
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О проекте Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон   

Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 

2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

Проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга 

«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» (далее – проект) разработан Комитетом по здравоохранению с учетом 

изменений, внесенных  в бюджет Санкт-Петербурга  на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов на основании Закона Санкт-Петербурга от 08.06.2015 № 344-52            

«О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете             

Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также проекта 

Закона Санкт-Петербурга о внесении изменений в бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов (далее – Территориальная программа) составит в 

2015 году 98 916,33 млн.руб. (увеличение на 2 093,6 млн.руб.), в том числе 

территориальная программа ОМС – 61 656,39 млн.руб., и за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга –  37 259,94 млн.руб.  

В Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы, вносятся следующие изменения в связи с: 

реорганизацией Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации путем выделения Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Санкт-Петербургский многопрофильный центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;   

реорганизацией Федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Медико-санитарная часть № 144 Федерального медико-биологического 

агентства» в форме присоединения к Федеральному государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова 

Федерального медико-биологического агентства»; 

переименованием Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-

Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

включением в Реестр медицинских организаций, осуществляющих  деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга в 2015 году общества с 

ограниченной ответственностью «Купчинский центр амбулаторного диализа». 

Так как проект подготовлен с учетом требований Закона Санкт-Петербурга                

от 08.06.2015 № 344-52 «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга 

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

дополнительного финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга                  

не требуется. 
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