
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 №553 

 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 04.07.2007 № 371-77 

«О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2015 

№ 747-145 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов» 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» Правительство Санкт-Петербурга  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 №553 

«О государственной программе  Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 

в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» следующие изменения: 

1.1. Пункт 19 Перечня мероприятий подпрограммы 5 «Формирование эффективной 

системы оказания медицинской помощи», связанных с текущими расходами, изложить в 

следующей редакции: 
19 Предоставление 

субсидий 

социально 

ориентированным 
некоммерческим 

организациям на 

осуществление 
проектов в 

области 

здравоохранения 

Комитет по 
здравоохранению 

Бюджет Санкт-
Петербурга 

1 900,00 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 900,00 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                                         Г.С. Полтавченко 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.3014 №553» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2011 и от 30.06.2014 №553» 

(далее – проект постановления) подготовлен Комитетом по здравоохранению                               

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». 

В соответствии с Проектом, объемы финансирования пункта 19 Перечня 

мероприятий подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания 

медицинской помощи», связанных с текущими расходами государственной программы 

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы (далее – 

государственная программа) приводятся в соответствие  с Законом Санкт-Петербурга                  

от Закон Санкт-Петербурга от 17.06.2016 № 376-61 «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов».  

Принятие проекта постановления не требует выделения дополнительных средств 

бюджета Санкт-Петербурга в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов. 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                         В.М.Колабутин 
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