
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

________________                                                                                               № _________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации            

от 31.10.2014 № 1134 «Об оказании в 2014 году медицинской помощи на территории 

Российской Федерации гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно 

проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины 

и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке,  

и компенсации за счет средств федерального бюджета расходов, связанных с оказанием 

им в 2014 году медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 

профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок    

по эпидемическим показаниям» Правительство Санкт-Петербурга 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Установить, что государственным учреждениям здравоохранения             

Санкт-Петербурга компенсируются расходы, связанные с оказанием в 2014 году 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной 

медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при заболеваниях                   

и состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, гражданам Украины и лицам                     

без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно 

покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке, и затрат по проведению указанным лицам 

профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок    

по эпидемическим показаниям, за счет средств федерального бюджета, 

предоставленных бюджету Санкт-Петербурга в виде иных межбюджетных 

трансфертов. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

 

 

      Губернатор 

Санкт-Петербурга                                                                             Г.С. Полтавченко 

 

 

О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 31 октября 2014 года № 1134 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации  

от 31 октября 2014 года № 1134» 

 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 года № 1134» 

(далее – Проект) подготовлен в соответствии с пунктом 2.2.3 Соглашения между 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством                 

Санкт-Петербурга от 24 декабря 2014 года  (№ 71/11-2014-У).  

Средства федерального бюджета в размере 37 889 тыс. руб. поступили                 

в Санкт-Петербург в конце декабря 2014 года. Бюджетные ассигнования открыты 

Комитетом финансов Санкт-Петербурга справкой-уведомлением от 30.12.2014             

№ 20/1546 и не могли быть использованы в 2014 году. 

 По состоянию на 01.01.2015 средства в объеме 32 093,3 тыс. руб. находились    

на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений в виде остатка субсидии      

на иные цели. Денежные средства в размере 5 796,7 тыс. руб. возвращены                       

в федеральный бюджет. Письмом от 26.01.2015 (№01/17-506/15-0-1) в адрес Министра 

здравоохранения РФ В.И. Скворцовой Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

просит вернуть эти средства в 2015 году.  

 

 

 

Председатель Комитета 

по здравоохранению                                                                         В.М. Колабутин  

 

 

 

                                   

 
 

 

 

 


