
Пояснительная записка к проекту постановления 

Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553» 

 

Проект постановления Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553» 

(далее - проект постановления) подготовлен в соответствии  

с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039  

«О порядке принятия решений о разработке государственных программ 

Санкт Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности их реализации». 

Проект разработан с целью приведения объемов финансирования 

мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения  

в Санкт-Петербурге» в соответствие с Законом Санкт-Петербурга  

от 28.11.2018 № 711-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

В Проекте учтены основные положения Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период  

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 12.05.2009 № 537; Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351; 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.; Федерального закона  

от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; Указа Президента Российской 

Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации  

до 2020 года»; Распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного  

социально-экономического развития Российской Федерации на период  

до 2020 года»; Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 294  

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения»; Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения»; Приказа 

Минздрава России от 29 декабря 2012 года № 1706 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации планов мероприятий («дорожных карт») 

«Изменения в отраслях социальной сферы». 

Программа сформирована с учетом требования распоряжения 

Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 03.05.2018 № 45-р.  



Подпрограмма 2 «Формирование эффективной системы оказания 

медицинской помощи» Санкт-Петербурга дополнена следующими 

мероприятиями: 

- «Расходы на совершенствование системы оказания медицинской 

помощи больным сосудистыми заболеваниями». Мероприятие 

предусмотрено пунктом 24 Подпрограммы 2 и планируется  

к реализации в рамках регионального проекта Санкт-Петербурга  

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 

- «Расходы на совершенствование системы оказания медицинской 

помощи больным онкологическими заболеваниями». Мероприятие 

предусмотрено пунктом 25 Подпрограммы 2 и планируется к реализации  

в рамках регионального проекта Санкт-Петербурга «Борьба  

с онкологическими заболеваниями». 
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