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1. Результаты, достигнутые в ходе реализации государственной программы  

 

1.1. Результаты реализации государственной программы  

 

Наименование 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

государственной 

программы 

Результаты реализации подпрограммы  

(отдельного мероприятия) государственной программы 
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подпрограмма 1 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни.  

Развитие 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи» 

В Санкт-Петербурге с 2019 года реализуется федеральный 

и региональный проект «Формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» (сокращенно Укрепление общественного здоровья) 

национального проекта «Демография». 

Цель проекта - Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни. 

Задача проекта - Формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек. 

Основной задачей государственной программы развития 

здравоохранения в Санкт-Петербурге является обеспечение приоритета 

профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-

санитарной помощи, направленной на снижение высокой смертности 

населения от неинфекционных заболеваний и внешних причин. ГЦМП 

обеспечивает работу трёхуровневой инфраструктуры системы медицинской 

профилактики, осуществляемой на популяционном, групповом 

и индивидуальном уровнях с использованием средств гигиенического 

воспитания. Осуществляется сотрудничествос главными специалистами 

Комитета по здравоохранению, НИИ, медицинскими организациями 

по тематике проводимых мероприятий. 

В 2021 году обеспечено внедрение модели организации 

и функционирования центра общественного здоровья и медицинской 

профилактики, внедрены муниципальные программы общественного 

здоровья, корпоративные программы, содержащие наилучшие практики 

по укреплению здоровья работников.  

В 2020-2021 годах были разработаны программы укрепления 

общественного здоровья и внедрены в 8 из 18 административных районов 

Санкт-Петербурга, которые представлены 51 муниципальным образованием 

(всего – 111 муниципальных образований). Для подготовки программ 

использовались рекомендации по созданию региональных и муниципальных 

программ укрепления здоровья, подготовленные Департаментом 

общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  

Одним из мероприятий по формированию основ здорового образа 

жизни среди взрослого населения и среди детей и подростков является 

повышение информированности населения о вреде активного и пассивного 

потребления табака, о злоупотреблении алкоголем и о способах 

их преодоления, об основах здорового образа жизни. Оказание медицинской 

помощи гражданам в Санкт-Петербурге, в том числе медицинская помощь 

при отказе от курения, осуществляется в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге, т. е. бесплатно (Закон Санкт-

Петербурга от 18.12.2019 № 682-150 «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
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помощи в Санкт-Петербурге на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»). Медицинская помощь при отказе от курения в Санкт-Петербурге 

оказывается в 19 районных Центрах здоровья и в кабинетах по отказу 

от курения, расположенных в районных поликлиниках, где доступны такие 

обследования, как анализ котинина в крови и моче, анализ окиси углерода 

выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина. Работа 

районных Центров здоровья позволяет повысить эффективность терапии, 

назначаемой пациентам, и обеспечить контроль за течением болезни 

посредством образования самого пациента, и помогает справится с вредной 

привычкой – табакокурение. В ходе занятий пациенты получают 

необходимую информацию о причинах развития заболевания, основных 

способах лечения и методах самоконтроля.  

 

Covid-19 - новая нозологическая форма, впервые включена 

в статистическую форму №2. В связи с этим провести сравнительный анализ 

с предыдущим периодом не представляется возможным. Это положение 

относится так же к таким заболеваниям как пневмония covid-19, пневмония 

covid-19вирус, носители covid-19. 

Среди общего числа всех инфекций  Covid-19 составляет 23,2%, 

пневмония covid-19-1,7%, пневмония covid-19вирус-1,6%. На долю 

носителей covid-19 приходится 2,6%. 

На протяжении всего года в городе  продолжала оставаться  сложная 

эпидемическая обстановка  по заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией.  В течение 2021 года среди всех жителей  города 

зарегистрировано 704 678 случаев COVID-19, показатель составил 13054,3. 

Пострадавших взрослых в возрасте от 18 лет и старше 645 518 лиц, 

показатель заболеваемости  14 502,7. Среди всех больных эта группа 

составляла 91,6%. На долю детей в возрасте до 17 лет приходилось 8,4 %. 

Общее число  составляло 59 160 человек, показатель заболеваемости  

З6 246,8 на 100 тыс. населения. 

Среди всех жителей года пневмонией covid-19 заболело 52 489 

человек, заболеваемость составила 972,4. Среди взрослых, заболело 52 148 

лиц, что  составило 99,4% от общего числа заболевших. Показатель 

заболеваемости  в этой группе составил 1171,6. Среди детей был 341 

больной, показатель в этой возрастной группе  36,01. 

Пневмонией covid-19вирус заболело 48 518 людей, показатель 

составил 898,8. Взрослых людей заболело 48 214 лиц или 99,4%. 

Заболеваемость в данной группе 1083,2. Среди детского населения было 304 

заболевших, показатель заболеваемости  32,10. 

 В течение года выявлено 77 961 носитель covid-19. Среди лиц, 

старше 18 лет 70 965 носителей, что составляет 91% от общего числа 

носителей. Заболеваемость в этой группе составила 1594,4. 

Носители среди детского населения представлены 6 996 людьми. 

Показатель заболеваемости   составлял 738,7. 

В соответствии с распоряжениями Комитета по здравоохранению 

66-р от 11.02.2021  в ГКДЦ (вирусологический) в 2021 году проводилось 

обследование на   COVID-19 методом ПЦР. Результаты исследования 

представлены в таблице. 

  На протяжении года продолжила свою работу комиссия по анализу 

летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе 

COVID-2019. 

