
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О проекте закона Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  в Санкт-Петербурге  

на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона  

Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»  (далее – проект) подготовлен Комитетом по здравоохранению в соответствии 

со статьями 16 и 81 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 36 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании  

в Российской Федерации» и проектом постановления Правительства Российской Федерации  

«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект федеральной программы), 

представленным Минздравом России в Правительство Российской Федерации. 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  в Санкт-Петербурге (далее – 

Территориальная программа) на 2020 год составит 170 758 526 тыс.руб., в том числе стоимость 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – ОМС)  

– 111 716 518 тыс.руб. Подушевые нормативы на 2020 год составят за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга – 11 198,40 руб., за счет средств ОМС – 19 272,8 руб. 

Поскольку проект подготовлен в соответствии с проектами законов Санкт-Петербурга  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и «О бюджете  

Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», дополнительных 

расходов бюджета Санкт-Петербурга не требуется. 

В Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы в 2020 году (приложение № 1 к Территориальной программе) включены 464 

медицинские организации, из них осуществляют деятельность в системе обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС) - 388.  

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии  

с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно, (приложение № 2 к Территориальной программе), включает 718 наименований 

лекарственных препаратов, отпускаемых бесплатно.. 

В Территориальной программе на 2020 год в соответствии с проектом федеральной 

программы впервые предусмотрен отдельный норматив объема медицинской помощи на 

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств ОМС. 

В 2021 году за счет средств межбюджетного трансферта, предоставляемого  

из бюджета Санкт-Петербурга бюджету Территориального фонда ОМС на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи,  

не установленных базовой программой ОМС, утверждаемой постановлением Правительства 

Российской Федерации, будет осуществляться финансовое обеспечение оказания 13 видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, перечень 

которых установлен в приложении № 3 к Территориальной программе.  
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