганды 

донорства крови и костного мозга на территории Санкт-Петербурга, проведению 

пропаганды здорового образа жизни  на территории Санкт-Петербурга.  

Цели предоставления субсидий:  

- разработка программы учебно-просветительских мероприятий   по пропаганде донорства 

костного мозга в высших и средне-специальных учебных заведениях, включающая 

экспертизу учебно-методического комплекса с сопроводительными документами 

(презентационные материалы с инфорграфической проработкой макетов слайдов), 

изготовление стимулирующей презентационно-сувенирной и полиграфической 

продукции; 

- проведение экспресс-тестирования среди представителей уязвимых групп населения 

Санкт-Петербурга на ВИЧ; 

- предоставление психологических, медицинских, социальных, до-и после тестовых 

консультаций представителям  уязвимых групп населения  Санкт-Петербурга, включая 

сопровожденных в медицинские, социальные учреждения, реабилитационные центры           

и некоммерческие организации, предоставляющие помощь представителям уязвимых 

групп; 

- распространение литературы и информационных материалов по профилактике ВИЧ-

инфекции среди представителей уязвимых групп населения Санкт-Петербурга; 



- организацию мероприятий в области профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды и мотивации к ведению здорового образа жизни; 

- организацию мероприятий в области улучшения  морально-психологического состояния 

граждан, содействие духовному развитию личности. 

 Принятие проекта постановления не требует выделения дополнительных средств 

бюджета Санкт-Петербурга в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов. 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                  М.В. Дубина  

 