В задачу Комиссии входила оценка достоверности постановки 

окончательного диагноза в случае летального исхода и оценка качества 

оказания медицинской помощи как на до госпитальном так и госпитальном 

этапах. В течение 2021 года было проведено 21 заседание Комиссии. 

На каждом заседании рассматривался, как правило, 1 случай   летального 
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исхода больных  c Covid-19. Всего был рассмотрен 21 случай. Все лица, 

документы которых рассматривались, были вакцинированы.  

Комиссия считала  необходимым обращать внимание всех 

медицинских работников на необходимость информирования пациентов, 

имеющих риски сниженного поствакцинального иммунитета, о тщательном 

соблюдении мер личной и общественной профилактики заражения SARS-

CoV-2.  Лица в возрасте  (60+) должны максимально соблюдать меры 

профилактики заражения в течение 14 дней до начала вакцинации 

(ревакцинации), всего периода между введениями доз вакцины и не менее 

трех недель после окончания вакцинации (ревакцинации). 

Комиссия не усматривала взаимосвязи между фактами вакцинации 

и заболеванием, вакцинацией и характером течения болезни, а также – 

ее исходом. 

Распоряжением Комитета по здравоохранению №612-р от 24.08.2020 

создана   Городская иммунологическая Комиссия  для рассмотрения 

вопросов организации мероприятий, направленных на повышение 

эффективности проведения иммунопрофилактики для снижения 

инфекционной заболеваемости, возникновения побочных проявлений после 

иммунизации. 

В течение 2021 года  состоялось 4 заседания этой Комиссии, 

на которых были рассмотрены  10 летальных исходов пациентов, которым 

ранее проводилась профилактика инфекции, вызванной новым 

коронавирусом SARS-CoV-2/ 

 Во всех случаях связь вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 вакциной с летальным исходом пациента 

не установлена. 

В течение 2021 года  продолжалась работа по экспертизе качества 

медицинской помощи. Экспертизы по медицинским документам, 

представленными   лечебно-профилактических учреждений, пациентов 

по установленному диагнозу по профилю «инфекционные болезни». Всего 

проведено 53 экспертизы. 

Проведённые экспертизы нарушений при оказании медицинской 

помощи в рамках профиля «инфекционные болезни»  не выявлено. 

 

Таблица 1. Обследование на COVID 19 методом ПЦР в ГКДЦ 

(вирусологический) в 2021 году. 

COVID 19 Обследовано 

человек 
Обнаружено 

абс. число % 

Медперсонал 49 358 1052 2,13 

Поликлиники 0 0 0 

Пациенты Боткина 65 071 32 095 49,32 

 

Также проводилось обследование на напряженность иммунитета 

(IgG) на SARS-CoV-2 у медицинских работников СПб ГБУЗ «Больница 

Боткина». Отчетливо видно помесячное снижение количества сотрудников, 

не имеющих антител IgG к SARS-CoV-2, что связано, по-видимому, 

с поствакцинальным иммунитетом. 

В течение 2021 года  продолжила свою работу комиссия по анализу 

летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе 

COVID-2019. В комиссию входили  сотрудники организационно-

методического отдела  инфекционной службы. 

Комиссия оценивала достоверность постановки окончательного 

диагноза в случае летального исхода и оценку качества оказания 

медицинской помощи, как на амбулаторном,   так и стационарном этапах. 
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Свою работу комиссия  сосредоточила  на разборе случаев летальных 

исходов от коронавирусной инфекции. 

 

Таблица 2. Анализ инфекционной  заболеваемости 
 

Год 2021 2020 2019 

Сумма всех инфекций (случаи) 3 039 421 2 057 033 1 988 438 

Показатель заболеваемости 56 305,8 38 207,2 37 153,9 

Среднемноголетний  уровень (случаи) 2 046 901 1 988 215 1 927 184 

Среднемноголетний  уровень (показатель) 38 576,5 37 954,4 37 219,3 

 

В 2021 г.  среди всех жителей зарегистрировано 3 039 421  случаев 

инфекционных и паразитарных болезней. В структуре инфекционных 

болезней наибольший процент составляли острые респираторные  

заболевания (72,17%) и COVID-19 (23,18%)  

Среднемноголетний уровень в 2021 году  составлял  2 046 901 

случаев, показатель составлял 38 576,5. 

Показатель заболеваемости в 2021 году в 1,46 раза выше 

среднемноголетнего показателя. В 2021 году заболеваемость была 56 306,8 

на 100 тысяч всех жителей, среднемноголетний уровень - составлял 38 576,5.  

На протяжении всего года в городе  продолжала оставаться  сложная 

эпидемическая обстановка  по заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией.  В течение 2021 года среди всех жителей  города 

зарегистрировано 704 678 случаев COVID-19, показатель составил 13 054,3. 

Эта  новая нозологическая  форма впервые включена в статистическую 

форму №2. В связи с чем, провести сравнительный анализ  с предыдущим 

периодом не представляется возможным. 

 На протяжении года продолжила свою работу комиссия по анализу 

летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе 

COVID-2019. 

В задачу Комиссии входила оценка достоверности постановки 

окончательного диагноза в случае летального исхода и оценка качества 

оказания медицинской помощи как на до госпитальном так и госпитальном 

этапах. В течение 2021 года подготовлен 21 протокол Комиссии. 

В дальнейшем протоколы направлены в Комитет по здравоохранению 

для принятия управленческих решений. 

