
Пояснительная записка к проекту постановления 

Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553» 

 

Проект постановления правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 

553» (далее - проект постановления) подготовлен в соответствии  

с Законом Санкт-Петербурга от 04.07.2007 № 371-77 «О бюджетном процессе                  

в Санкт-Петербурге» и 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 26.11.2020 

№ 549-114 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов», исключения мероприятий 2019 года и дополнения 

мероприятиями 2025 года. 

Проектом постановления также вносятся изменения в части приведения 

показателей и индикаторов в соответствие с региональными проектами Санкт-

Петербурга, реализуемыми в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

Исключен показатель государственной программы «Смертность от туберкулеза» 

как показатель, не относящийся к основным причинам смертности населения 

Санкт-Петербурга. В связи с тем, что в Санкт-Петербурге остается напряженная 

ситуация с количеством больных у которых выявлен активный туберкулез, 

основным показателем государственной программы в части оценки 

заболеваемости туберкулезом будет являться показатель «Зарегистрировано 

больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез». 

Проектом постановления так же предусмотрено исключение ряда 

индикаторов подпрограмм с фактическим достигнутым исполнением значения             

в 2020 году.  

Проект предусматривает дополнение Подпрограммы 5 «Формирование 

эффективной системы оказания медицинской помощи» Санкт-Петербурга 

мероприятием «Обеспечение расходов на реализацию региональной программы 

по модернизации первичного звена здравоохранения», в соответствии с которым   

в 2021 году администрациям районов Санкт-Петербурга предусмотрено 

финансирование за счет средств федерального бюджета и бюджета                        

Санкт-Петербурга для осуществления мероприятий по капитальному ремонту               

и приобретению оборудования в учреждения амбулаторно-поликлинического 

звена.  

Осуществление медиа-сопровождения  Проекта не требуется. Принятие 

проекта постановления не потребует внесения изменений в иные нормативные 

правовые акты и не повлечет признание утратившими силу иных нормативных 

документов.  
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