
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

                                                                                                                №___________ 

 

Об одобрении проекта 

дополнительного соглашения №1  

к Соглашению от 24.06.2016  №ВМП-СУ-64/16 

о предоставлении в 2016 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 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить проект дополнительного соглашения №1 к Соглашению от 24.06.2016                          

№ВМП-СУ-64/16 о предоставлении в 2016 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 – дополнительное соглашение)  согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора                               

Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

 

 

Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                                  Г.С. Полтавченко                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению 

Правительства                          

Санкт-Петербурга 

                 

 

 

                                                                                                                                                                                         

Дополнительное соглашение №1 

к Соглашению от 24 июня 2016 г. № ВМП-СУ-64/16 о предоставлении  

в 2016 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  

 

 

 

г. Москва                                                               «___» _____________ 2016 г. 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее – Министерство) 

в лице Яковлевой Татьяны Владимировны, действующего на основании доверенности 

от 22 марта 2016 года №14-Д, и в соответствии с Положением о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608
1
, с одной стороны и 

Правительство Санкт-Петербурга (далее – Высший исполнительный орган власти 

субъекта) в лице Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия Сергеевича, 

действующего на основании Устава Санкт-Петербурга от 14 января 1998 года, с другой 

стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 

Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 365-ФЗ «О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год»
2
 и Правилами 

предоставления в 2016 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, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1477
3
 (далее – Правила), 

заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 к Соглашению от 24 июня 2016 

г. № ВМП-СУ-64/16 о предоставлении в 2016 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 – Дополнительное соглашение), о нижеследующем. 

1. Плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи, установленные 

для медицинских организаций, включенных в Перечень: изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему Дополнительному соглашению. 

2. Другие условия Соглашения остаются без изменений. 

  3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня  его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

                                                 
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2013, № 16, ст. 1970; № 20, ст. 

2477; № 22, ст. 2812; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1296; № 26, ст. 3577; № 30, ст. 4307; 

№ 37, ст. 4969; 2015, № 2, ст. 491; 1763; № 23, ст. 3333; 2016, № 2, ст. 325. 
2
  Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 51, ст. 7236. 

3
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 352. 



 

4. Днем подписания Дополнительного соглашения считается дата подписания 

Министерством подписанного Высшим исполнительным органом власти субъекта 

Дополнительного соглашения. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых хранится в Министерстве, второй - у Высшего исполнительного 

органа власти субъекта. 

 

 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Министерство: 

 

Высший исполнительный орган власти: 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

 

Адрес: 127994, г. Москва,  

Рахмановский переулок, дом 3/25, стр. 

1,2,3,4 

ОГРН 1127746460896 

ИНН 7707778246 

ОКВЭД 75.12     

ОКОПФ 72    

ОКПО 00083925 

КПП 770701001 

ОКТМО 45382000 

Межрегиональное  

операционное УФК 

л/с № 03951000560 

Банк получателя:  

Операционный департамент Банка  

России г. Москва  

Р/с 40105810700000001901 

БИК 044501002 

 

 

Адрес: 191060, Россия,  

Санкт-Петербург, Смольный 

Получатель: 

Управление Федерального казначейства по г. 

Санкт-Петербургу 

Комитет по здравоохранению 

Санкт-Петербурга  

Адрес:191023, Россия, 

Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д.1 

ИНН 7808043833 

КПП 784101001 

Реквизиты счета 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

Лицевой счѐт 04722001080 

Банк Северо-Западное ГУ Банка России 

БИК 044030001 

р/с 40101810200000010001 

ОГРН 1037843003285 

ОКТМО 40908000 

Код администратора доходов 816 

 

 

Заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

 

   _______________Т.В. Яковлева 

      (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

                        

М.П. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

 

_____________   Г.С. Полтавченко 

     (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

                                                               

                                                      

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«Об одобрении проекта дополнительного соглашения №1 к Соглашению от 

24.06.2016  №ВМП-СУ-64/16 о предоставлении в 2016 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» 

 

            Данный проект разработан в целях одобрения проекта дополнительного 

соглашения №1 к Соглашению от 24.06.2016  №ВМП-СУ-64/16 о предоставлении в 

2016 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. 

           В целях исполнения государственного задания, установленного для медицинских 

организаций, подведомственных исполнительным органам государственной  власти, на 

оказание в 2016 году высокотехнологичной медицинской  помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, и увеличения 

доступности высокотехнологичной медицинской  помощи по наиболее 

востребованным профилям «сердечно-сосудистая хирургия», «онкология», 

«травматология и ортопедия» проведено перераспределение плановых объемов. 

          Изменения плановых объѐмов на оказание ВМП  для граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории   Санкт-Петербурга, внесены по следующим 

медицинским учреждениям: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Детская городская больница №1», Санкт - 

Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница №9», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская многопрофильная больница №2», Государственное 

бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

скорой помощи имени И.И. Джанелидзе», Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 31» . 

          Данное перераспределение проводится в пределах выделенного финансирования 

из бюджета Санкт-Петербурга и не требует дополнительного финансирования из 

бюджета Санкт-Петербурга и федерального бюджета.   

          Принятие проекта не потребует признания утратившими силу, приостановление, 

изменение иных правовых актов. 

 

И.о. председателя Комитета 

 по здравоохранению                                                                                      Т.Н. Засухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