В этот же период продолжалась работа по экспертизе качества 

медицинской помощи. Экспертизы проводились  по медицинским 

документам, представленными   лечебно-профилактических учреждений, 

пациентов по установленному диагнозу по профилю «инфекционные 

болезни». Всего проведено 53 экспертизы. 

В отчётный период  отмечалось  снижение заболеваемости  

по сравнению с уровнем среднемноголетних показателей  по следующим  

нозологическим формам:  дизентерии в 2,9 раза, острым вирусным 

гепатитам  в 2,0 раза, хроническим формам вирусных гепатитов  - в 1,5 раз, 

клещевому энцефалиту – в 1,9 раза, болезнь Лайма - в 1,3 раза, ВИЧ-

инфекции – в 1,1раза, ОКИ установленной этиологии в 1,2 раза, 

ОКИ неустановленной этиологии - в 1,4 раза.  

Рост заболеваемости относительно среднемноголетних показателей 

отмечен в отношении ОРЗ в 1,1 раза, пневмонии внебольничной в 2,4 раза, 

вирусной пневмонии в 22,1 раза, бактериальной пневмонии в 2,2 раза, 

пневмококковой пневмонии в 4,4 раза ОКИ, вызванные вирусом Норволк 

в 1,5 раза, 

Среди жителей города до 17 лет зарегистрировано 1 259 853 случаев 

инфекционных заболеваний, показатель составил 133 031,0. 

Среднемноголетний уровень составлял 1 170 980 случая и показатель 
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заболеваемости – 104 922,0. Рост заболеваемости в 1,3 раза. 

В 2021 году отмечается рост показателя заболеваемости  

относительно среднемноголетнего уровня  по таким нозологическим формам 

как сальмонеллёзы С в 1,3 раза, ОКИ, вызванные вирусом Норволк в 1,4 

раза, энтеровирусной инфекции в 1,6 раза. 

В 2020 году от всех инфекционных болезней скончалось 10 012 

человек, показатель смертности составил 186,0. В 2021 году от всех 

инфекций зарегистрировано 21 122 случая  смерти. Смертность в 2021 году 

составила 391,3  против 186,0 в 2020 году. Отмечается рост показателя 

смертности в 2,1 раза. 

Среди жителей города в возрасте до 18 лет в 2021 году умерли 

6 человек: генерализованная форма менингококковой инфекции - 2,  

внебольничная пневмония - 2, ковид-2  (она же ковидная пневмония, она же 

ковидная вирусная пневмония) показатель смертности - 0,63.  В 2020 году 

скончались 4 человека, и смертность составила 0,43. Рост показателя в 1,5 

раза в 2021 году по сравнению с 2020 годом. 

Среди всех жителей города наибольшая смертность  в 2021 году 

наблюдалась от COVID-19.  В этот год зарегистрировано 20 342 случая 

смерти, и показатель составил 376,8. Аналогичные показатели 

зарегистрированы в части, касающейся   пневмонии COVID-19, пневмонии 

COVID-19 вирусной.  

В 2020 году данные показатели в статистическую форму не были 

включены, поэтому оценить динамику не представляется возможным. 

В 2021 году зарегистрировано 626 случаев смерти от пневмонии 

внебольничной (показатель 11,60) против 9 898 случаев в 2020 году 

показатель составлял 183,8. Как видно из приведённых данных отмечается 

снижение   смертности от данной нозологии в 15,8 раза. 

Среди детей в возрасте до 18 лет в 2021 году от данного заболевания 

скончались 2 человека, показатель составил 0,21 , что в 1,5 раза ниже 

показателя 2020 года (0,32).  

От вирусной пневмонии в анализируемый период  скончалось 

45 людей, том числе 1 ребёнок в возрасте до 17 лет. Показатель смертности 

в 2021 году составил 0,83 против 134,1 в 2020 г.   

В 2020 году среди граждан в возрасте до 18 лет умерли 2 человека, 

показатель составил 0,22.  

Бактериальная пневмония явилась причиной смерти у 117 человек  

в 2020 году среди всех жителей, показатель составил 2,17. В 2021 году эти 

данные были соответственно 1 человек в возрасте до 17 лет, показатель 0,02. 

В 2020 году смерти среди детей в возрасте до 17 лет смерти от 

данного заболевания не регистрировались. В 2021 году умер 1 ребёнок, 

показатель  смертности 0,11. 

Грипп и другие ОРВИ 

В 2021 году среди всех жителей города зарегистрировано 445 случаев 

гриппа, В показатель заболеваемости составил 8,24. Среднемноголетний 

уровень составлял 2263 случая, показатель заболеваемости  - 42,58. Как 

видно из приведённых данных показатели 2021 года в 5,2 раза ниже 

среднемноголетнего уровня. 

У лиц до 17 лет было 367 случаев гриппа, показатель - 38,75. 

Среднемноголетний уровень в данной возрастной  группе составлял 

829 случаев и 97,01 показатель заболеваемости. 

В отчётный период показатель  заболеваемости был ниже 

среднемноголетнего  уровня в 2,5 раза. 

В 2021 году зарегистрировано 2 193 595 случаев  ОРЗ среди всех 

жителей города, показатель составил 40 636,7. Среднемноголетние  уровни  

составляли 1 892 446 случаев, заболеваемости -35 667,4. Показатель 
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заболеваемости превышал среднемноголетний уровень в 1,1 раза. 

У граждан до 17 лет в 2021 году зарегистрировано 1 127 478 случаев 

ОРЗ, показатель заболеваемости  составил 119 053. Среднемноголетний  

уровень  1 088 950 случаев и показатель заболеваемости – 127 838. 

