
Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об одобрении проектов соглашений» 
 

Правительством Санкт-Петербурга и Министерством здравоохранения 

Российской Федерации планируется заключение трех Соглашений: 

- в размере 54 535 400 рублей в целях финансового обеспечения мероприятий 

по модернизации лабораторий медицинских организаций Санкт-Петербурга, 

осуществляющих диагностику инфекционных болезней в соответствии                                

с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2021 № 986                 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при модернизации 

лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих диагностику инфекционных болезней» (далее – Соглашение №1); 

- в размере 278 548 000,00 рублей в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура                           

по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному 

медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 июля 2021 г. № 1125 (далее – Соглашение №2); 

- в размере 341 367 200 рублей в целях  софинансирования  расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации                                          

за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым                             

в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 

работ, особые условия труда  и дополнительную нагрузку, в том числе                                  

на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов                         

на указанные цели, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 июля 2021 г. № 1124, распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 1 июля 2021 г. № 1792-р (далее – Соглашение №3). 

Предметом Соглашения №1 является предоставление из федерального 

бюджета в 2021 году бюджету города Санкт-Петербурга субсидии  

в размере 54 535 400 рублей  в целях финансового обеспечения мероприятий по 

модернизации лабораторий медицинских организаций Санкт-Петербурга, 

осуществляющих диагностику инфекционных болезней. Общий объем бюджетных 

ассигнований по данному направлению составит в 2021 году 147 393 000 рублей.  

Предусмотренные проектом средства будут направлены  

СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2», подведомственному 

Комитету по здравоохранению, и СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного 

района», подведомственному администрации Курортного района Санкт-Петербурга, 

на закупку медицинского оборудования. 



Дооснащение лабораторий, осуществляющих диагностику инфекционных 

болезней, необходимым медицинским оборудованием позволит улучшить качество 

и скорость выполнения лабораторных исследований, расширить спектр проводимых 

исследований, что повысит их доступность для жителей города.  

 Предметом Соглашения №2 является предоставление иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на финансовое 

обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных                            

по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования. 

Граждане смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно 

выявить возможные осложнения. Углублённая диспансеризация будет проходить              

в два этапа. Первый из них включает семь исследований - это общий                         

и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест                 

с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, приём терапевта. 

Для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией Cоvid-19, к этому 

списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, 

помогающий выявлять признаки тромбообразования. 

Все обследования можно будет пройти за один день. По результатам врачи 

определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при 

необходимости направят пациента на второй этап, который будет включать ещё три 

обследования – эхокардиографию, КТ лёгких и допплеровское исследование 

сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента 

выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет оказано 

необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация. 

 Предметом Соглашения №3 является предоставление иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации               

за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 

году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе                  

на компенсацию ранее произведенных субъектом Российской Федерации расходов 

на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта 

является количество дней, за которые в текущем финансовом году по 31.10.2021 

произведена оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера. 

Осуществление медиа-сопровождения  Проекта не требуется. Корректировка 

финансирования планового периода 2022-2023 годов настоящими соглашениями              

не предусмотрена. 

Принятие проекта не повлечет внесения изменений и признания утратившими 

силу нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства 

Санкт-Петербурга. 

Председатель Комитета  

по здравоохранению                                                          Д.Г.Лисовец  


