
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                                                                                                                №___________ 

 

О мерах по реализации  

постановления Правительства 

Российской Федерации 

от 27.12.2014 № 1572 

 

  В целях реализации постановления 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» (далее – постановление 

Правительства Российской Федерации) 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Одобрить проект соглашения о предоставлении в 2015 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга в целях софинансирования 

расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования (далее - Соглашение), 

согласно приложению. 

2. Установить, что уполномоченным органом государственной власти               

Санкт-Петербурга по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации, за исключением подписания соглашения, является Комитет по 

здравоохранению. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

 

Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                            Г.С. Полтавченко                   

 

              



                                                                                                                                                                                                               

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации 

От 27.12.2014 №1572» 

 

        Данный проект разработан в целях реализации постановления 

Правительства РФ 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» (вместе с "Правилами 

предоставления 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"), 

распоряжения Правительства РФ от 23.02.2015 № 287-р «Об утверждении 

распределения 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» и  

приказа Приказ Минздрава России от 19.02.2015 № 62н  «О форме соглашения о 

предоставлении в 2015 году субсидии бюджету субъекта Российской Федерации в 

целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а 

также форме заявки о перечислении указанной субсидии и срока ее 

представления». 

Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2014 №665-116 «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрено 

по целевой статье 0121028 «Расходы на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи» 1 510 444,6 тыс. руб.  на 2015 год. 

           Принятие проекта не потребует признания утратившими силу, 

приостановление, изменение иных правовых актов. 

 

Председатель Комитета 

 по здравоохранению                                                                          В.М. Колабутин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

  

Заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению 

 

Т.Н. Засухина 

  

Заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению 

 

К.С. Клюковкин 

Начальник Управления по организации 

медицинской помощи взрослому 

населению, медицинской реабилитации и 

санаторно-курортному лечению  

Я.С. Кабушка 

Начальник отдела по организации 

стационарной медицинской помощи 

 

В.И. Дейнега 

Начальник  отдела по организации 

медицинской помощи матерям и детям                                                          

С.В. Рычкова 

Начальник отдела экономики и 

перспективного планирования 

 

Е.Ю. Тарасова 

Начальник общего отдела  

 

Ю.А. Неустроева  

Начальник юридического отдела  

 

 

И.Г. Молокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Майорова 5953775 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