Показатель заболеваемости в данной возрастной группе  в отчётный период 

практически не отличался от среднемноголетнего. 

В целом, заболеваемость гриппом и ОРЗ  находилась на 

неэпидемическом уровне. 

Случаи смерти от гриппа  в 2020- 2021 гг. не регистрировались. 

Мероприятия по профилактике гриппа в течение  года  проводятся 

в соответствии с Планом подготовки и проведения профилактических 

и противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в Санкт-Петербурге 

на 2019-2023 годы, утвержденным 21.05.2019 года вице-губернатором 

Санкт-Петербурга. 

В ходе подготовки к сезонному подъёму заболеваемости гриппом 

сотрудниками Городского организационно-методического отдела  

инфекционной службы подготовлено Распоряжение Комитета 

по здравоохранению от 23.08.2021 №519-р «О мероприятиях 

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 

в эпидемическом сезоне 2021-2022 гг. в Санкт-Петербурге». 

Многие распоряжения Комитета по здравоохранению, 

регламентирующие деятельность подведомственных учреждений  

и учреждений здравоохранения, подведомственных администрациям 

районов  в период сезонного подъёма заболеваемости ОРЗ и гриппом, 

в подготовке которых принимали участие сотрудники Городского  

организационно - методического отдела инфекционной службы имеют 

статус действующих. 

 

Мониторинг за  острыми респираторными вирусными инфекциями, 

включая, грипп  проводится в требованием Департамента науки, 

инновационного развития и управления медико-биологическими рисками 

здоровью МЗ РФ на основании Приказа Министерства здравоохранения 

России от 14.08.2017 №518н «О внесении изменений в приложение 

1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения России  от 27.10.2015 №755н 

« Об утверждении формы статистического учёта №1 -грипп «Сведения 

об острых респираторных вирусных инфекциях, включая грипп».  В 2021 

году данный мониторинг начался в  сентябре месяце.  

В таблицы вносятся  данные, полученные от учреждений, 

подведомственных Комитету по здравоохранению и Отделам 

здравоохранения  администраций районов на 27.12.2021 года. По данным 

с мест было выявлено 836 больных с гриппом, вызванным 

идентифицированным вирусом. В разработку  брались все случаи гриппа, 

вирус  которого  был  идентифицирован всеми  известными методами. 

Форма статистического учёта №1-грипп «Сведения об острых 

респираторных вирусных инфекциях, включая грипп» состоит из 3 разделов.    

По информации  раздела 1 «Сведения о вакцинации граждан от 

гриппа»  план вакцинации составлял 3 200 000  населения, в том числе 

500 000 детей в возрасте 0-17 лет включительно, взрослое население  

составляло 2 730 000 человек.  

 На конец  года нарастающим итогом  вакцинировано 481 866 детей, 

т.е. план выполнен  на 96,37%. 

Вакцинировано  «Гриппол плюс» 66 771 ребёнок или 13, 9%,  

«Совигрипп» - 9 388 человек, что составляет 1,9%. Остальные 405 707 детей 

или 84,2 %  вакцинированы другими вакцинами. 

Среди взрослого населения при плане 2 730 000 человек 
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вакцинировано 1 917 832 , что составляет 70,25 %выполнения. 

 Нарастающим итогом  вакцинировано «Гриппол» 1000 людей или 

менее 1%,  158 417 лиц или 8,3% вакцинированы «Гриппол плюс».  Более 

50% (59,5%) вакцинировано «Совигрипп» или 1 140 487 взрослых людей. 

Практически одинаковое  количество людей  вакцинированы  «Ультрикс» 

28 430 и «Флю-М» 22 987 людей или 1,5% и 1,2% соответственно. Остальное 

население, составляющее 29,5% вакцинированы другими вакцинами.    

Согласно данным, внесённым в раздел 2 «Сведения о заболеваемости 

граждан острыми респираторными вирусными инфекциями, о случаях 

смерти от них и о проведении вакцинации от гриппа» ОРВИ заболело 

1 007 072 человека, в том числе 836 гриппом, что составляет менее 1,0 % 

от общего числа заболевших. В разработку  были взяты все случаи гриппа, 

вирус  которого  был  идентифицирован всеми  известными методами. 

Против гриппа было вакцинировано 18 человек.  

Вакциной «Гриппол плюс» вакцинировано 3 человека или 16,7%, 

другими вакцинами 12 людей, что составляет 66,7%.у 2 людей или в 11,1%  

была применена вакцина «Флю-М» и «Совигрипп» использован 

у 1 человека, что составляет 5,5 % . 

 В раздел 3 «Сведения  о заболеваемости граждан гриппом, о случаях 

смерти от него и о проведении противовирусной терапии и оказании 

медицинской помощи в неотложной форме»  включены следующие данные. 

Грипп с пневмонией выявлен был нарастающим итогом у 20 человек, 

с другими респираторными проявлениями  - у 6 больных. Грипп с другими 

проявлениями был диагностирован   у 35 людей. 

Наиболее часто встречался грипп А – 752 случая (90%). 

Грипп А(H3N2)-составлял 71 случай или 8,5 %, на долю гриппа 

В приходилось 11 случаев, что составило 1,3%. Было выявлено 2 случая 

гриппа А(H1N1)pdm09(0,2%). 

Возрастная структура больных распределялась следующим образом. 

