
Пояснительная записка к проекту распоряжения  

Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2018 № 33-рп» 
 

Комитетом по здравоохранению подготовлен проект распоряжения Правительства 

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга 

от 08.08.2018 № 33-рп» в целях актуализации показателя младенческой смертности, 

исчисляемого по количеству случаев смертей новорожденных на 1 тыс. новорожденных, 

родившихся живыми, (далее - МС) на период 2019-2020 гг. Согласно распоряжению 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.02.2019 № 7-рп «Об утверждении Плана мероприятий 

по развитию детского здравоохранения на 2019-2024 годы, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи» в 2019-2020 гг. МС по Санкт-Петербургу 

должен составлять 3,7 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми. 

Финансовое обеспечение ведомственной целевой программы «Развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 

организаций Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы», утвержденной распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2018 № 33-рп, (далее - ВЦП) в 2019 году 

составляет 378813,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 

139352,9 тыс. руб., бюджета Санкт-Петербурга - 239460,6 тыс. руб.  

Общий объем финансирования мероприятий ВЦП составляет 1004599,3 тыс. руб.,  

в том числе средства федерального бюджета: - 421646,1 тыс. руб., бюджета  

Санкт-Петербурга 722306,1 тыс. руб.  

Прогнозируемые поступления средств федерального бюджета в 2020 году в бюджет 

Санкт-Петербурга - 139352,9 тыс. руб., прогнозируемые поступления в 2020 году средств 

бюджета Санкт-Петербурга - 239460,6 тыс. руб. 

В 2018 году мероприятия ВЦП реализованы по целевой статье 01500R674F,  

на 2019 год установлена целевая статья 015N451700. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2018 № 459  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 122» (далее – СПб ГБУЗ ГП № 122) реорганизовано путем присоединения  

к нему Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 64». В структуре СПб ГБУЗ ГП № 122 организовано детское 

поликлиническое отделение № 64, оказывающее медицинскую помощь прикрепленному 

детскому населению по адресу: пос. Стрельна, Фронтовая ул., д. 1. 

Приказом Минздрава России от 21.12.2018 № 901 внесены изменения в приложение  

№ 4 к ведомственной целевой программе «Развитие материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 22.05.2018 № 260. Согласно внесенным изменениям, а также по итогам фактического 

исполнения ВЦП в 2019 году, требуется актуализация Перечня планируемых  

к приобретению медицинских изделий в рамках ведомственной целевой программы 

«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы». 

Осуществление медиа - сопровождения проекта не требуется. 

Проект не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре оценки 

регулирующего воздействия.  

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению          Д.Г.Лисовец 



Представление 

 к проекту распоряжения Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2018 № 33-рп» 
 

Комитетом по здравоохранению подготовлен проект распоряжения Правительства 

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга 

от 08.08.2018 № 33-рп» в целях актуализации показателя младенческой смертности, 

исчисляемого по количеству случаев смертей новорожденных на 1 тыс. новорожденных, 

родившихся живыми, (далее - МС) на период 2019-2020 гг. Согласно распоряжению 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.02.2019 № 7-рп «Об утверждении Плана мероприятий 

по развитию детского здравоохранения на 2019-2024 годы, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи» в 2019-2020 гг. МС по Санкт-Петербургу 

должен составлять 3,7 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми. 

Кроме того, требуется внесение ряда уточнений финансового обеспечения 

ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций  

Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства  

Санкт-Петербурга от 08.08.2018 № 33-рп, (далее - ВЦП). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020  

и 2021 годов», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999  

«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила формирования, 

предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования государственных программ субъектов Российской Федерации, 

содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник  

и детских поликлинических отделений медицинских организаций, приведенными  

в приложении № 7 к государственной программе Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2017 № 1640 между Министерством здравоохранения Российской Федерации  

и Правительством Санкт-Петербурга 13.02.2019 заключено соглашение № 056-08-2019-544 

(далее - Соглашение).  

Согласно Соглашению бюджету Санкт-Петербурга из федерального бюджета в 2019 

году предоставлена субсидия 139352,9 тыс. руб. (по кодам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств федерального 

бюджета 056, раздел 09, подраздел 02, целевая статья 01КN451700, вид расходов 521  

в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» подпрограммы 

«Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний  

и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640.) 

В 2018 году мероприятия ВЦП реализованы по целевой статье 01500R674F,  

на 2019 год установлена целевая статья 015N451700. 

Общий объем финансирования мероприятий ВЦП составляет 1004599,3 тыс. руб.,  

в том числе средства федерального бюджета: - 421646,1 тыс. руб., бюджета  

Санкт-Петербурга 722306,1 тыс. руб.  

Прогнозируемые поступления средств федерального бюджета в 2020 году в бюджет 

Санкт-Петербурга - 139352,9 тыс. руб., прогнозируемые поступления в 2020 году средств 

бюджета Санкт-Петербурга - 239460,6 тыс. руб. 



Финансовое обеспечение ВЦП в 2019 году составляет 378813,5 тыс. руб., в том числе 

средства федерального бюджета - 139352,9 тыс. руб., бюджета Санкт-Петербурга - 239460,6 

тыс. руб. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2018 № 459  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 122» (далее – СПб ГБУЗ ГП № 122) реорганизовано путем присоединения  

к нему Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 64». В структуре СПб ГБУЗ ГП № 122 организовано детское 

поликлиническое отделение № 64, оказывающее медицинскую помощь прикрепленному 

детскому населению по адресу: пос. Стрельна, Фронтовая ул., д. 1. 

Перечень планируемых к приобретению медицинских изделий в рамках 

ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций  

Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы» актуализован согласно предоставленной 

администрациями районов Санкт-Петербурга потребности в соответствии с приказом 

Минздрава России от 22.05.2018 № 260 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций» в редакции от 21.12.2018. 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению          Д.Г.Лисовец 


