
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об одобрении проекта соглашения»  

 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении проекта 

соглашения» (далее – Проект) разработан Комитетом по здравоохранению в целях 

обеспечения реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья 

медицинская реабилитация» и распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 28.04.2022 № 1026-р, которым установлено распределение субсидий, предоставляемых  

в 2022 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих  при реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями 

медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию. 

Предметом соглашения является предоставление из федерального бюджета  

в 2022 году бюджету Санкт-Петербурга субсидии в размере 84 583,2 тыс. рублей  

на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую 

помощь  

по медицинской реабилитации. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  

Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет: в 2022 году 216 880,0 

тыс. рублей. 

Расходные обязательства Санкт-Петербурга, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, установлены распоряжением Правительства  

Санкт-Петербурга  

от 27.05.2022 № 12-рп «Об утверждении Региональной программы Санкт-Петербурга 

«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». 

В 2022 году запланированы к дооснащению и (или) переоснащению 

медицинскими изделиями следующие 5 медицинских организаций: 

1. СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района»; 

2. СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко»; 

3. СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки»; 

4. СПб ГБУЗ «Николаевская больница»; 

5. СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница». 

Реализация указанных мероприятий позволит увеличить количество медицинских 

организаций, оснащенных современным медицинским оборудованием, повысить 

своевременность и качество медицинской помощи по профилю «медицинская 

реабилитация», а также оптимизировать использование ресурсных возможностей городской 

службы медицинской реабилитации. 

Осуществление медиа-сопровождения Проекта не требуется. Корректировка 

финансирования планового периода 2022-2024 годов настоящим соглашением  

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   



 

 
 

СПРАВКА 

об отсутствии необходимости проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия в отношении проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об одобрении проекта соглашения»  

 
Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении проекта 

соглашения» (далее – Проект) разработан Комитетом по здравоохранению для заключения 

соглашения, целью которого является предоставление из федерального бюджета в 2022 

году бюджету Санкт-Петербурга субсидии в размере 84 583,2 тыс. рублей на оснащение 

(дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по 

медицинской реабилитации. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  

Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет: в 2022 году 216 880,0 

тыс. рублей. 

Реализация указанных мероприятий позволит увеличить количество медицинских 

организаций, оснащенных современным медицинским оборудованием, повысить 

своевременность и качество медицинской помощи по профилю «медицинская 

реабилитация», а также оптимизировать использование ресурсных возможностей городской 

службы медицинской реабилитации. 

Разработанный 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
СПРАВКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«Об одобрении проекта соглашения» о результатах независимой антикоррупционной 

экспертизы 

 

 

В соответствии с Регламентом Правительства Санкт-Петербурга, утвержденным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 100, и распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2012 № 48-рп «О порядке организации 

независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

и независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

государственных услуг (исполнения государственных функций) в исполнительных органах 

государственной власти Санкт-Петербурга» проект постановления Правительства  

Санкт-Петербурга Петербурга «Об одобрении проекта соглашения» (далее – Проект), 

разработанный Комитетом по здравоохранению, в период с 20.05.2022 года по 03.06.2022 

года был размещен в установленном порядке для ознакомления  

и обсуждения в подразделе II «Антикоррупционная экспертиза» раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте Комитета по здравоохранению в сети Интернет, а также  

на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет.  

В Комитет по здравоохранению в установленный срок заключений  

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы Проекта не поступало. 

 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                             Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

Начальник Юридического отдела 

Комитета по здравоохранению                                                                          И.Г. Молокова 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пресс-релиз 

постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«Об одобрении проекта соглашения»  

 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении проекта 

соглашения» (далее – Проект) разработан Комитетом по здравоохранению в целях 

обеспечения реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья 

медицинская реабилитация» и распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 28.04.2022 № 1026-р, которым установлено распределение субсидий, предоставляемых  

в 2022 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих  при реализации мероприятий по оснащению медицинскими изделиями 

медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию. 

Предметом соглашения является предоставление из федерального бюджета  

в 2022 году бюджету Санкт-Петербурга субсидии в размере 84 583,2 тыс. рублей  

на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую 

помощь по медицинской реабилитации. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  

Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет: в 2022 году 216 880,0  

тыс. рублей. 

Расходные обязательства Санкт-Петербурга, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, установлены распоряжением Правительства  

Санкт-Петербурга  

от 27.05.2022 № 12-рп «Об утверждении Региональной программы Санкт-Петербурга 

«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». 

В 2022 году запланированы к дооснащению и (или) переоснащению 

медицинскими изделиями следующие 5 медицинских организаций: 

1. СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района»; 

2. СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко»; 

3. СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки»; 

4. СПб ГБУЗ «Николаевская больница»; 

5. СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница». 

Реализация указанных мероприятий позволит увеличить количество медицинских 

организаций, оснащенных современным медицинским оборудованием, повысить 

своевременность и качество медицинской помощи по профилю «медицинская 

реабилитация», а также оптимизировать использование ресурсных возможностей городской 

службы медицинской реабилитации. 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                              Д.Г. Лисовец 