Пациентов в возрасте 0-12 месяцев  было 18 детей или 2,2%, детей 

в возрасте 1-4 года было 157 или  18,8%, подростки от 5-14 лет  - 428 человек 

или 51,2%, на людей в возрасте от 15 до 29 лет приходилось 16,4% 

(137человек). В возрасте  30-59 лет нарастающим итогом было 77 человек, 

что составило 9,2%. Лиц старше 60 лет было 19 человек или 2,2 %.  

Среди заболевших гриппом в группе риска выявлено 28 человек, 

в том числе 14 -беременных или 50% всей группы риска,  с хронической 

сердечно - сосудистой патологией-10 человек или 35,7%, 2 человека (7,1%) 

с иммуносупрессией, по 1  или по 3,6% человеку с сахарным диабетом и 

с хронической  патологией дыхательной системы. 

Получали антиретровирусную терапию 737 человек, что составляет 

88,2%. 

За истекший период переводов больных на ИВЛ не было. В отчётный 

период летальные исходы  от гриппа не регистрировались. 

 

Лабораторное исследования  больных с диагнозом «Грипп» 

проводилось в СПб ГБУЗ «Больница Боткина» «Городской консультативно-

диагностический центр (вирусологический)», СПб ГБУЗ «Городская 

больница №40», СПб ГБУЗ «Городская Александровская  больница», 

СПб ГБУЗ «Николаевская больница», СПб ГБУЗ «Детская городская 

клиническая больница №5 им. Н.Ф. Филатова»,  СПб ГБУЗ «Детская 

городская больница №22». На основании Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга № 63 от 30.01.2018 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Клиническая инфекционная больница 

им. С.П. Боткина» реорганизована путем присоединения к нему 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Городской консультативно-диагностический центр (вирусологический)». 
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Городской консультативно-диагностический центр 

(вирусологический)  –  амбулаторное учреждение лабораторного профиля, 

созданное для централизованной  лабораторной диагностики инфекционных 

вирусных и сходных с ними заболеваний c приоритетом работы по 

социально значимым и представляющим опасность для окружающих 

заболеваниям (в соответствии с Постановлением правительства Российской 

Федерации от 01.12.2004 №715).   

В 2021 году на грипп лабораториями учреждений, подведомственных 

Комитету по здравоохранению, обследовано 17 723 человека, методом ПЦР 

– 17 723 чел., При исследовании на грипп методом ПЦР у 501  

(2,8%) обнаружены вирусы гриппа.  

Серологические исследования методом РТГА проводились только в 

СПб ГБУЗ ГКДЦ (вирусологический).  Исследования   проводилась на 

вирусы гриппа А (H1N1, А/H3N2)  и грипп  В с актуальными штаммами:  

- A/H1N1 (Guangdong).  

- A/H3N2 (Hong Kong).  

- B1 (Washington).  

- B2 (Phuket). 

Серологические диагностика проводилась путем исследования 

парных образцов крови (с интервалом в 10-14 дней). Выполнялось 

титрование парных сывороток с 2-х кратным шагом в разведении  1/10 – 

1/640. При одновременной постановке 1-ой и 2-й образцов крови 4-х кратное 

и более нарастание титров антител к определенному антигену вируса гриппа 

считалось диагностическим  (положительным результатом). 

Результаты серологической диагностики представлены в таблице, 

из которой видно, что  ни у одного из обследованных не выявлено 

диагностического прироста антител, указывающих на этиологическое 

значение вируса в развития заболевания.  

 

Таблица 4. Результаты обследования парных сывороток больных на 

сезонный грипп методом РТГА в СПб ГБУЗ ГКДЦ (вирусологический) в 

2021 году 

Месяц 

Число 

парных 

сывороток 

Из них 

положитель-

ных 

с 4-х кратным приростом  

антител 

абс. 

число 
% 

А /H1N1/ 

Брисбен/ 

02/18 

А/H3N2/ 

Канзас 

14/17 

B/ 

Колорадо/ 

06/17 

январь 4 0 0 0 0 0 

февраль 1 0 0 0 0 0 

март 10 0 0 0 0 0 

апрель 4 0 0 0 0 0 

май 7 0 0 0 0 0 

июнь 7 0 0 0 0 0 

июль 1 0 0 0 0 0 

август 1 0 0 0 0 0 

сентябрь 2 0 0 0 0 0 

октябрь 4 0 0 0 0 0 

ноябрь 5 0 0 0 0 0 

декабрь 18 0 0 0 0 0 

Всего 64 0 0 0 0 0 
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Служба по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

Санкт-Петербург входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией 

регионов. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 

российских граждан в 2021 году составил 22,2% (1 199 202 человека), 

что на 10,8% больше, чем в 2020 году (20,1% и 1 082 059 человек 

соответственно), но контрольные показатели госстратегии не достигнуты  

вследствие продолжающихся ограничительных мероприятий по 

профилактике распространения коронавирусной инфекции. С учетом 

иностранных граждан охват скринингом составил 25,2% (1 359 923 

человекаа), что на 4,1% меньше, чем в 2020 году. 

В 2021 году на территории Санкт-Петербурга было зарегистрировано 

2 564 впервые выявленных методом определения антител к ВИЧ случаев 

ВИЧ-инфекции. Среди выявленных лиц преобладают граждане РФ – 2 224 

новых случаев (86,7%), в том числе жители Санкт-Петербурга – 1 399 

(54,6%). Количество выявленных лиц БОМЖ за 12 месяцев 2021 года – 

44 человека (2,4%), иногородних лиц (включая жителей Ленинградской 

области) – 781 человек (30,5%). Территориальная заболеваемость 

за 12 месяцев 2021 года составила 41,2 на 100 тыс. населения, 

заболеваемость среди жителей города – 25,9 на 100 тыс. населения, 

что соответственно на 11,0% и 9,7% выше показателей заболеваемости 

за 2020 год.  

