
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от ________________                                                                                   № ____________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2014 № 1572 «О предоставлении в 2015 году 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в  базовую программу обязательного медицинского 

страхования» Правительство Санкт-Петербурга 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.Утвердить Порядок финансового обеспечения оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных 

ассигнований Санкт-Петербурга, в том числе жителям иных субъектов 

Российской Федерации, в 2015 году согласно Приложению. 

2. Внести изменение в Порядок формирования государственных 

заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядок 

финансового обеспечения выполнения государственных заданий, 

утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий 

для государственных учреждений Санкт-Петербурга и Порядке 

финансового обеспечения выполнения государственных заданий» (далее 

– Порядок), дополнив абзац 2 пункта 1.1. Порядка словами «, а также 

оказывающим высокотехнологичную медицинскую помощь, не 

включенную в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, в 2015 году.».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. 

4. Контроль     за     выполнением     постановления     возложить      

на вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

      Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                          Г.С. Полтавченко 

Об утверждении Порядка финансового 

обеспечения оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи за счет бюджетных 

ассигнований Санкт-Петербурга, в том числе 

жителям иных субъектов Российской Федерации, 

в 2015 году 



Приложение  

к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга 

 

от _________________  №_____ 

 

 

ПОРЯДОК 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  ЗА 

СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЖИТЕЛЯМ ИНЫХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ, В 2015 ГОДУ 
 

 

1. Настоящий Порядок устанавливают порядок финансового 

обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации (далее - высокотехнологичная 

медицинская помощь) в государственных бюджетных и автономных 

учреждениях, находящихся в ведении Санкт-Петербурга, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга (далее - 

государственные учреждения), в 2015 году. 

2. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи в государственных учреждениях осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга, 

предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий 

финансовый год и плановый период на указанные цели (далее - 

бюджетные ассигнования), и субсидий, предоставляемых бюджету 

Санкт-Петербурга за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на софинансирование расходных обязательства субъектов 

Российской Федерации, возникающих при оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования. 

3. Условием предоставления субсидии является включение 

государственного учреждения в перечень медицинских организаций, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет 

бюджетных ассигнований, сформированный в соответствии с Порядком 

формирования перечня медицинских организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга, 

утвержденными   постановлением   Правительства   Санкт-Петербурга  

от 02 декабря 2014 года N 1098 "Об утверждении Порядка 

формирования перечня медицинских организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга" (далее - перечень). 
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4. Главные распорядители бюджетных средств в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований обеспечивают: 

4.1. Утверждение ведомственного перечня государственных услуг. 

4.2. Утверждение и доведение до подведомственных учреждений, 

определенных на основании пункта 3 настоящего Порядка, 

государственных заданий на государственные услуги по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с 

типовой формой, утверждаемой Комитетом по экономической политике 

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

5. Главный распорядитель бюджетных средств в пределах 

доведенных   бюджетных   ассигнований  определяет  размер субсидии  

( mS ), по следующей формуле: 

m mi ii
S = (K ×C ) , 

где: 

miK  - объемы высокотехнологичной медицинской помощи, 

оказываемой m-м государственным учреждением по видам (методам) i-

го профиля, утверждаемые главными распорядителями бюджетных 

средств по согласованию с Комитетом по здравоохранению; 

iC  - средняя стоимость лечения одного пациента в 2015 году по 

видам (методам) i-го профиля высокотехнологичной медицинской 

помощи, установленная  постановлением Правительства РФ от 

28.11.2014 N 1273 "О Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов". 

6. Субсидии являются источником финансового обеспечения 

следующих расходов государственных учреждений: на заработную 

плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение 

лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, 

мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и 

химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости 

лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других 

учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории 

и диагностического оборудования), организации питания (при 

отсутствии организованного питания в медицинской организации), 

расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 

услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную 

плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и 

прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских 

организаций, установленное законодательством Российской Федерации, 

прочие расходы, расходы на приобретение основных средств 

(оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) 

стоимостью до ста тысяч рублей за единицу. 



7. Перечисление субсидий государственным учреждениям, 

подведомственным главным распорядителям бюджетных средств, 

осуществляется в установленном порядке на лицевые счета, открытые в 

Комитете финансов Санкт-Петербурга. 

8. Сроки перечисления субсидий, правила и форма представления 

отчетности о расходах, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, определяются главными распорядителями 

бюджетных средств в отношении подведомственных им 

государственных учреждений. 

9. Контроль за соблюдением условий, установленных при 

предоставлении субсидий, осуществляется главными распорядителями 

бюджетных средств. 

10. Ответственность за достоверность предоставляемых отчетов и 

целевое использование средств несет руководитель государственного 

учреждения. 


