
СПРАВКА 

об отсутствии необходимости медиа-сопровождения проекта 

постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об одобрении проекта дополнительного соглашения» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об одобрении проекта дополнительного соглашения» (далее – Проект) 

разработан Комитетом по здравоохранению для заключения соглашения, 

целью которого является предоставление из федерального бюджета в 2021 

году бюджету города  Санкт-Петербурга субсидии, в размере 20,9 тыс. руб.  

рублей в целях погашения кредиторской задолженности, образовавшейся  

в связи с поставкой лекарственных препаратов для льготной категории 

граждан в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями». По условиям контрактов услуга оказывается 

(поставка осуществляется) по 31.12.2020, до 25 января 2021 года 

предоставляется комплект документов подтверждающих оказание услуги 

(осуществление поставки).  

В  соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.12.2017  № 1496 «О мерах  

по обеспечению исполнения федерального бюджета», а  также в целях 

реализации приказа Минфина России от 16.12.2019 № 233н                          

«Об утверждении форм и Порядка формирования и представления 

финансовыми органами субъектов Российской Федерации информации   

о не использованных на начало текущего финансового года бюджетных 

ассигнованиях бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 

на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных  

от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования),  

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших  

в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) 

контрактов оплате в отчетном финансовом году, в том числе с учетом 

информации, представленной финансовыми органами муниципальных 

образований» Комитетом  по здравоохранению направлена в Комитет 

финансов   Санкт-Петербурга информация по кредиторской задолженности                   

для внесения, в установленном порядке, изменения в сводную бюджетную 

роспись федерального бюджета на текущий финансовый год и плановый 

период в целях увеличения бюджетных ассигнований  на исполнение 

заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

государственных контрактов оплате  в отчетном финансовом году  в объеме, 

не превышающем остатка  не использованных на начало текущего 

финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели. 

Осуществление медиа-сопровождения  Проекта не требуется.  

 

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 

дополнительного соглашения» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об одобрении проекта дополнительного соглашения» (далее – Проект) 

разработан Комитетом по здравоохранению для заключения соглашения, 

целью которого является предоставление из федерального бюджета в 2021 

году бюджету города  Санкт-Петербурга субсидии, в размере 20,9 тыс. руб.  

рублей в целях погашения кредиторской задолженности, образовавшейся  

в связи с поставкой лекарственных препаратов для льготной категории 

граждан в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями». По условиям контрактов услуга оказывается 

(поставка осуществляется) по 31.12.2020, до 25 января 2021 года 

предоставляется комплект документов подтверждающих оказание услуги 

(осуществление поставки).  

В  соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.12.2017  № 1496 «О мерах  

по обеспечению исполнения федерального бюджета», а  также в целях 

реализации приказа Минфина России от 16.12.2019 № 233н                           

Комитетом  по здравоохранению направлена в Комитет финансов    

Санкт-Петербурга информация по кредиторской задолженности    

для внесения, в установленном порядке, изменения в сводную бюджетную 

роспись федерального бюджета на текущий финансовый год и плановый 

период в целях увеличения бюджетных ассигнований  на исполнение 

заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

государственных контрактов оплате  в отчетном финансовом году  в объеме, 

не превышающем остатка  не использованных на начало текущего 

финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели. 

Осуществление медиа-сопровождения  Проекта не требуется.  

 

 

Председатель Комитета по здравоохранению        Д.Г. Лисовец                                



 

  

СПРАВКА  

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об одобрении проекта дополнительного 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 дополнительного соглашения»  

(далее – Проект), разработанный Комитетом по здравоохранению, в период  

с 31.08.2021 года по 15.09.2021 года был размещен в разделе «Проекты 

нормативных правовых актов и административных регламентов»  

на официальном сайте Комитета по здравоохранению в сети Интернет   

в целях организации проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проекта. 

В Комитет по здравоохранению в установленный срок заключений                  

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

не поступало. 

 

 

Председатель Комитета по здравоохранению        Д.Г. Лисовец                

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Пресс-релиз 

Проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об одобрении проекта дополнительного соглашения» 

 

Правительством Санкт-Петербурга одобрено постановление 

Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении проекта дополнительного 

соглашения», целью которого является предоставление из федерального 

бюджета в 2021 году бюджету города  Санкт-Петербурга субсидии, в размере 

20,9 тыс. руб.  рублей в целях погашения кредиторской задолженности, 

образовавшейся в связи с поставкой лекарственных препаратов  

для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний  

и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 

находящихся на диспансерном наблюдении, в рамках реализации 

регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». По 

условиям контракта поставка осуществлялась  по 31.12.2020.  До  25.02.2021 

года предоставлялся комплект документов подтверждающих осуществление 

поставки.  

В  соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.12.2017  № 1496 «О мерах  

по обеспечению исполнения федерального бюджета», а  также в целях 

реализации приказа Минфина России от 16.12.2019 № 233н                           

Комитетом  по здравоохранению направлена в Комитет финансов    

Санкт-Петербурга информация по кредиторской задолженности    

для внесения, в установленном порядке, изменения в сводную бюджетную 

роспись федерального бюджета на текущий финансовый год и плановый 

период в целях увеличения бюджетных ассигнований  на исполнение 

заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

государственных контрактов оплате  в отчетном финансовом году  в объеме, 

не превышающем остатка  не использованных на начало текущего 

финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели.  

Оплата кредиторской задолженности будет осуществлена в сентябре 2021 

года после заключения вышеуказанного соглашения.  

 

 

 

Председатель Комитета по здравоохранению        Д.Г. Лисовец                                

 