Количество вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди 

иностранных граждан в 2021 году составило 340 человек (13,3% от всех 

впервые выявленных случаев за текущий год), что на 154 человека больше, 

чем за аналогичный период 2021 года (8,5%).  

Доля лиц, временно находящихся в Санкт-Петербурге, в структуре 

территориальной заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 12 месяцев 2021 года 

составила 43,7% (12 месяцев 2020 г. – 42,3%). 

Выявляемость ВИЧ-инфекции (соотношение числа выявленных ВИЧ 

инфицированных лиц к общему количеству обследованных лиц) по данным 

ФСН формы №4 "Сведения о результатах исследования крови на антитела 

к ВИЧ" в городе в 2021 году составила 1,9 на 1000 обследованных лиц 

(в 2020 г. – 1,7 на 1 000 обследованных лиц): среди Российских граждан – 

1,85 (в 2020 г. – 1,8 на 1 000 обследованных лиц), среди иностранных 

граждан – 2,1 (в 2020 г. – 0,8 на 1 000 обследованных лиц). 

В Санкт-Петербурге за 12 месяцев 2021 года в структуре вновь 

выявленных случаев ВИЧ-инфекции с установленным путем инфицирования 

лидирует половой путь передачи – 78,7% (в 2020 г. – 76,7%), доля 

артифициального пути (парентеральное введение наркотиков) – 19,8% 

(в 2020 г. – 21,6%).  

В Санкт-Петербурге к 1 января 2022 года среди всех впервые 

выявленных ВИЧ инфицированных лиц по-прежнему преобладали мужчины 

(73,4%). За 12 месяцев 2021 года удельный вес впервые выявленных женщин 

среди жителей города составил 40,7% (569 человек). 

В 2021 году у ВИЧ-инфицированных матерей родилось 482 ребенка 

(в 2020 г. – 477 детей). ВИЧ-инфекция в 2021 году впервые была 

зарегистрирована на территории Санкт Петербурга у 13 детей (в 2019 году – 

у 15 детей), из них в возрасте 0-14 лет – 7 детей, в том числе до 1 года – 

3 человека, из них родились в 2021 году – 3 человека, от 1 до 2 лет – 

0 человек, от 3 до 6 лет – 2 человекf, от 7 до 14 лет – 2 человека, в 15-17 лет – 

6 человека (в 2020 году в возрасте 0-14 лет – 11 детей, в том числе до 1 года 

– 6 человек, из них родились в 2020 году – 6 человек, от 1 до 2 лет – 

1 человек, от 3 до 6 лет – 2 человека, от 7 до 14 лет – 2 человека, в 15-17 лет 

– 4 человека). Пути инфицирования в 2021 году у детей 0-14 лет: 3 ребенка 

инфицированы при грудном вскармливании, 4 ребенка с перинатальным 

путем передачи. Пути инфицирования у подростков 15-17 лет: 4 подростка 
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с половым путем инфицирования, 2 подростока с парентеральным путем 

инфицирования (в 2020 году у детей 0-14 лет: 3 ребенка инфицированы при 

грудном вскармливании, 6 детей с перинатальным путем передачи, 

1 ребенок с артифициальным немедицинским путем инфицирования 

(семейный очаг), 1 ребенок с неустановленным путем передачи. Пути 

инфицирования у подростков 15-17 лет: 3 подростка с половым путем 

инфицирования, 1 подросток с артифициальным немедицинским путем 

инфицирования (инфицирование в семейном очаге). 

Под диспансерным наблюдением на 31.12.2021 (исключая ФСИН) 

находились 33 235 ВИЧ-инфицированных пациента (охват диспансерным 

наблюдением составил 81,5%, что на 2,9% больше, чем в 2020 году (78,3%)). 

В конце 2021 года антиретровирусную терапию (АРВТ) получали 23 900 

человек (исключая ФСИН), охват АРВТ составил 71,9% от числа 

наблюдаемых, что превышает аналогичный показатель за 2020 год на 2,0% 

(70,5% соответственно). В Санкт-Петербурге на 31.12.2021 

антиретровирусную терапию получали 340 детей (99,7% от числа состоящих 

под диспансерным наблюдением ВИЧ инфицированных детей).  

Химиопрофилактикой туберкулеза в течение 2021 года было охвачено 

1 993 пациента (99,9% от подлежащих лиц с уровнем СД4 менее 350 кл/мкл). 

За 12 месяцев 2021 года поступила информация об 843 умерших ВИЧ 

инфицированных граждан РФ, в том числе жителей Санкт-Петербурга – 668 

человек (из них непосредственно от ВИЧ-инфекции – 27,3%, в том числе 

жителей Санкт-Петербурга – 26,9%). За аналогичный период 2020 года 

умерли 794 ВИЧ инфицированных граждан РФ (от ВИЧ-инфекции – 30,1%), 

в том числе жителей Санкт-Петербурга – 613 (29,4%) человек. 

В Санкт-Петербурге сохраняются общие тенденции развития 

эпидемии ВИЧ инфекции, характерные для региона: не смотря 

на незначительное увеличение вновь выявленных случаев в 2021 году (за 

счет увеличения скрининга по сравнению с 2020 г.) сохраняется общая 

тенденция снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией, преобладание 

полового пути инфицирования. Медицинская помощь пациентам 

оказывается в рамках запланированных показателей. В 2021 году, не смотря 

на сохранение ограничительных противоэпидемических меропрятий 

в период эпидемии коронавирусной инфекции, увеличился объем скрининга 

и охват диспансерным наблюдением после уменьшения в связи с этим числа 

обследуемых лиц на ВИЧ-инфекцию и охвата диспансерным наблюдением 

в 2020 году. 

