
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к проекту распоряжения Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга  

от 28.06.2019 № 22-рп «Об утверждении Программы развития детского 

здравоохранения Санкт-Петербурга, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

 
В целях реализации выполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  
(далее - Указ) Минздравом России в соответствии с Методическими 
указаниями «По разработке национальных проектов (программ)»  
от 04.06.2018 № 4072п-П6, утвержденными Председателем Правительства 
Российской Федерации Медведевым Д.А., разработан национальный проект 
«Здравоохранение» (далее – Национальный проект). 

Национальный проект утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 03.09.2018 № 10). В структуру Национального 
проекта, в том числе входит  федеральный проект: «Развитие детского 
здравоохранения». 

Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2019 № 22-рп 
утверждена региональная Программа развития детского здравоохранения 
Санкт-Петербурга, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям (далее – Программа). 

Внесение изменений в Программу осуществляется  
в целях доработки по результатам ее анализа согласно Протоколу заседания 
проектного комитета по национальному проекту «Здравоохранение»  
от 19.07.2019 № 2 под председательством Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А.  

Кроме того, в качестве мероприятия в Программу на 2019-2020 годы 
включено дооснащение детских поликлиник/детских поликлинических 
отделений медицинских организаций медицинскими изделиями  
в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018  
№ 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи детям», которое реализуется начиная с 2018 года 
на основании 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 – Распоряжение).  

Согласно заключению Юридического комитета от 09.07.2019 
реализация Ведомственной целевой программы на основании Распоряжения 
не представляется возможным, так как в соответствии со статьей 179.3 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 16 статьи 5 и статьей 
19 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 № 371-77«О бюджетном процессе  
в Санкт-Петербурге» утверждение и реализация ведомственных целевых 
программ Санкт-Петербурга осуществляется в порядке, установленном 



Правительством Санкт-Петербурга. В связи с осуществлением 
стратегического и бюджетного планирования на основании государственных 
программ Санкт-Петербурга порядок утверждения и реализация 
ведомственных целевых программ Санкт-Петербурга Правительством  
Санкт-Петербурга не устанавливался, а следовательно, отсутствуют 
правовые основания для разработки и утверждения Ведомственной целевой 
программы Санкт-Петербурга. 

Ввиду изложенного, а также учитывая, что согласно разделу V 
Ведомственной целевой программы Санкт-Петербурга финансирование  
ее мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных 
государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства  
Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 (далее – Государственная программа 
Санкт-Петербурга), не ясна необходимость и не соблюдено обязательное 
условие принятия Ведомственной целевой программы Санкт-Петербурга,  
в связи с чем она подлежит признаю утратившей силу. 

Внесение изменений позволит признать утратившим силу Распоряжение  
и объединить его мероприятия с мероприятиями Программы, что будет 
соответствовать ожидаемым результатам в части совершенствования 
оказания первичной медико-санитарной помощи детям. 
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