
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к проекту распоряжения Правительства Санкт-Петербурга  

«Об утверждении паспорта регионального проекта  

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2019-2024 годы 

 
Минздравом России в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в соответствии 
с Методическими указаниями «По разработке национальных проектов (программ)» 
от 04.06.2018 № 4072п-П6, утвержденными Председателем Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведевым (далее – методические указания) разработан проект 
паспорта регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
(далее соответственно – федеральный проект, проект паспорта), направленный 
на достижение соответствующих целей и задач национального проекта 
«Здравоохранение». 

Основной целью регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» является снижение смертности от болезней системы кровообращения.  

Основной задачей регионального проекта является разработка и реализация 
программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями (далее – Программа). 

В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение 
следующих основных результатов:  

- проведение мероприятий по популяционной профилактике развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска; 

- обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии 
с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  

- переоснащение сети региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации, 
а также дооснащение части первичных сосудистых отделений оборудованием для 
проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения; 

- кадровое обеспечение системы оказания помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2018 № 1771 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием 
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» 
предоставления и распределения в рамках реализации федерального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских организаций, 
подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляется при условии наличия нормативного правового акта субъекта 
Российской Федерации, определяющего мероприятия по оснащению медицинским 
оборудованием медицинских организаций, в целях софинансирования, в том числе 
в полном объеме, которых предоставляется иной межбюджетный трансферт. 

В связи с вышеизложенным Комитетом по здравоохранению подготовлен проект 
распоряжения Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении паспорта 



регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 
Для реализации мероприятий регионального проекта «Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2019-2024 предусмотрено (млн. руб.) 
- в 2019 году – бюджет Санкт-Петербурга – 377,3; межбюджетный трансферт 

из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 213,7; всего по проекту – 
591,0; 

- в 2020 году: бюджет Санкт-Петербурга – 0; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 243,7; всего по проекту – 
243,7. 

- в 2021 году: бюджет Санкт-Петербурга –0; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 189,8; всего по проекту – 
189,8; 

- в 2022 году: бюджет Санкт-Петербурга – 0; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 305,6; всего по проекту – 
305,6; 

- в 2023 году: бюджет Санкт-Петербурга – 0; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 160,6; всего по проекту – 
160,6; 

- в 2024 году: бюджет Санкт-Петербурга – 0; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 269,3; всего по проекту – 
269,3; 

- всего в период 2019-2024 года: бюджет Санкт-Петербурга – 377,3; 
межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 
1382,7; всего по проекту – 1760,0. 

Для реализации мероприятий регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2019-2024 годах дополнительно 
потребуется финансовое обеспечение в следующем объеме (млн. рублей): 

- в 2019 году – 0; 
- в 2020 году: бюджет Санкт-Петербурга – 297,6; межбюджетный трансферт 

из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 286,0; всего по проекту – 
583,6. 

- в 2021 году: бюджет Санкт-Петербурга – 269,4; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 177,1; всего по проекту – 
583,6; 

- в 2022 году: бюджет Санкт-Петербурга – 374,0; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 152,8; всего по проекту – 
526,8; 

- в 2023 году: бюджет Санкт-Петербурга – 193,3; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 40,1; всего по проекту – 233,4; 

- в 2024 году: бюджет Санкт-Петербурга – 274,6; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 134,6; всего по проекту – 
409,2; 

- всего в период 2020-2024 года: бюджет Санкт-Петербурга – 1 408,9; 
межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 
790,6; всего по проекту – 2 199,5. 
 
 
 
Председатель 
Комитета по здравоохранению                                                                      Д.Г. Лисовец 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту распоряжения Правительства Санкт-Петербурга  

«Об утверждении паспорта регионального проекта  

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2019-2024 годы 

 
Минздравом России в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в соответствии 
с Методическими указаниями «По разработке национальных проектов (программ)» 
от 04.06.2018 № 4072п-П6, утвержденными Председателем Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведевым (далее – методические указания) разработан проект 
паспорта регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
(далее соответственно – федеральный проект, проект паспорта), направленный 
на достижение соответствующих целей и задач национального проекта 
«Здравоохранение». 

Основной целью регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» является снижение смертности от болезней системы кровообращения.  

Основной задачей регионального проекта является разработка и реализация 
программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями (далее – Программа). 

В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение 
следующих основных результатов:  

- проведение мероприятий по популяционной профилактике развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска; 

- обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии 
с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  

- переоснащение сети региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации, 
а также дооснащение части первичных сосудистых отделений оборудованием для 
проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения; 

- кадровое обеспечение системы оказания помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2018 № 1771 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием 
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» 
предоставления и распределения в рамках реализации федерального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских организаций, 
подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляется при условии наличия нормативного правового акта субъекта 
Российской Федерации, определяющего мероприятия по оснащению медицинским 
оборудованием медицинских организаций, в целях софинансирования, в том числе 
в полном объеме, которых предоставляется иной межбюджетный трансферт. 

В связи с вышеизложенным Комитетом по здравоохранению подготовлен проект 
распоряжения Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении паспорта 



регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 
Для реализации мероприятий регионального проекта «Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2019-2024 предусмотрено (млн. руб.) 
- в 2019 году – бюджет Санкт-Петербурга – 377,3; межбюджетный трансферт 

из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 213,7; всего по проекту – 
591,0; 

- в 2020 году: бюджет Санкт-Петербурга – 0; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 243,7; всего по проекту – 
243,7. 

- в 2021 году: бюджет Санкт-Петербурга –0; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 189,8; всего по проекту – 
189,8; 

- в 2022 году: бюджет Санкт-Петербурга – 0; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 305,6; всего по проекту – 
305,6; 

- в 2023 году: бюджет Санкт-Петербурга – 0; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 160,6; всего по проекту – 
160,6; 

- в 2024 году: бюджет Санкт-Петербурга – 0; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 269,3; всего по проекту – 
269,3; 

- всего в период 2019-2024 года: бюджет Санкт-Петербурга – 377,3; 
межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 
1382,7; всего по проекту – 1760,0. 

Для реализации мероприятий регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2019-2024 годах дополнительно 
потребуется финансовое обеспечение в следующем объеме (млн. рублей): 

- в 2019 году – 0; 
- в 2020 году: бюджет Санкт-Петербурга – 297,6; межбюджетный трансферт 

из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 286,0; всего по проекту – 
583,6. 

- в 2021 году: бюджет Санкт-Петербурга – 269,4; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 177,1; всего по проекту – 
583,6; 

- в 2022 году: бюджет Санкт-Петербурга – 374,0; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 152,8; всего по проекту – 
526,8; 

- в 2023 году: бюджет Санкт-Петербурга – 193,3; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 40,1; всего по проекту – 233,4; 

- в 2024 году: бюджет Санкт-Петербурга – 274,6; межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 134,6; всего по проекту – 
409,2; 

- всего в период 2020-2024 года: бюджет Санкт-Петербурга – 1 408,9; 
межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга – 
790,6; всего по проекту – 2 199,5. 
 
 
 
Председатель 
Комитета по здравоохранению                                                                      Д.Г. Лисовец 

 