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) является основой 

системы здравоохранения Санкт-Петербурга. 

В целях улучшения доступности и качества, расширения видов 

и объемов медицинской помощи в 2021 году продолжена работа 

по структурному преобразованию медицинских организаций в соответствии 

с требованиями нормативных правовых актов регионального и федерального 

уровней.  

С учетом концепции Министерства здравоохранения РФ в Санкт-

Петербурге сложилась трехуровневая система оказания медицинской 

помощи. 

1-й уровень представлен поликлиниками и центрами общей 

врачебной практики. Сеть амбулаторно-поликлинических учреждений 

Санкт-Петербурга сбалансирована, за исключением районов-новостроек. 

Недостаток взрослых поликлиник компенсируется открытием отделений 

общей врачебной практики. С целью повышения доступности оказания 

первичной медико-санитарной помощи, приближения её к месту 

проживания граждан активно развивается сеть центров общей врачебной 

практики, в том числе 

и частных медицинских организаций, которые работают в системе 
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обязательного медицинского страхования бесплатно для граждан.  

С учетом вновь открытых подразделений первичную медико-

санитарную помощь взрослому населению оказывают 106 поликлинических 

отделений, в том числе 65 учреждений, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти 

в сфере здравоохранения, 2 федеральных учреждения, 

5 негосударственных медицинских организаций.  

Для детского населения – 17 юридических лиц (74 детских 

поликлинических отделения) и 2 негосударственные медицинские 

организации (центры врачей общей практики – ЦВОП). Женские 

консультации – 4 юридических лица (44 женские консультации – 

подразделения поликлиник и родильных домов). 

Также для оказания ПМСП студентам работают 2 поликлиники 

для обучающейся молодежи (ГП №75, ГП №76) и студенческое отделение 

при ГП №37. 

15 взрослых поликлиник выполняют функцию районных 

диагностических поликлиник (ГП №№27, 3, 104, 112, 71, 107, 91, 51, 77, 

КДП №1, ГП №60 (ПО №60), 109, 39, 40, 68). 

Первичную медико-санитарную помощь населению 

Санкт-Петербурга оказывают: 

28 стоматологических поликлиник,  

13 кожно-венерологических диспансеров, 

11 психоневрологических диспансеров,  

13 противотуберкулезных диспансеров, 

4 врачебно-физкультурных диспансера,  

4 консультативно-диагностических центра, в том числе:  

СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1», 

СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр №85»,  

СПб ГБУЗ «Диагностический центр №7» (глазной) для взрослого 

и детского населения,  

СПб ГБУЗ «Городской центр вирусологический исследований», 

3 межрайонных гематологических отделения: 

при СПб ГБУЗ «Городская больница №15»,  

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №37»,  

31 поликлинике ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова».  

2-й уровень представлен Консультативно-диагностическими 

центрами: СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр 

№1», СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр №85», СПб ГБУЗ 

«Диагностический центр №7» (глазной) для взрослого и детского населения, 

СПб ГБУЗ «Городской центр вирусологических исследований», 

3 межрайонных гематологических кабинета при СПб ГБУЗ «Городская 

больница №15», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №37», поликлиника 

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова».  

При СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №37» организован 

городской гемофильный центр для пациентов, страдающих гемофилией. 

Также амбулаторно-консультативную помощь оказывают 

24 поликлинических и амбулаторно-консультативных отделения городских 

больниц. 

3-й уровень оказания медицинской помощи представлен 

стационарами. 

С января 2018 года проект Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Управления внутренней политики Президента 

Российской Федерации В.В.Путина и Госкорпорации «Росатом» 

«Бережливая поликлиника» утвержден как приоритетный проект Российской 
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Федерации: «Создание новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Основная цель 

проекта повысить удовлетворенность пациентов при посещении поликлиник 

путем минимизации временных и иных затрат применяя технологии 

«бережливого производства». 

В соответствии с Распоряжением Комитета по здравоохранению 

№ 1015-р от 30.12.2020 «О включении медицинских организаций 

в региональный проект «Новая модель медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в Санкт-Петербурге 

в 2021 году», Распоряжением Комитета по здравоохранению № 340-р 

от 18.06.2021 «О внесении изменений в распоряжение Комитета 

по здравоохранению от 30.12.2020 № 1015-р» в реализации регионального 

проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» (далее Проект) в 2021 году приняли участие 

211 медицинских организаций (далее - МО), из них 93 оказывающих 

первичную медико-социальную помощь детскому населению 

и 118 взрослому.  

В 2021 году в МО открыто 645 проектов по улучшению оказания 

первичной медико-социальной помощи населению. Во всех взрослых 

поликлиниках выполнены мероприятия по организации дистанционной 

записи, электронной очереди, доступнойсистемы навигации, «открытой 

регистратуры». Произведена оптимизация организации диспансеризации, 

работы кабинетов забора биологического материала, процедурного кабинета 

и кабинета вакцинации, кабинета терапевта участкового, врачей 

специалистов, установлены информационные терминалы.  

С учётом сохранения сложной эпидемической обстановки 

в Санкт-Петербурге в 2021 году в городе реализованы проекты, 

направленные на оптимизацию лечебного процесса пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией Covid-19: «Сокращение времени проведения 

лабораторного исследования на Covid-19 методом ПЦР и информирование 

пациента о результатах от момента его обращения в медицинскую 

организацию до 48 часов» - тиражирован в 91 МО; «Проведение массовой 

профилактической вакцинации жителей Санкт-Петербурга против новой 

коронавирусной инфекции» - тиражирован в 49 МО; «Обеспечение 

бесплатными лекарственными препаратами пациентов с диагнозом новая 

коронавирусная инфекция (Covid-19) и подозрением на нее» - тиражирован 

27 МО; «увеличение охвата углубленной диспансеризацией приоритетных 

групп пациентов, перенесших Covi-19» - тиражирован в 77 МО.  

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, 

связанную с распространением новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), достижение в 2021 году показателя регионального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (город 

федерального значения Санкт-Петербург) «Доля граждан, ежегодно 

проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) 

диспансеризацию, от общего числа населения» составляет на 22.12.2021 - 

25,54 % (плановое значение на 2021 г. - 20,80 %). 

Основные цели диспансеризации - раннее выявление хронических 

неинфекционных заболеваний (далее - ХНИЗ), являющихся основной 

причиной инвалидности и преждевременной смертности населения 

Российской Федерации, к которым относятся: 

- болезни системы кровообращения и в первую очередь ишемическая 

болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания; 

- злокачественные новообразования; 

- сахарный диабет; хронические болезни легких. 

При проведении онкологических скринингов выявлены 

патологические изменения: 
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- Скрининг на выявление злокачественных новообразований шейки 

матки (у женщин) – в 0,5% случаев, 

- Скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого 

кишечника и прямой кишки – в 9,3% случаях, 

- Скрининг на выявление злокачественных новообразований 

молочных желез  в 13,3% случаев, 

- Скрининг на выявление злокачественных новообразований 

предстательной железы (у мужчин) – в 13,7% случаев, 

- Скрининг на выявление злокачественных новообразований 

пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки – в 15,8% случаев. 

Впервые установлено злокачественное новообразование 

у 680 человек, в том числе рак молочной железы - 226 случаев (стадия 0 – 2 

в 88,9%), колоректальный рак - 112 случаев (1-2 стадия в 76,8%), рак 

предстательной железы – 81 случая (стадия 1-2 в 92,6%). 

У граждан прошедших профилактические медицинские осмотры  

и диспансеризацию определена группа здоровья: 

1 группа здоровья (практически здоровые) – 35,1%, 

2 группа здоровья (с факторами риска) – 12,5%, 

3А  группа здоровья (с ХНИЗ) – 45,1%, 

3Б группа здоровья (хронические заболевания без ХНИЗ) – 7,2%. 

Всем пациентам с ХНИЗ установлено диспансерное наблюдение. 

Также выполнялись проекты направленных на профилактику 

социально-значимых заболеваний: «Диспансерное наблюдение 

и амбулаторное лечение пациентов, имеющих право на бесплатное 

лекарственное обеспечение, перенесших острые сердечно-сосудистые 

заболевания, в том числе на фоне новой коронавирусной инфекции, 

в Санкт-Петербурге», «Дистанционное наблюдение за пациентами 

с артериальной гипертензией групп риска с использованием цифровых 

и телемедицинских технологий в Санкт-Петербурге», «Совершенствование 

мероприятий вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний 

в Санкт-Петербурге, разработка Регионального календаря профилактических 

прививок». Во всех поликлиниках, участниках Проекта, проводится 

ежеквартальный мониторинг согласно Методики оценки достижения 

критериев базового уровня «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Ежеквартально 

результаты мониторинга заносятся в автоматизированную систему 

медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (АСММС МЗ).  

Развитие общей врачебной практики и медицинской профилактики. 

Ежегодно на поликлиники и центры общеврачебной практики 

приходится более 50 млн. посещений жителей города. 

Всего в Санкт-Петербурге в системе обязательного медицинского 

страхования работают 118 центров (кабинетов, отделений) общей врачебной 

практики медицинских организаций (государственных и частных). 

Кабинеты медицинской профилактики в соответствии с приказом 

Минздрава РФ от 30.09.2015 № 683н «Об утверждении порядка организации 

и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 

мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 

организациях» имеют в своей структуре следующие подразделения: кабинет 

организации диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, 

кабинет диагностики и коррекции основных факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний и кабинет популяционных методов 

профилактики. В случае отсутствия возможности выделения отдельных 

помещений для структурных подразделений отделения медицинской 

профилактики предусматривается зонирование помещений. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге функционирует 
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155 отделений (кабинетов) медицинской профилактики в структуре 

поликлиник для взрослого населения, которые в большинстве имеют 

соответствующую структуру и табель оснащения, а также кабинет 

медицинской помощи при отказе от курения. В штатной структуре 

предусмотрены инструктор лечебной физкультуры, стоматолог-гигиенист, 

оператор ЭВМ, инструктор по гигиеническому воспитанию (занято 

233 врачей и 324 медицинских сестер). Планируется поэтапно 

унифицировать структуру этих подразделений и привести штатную 

численность врачей отделений медицинской профилактики 

к рекомендуемому нормативу: 1 врач на 20 тысяч взрослого населения. 

Дневные стационары.  

Важным направлением деятельности системы здравоохранения 

Санкт-Петербурга для реализации новых принципов работы является 

расширение возможностей стационарзамещающих технологий.  

В амбулаторно-поликлинических учреждениях Санкт-Петербурга 

по данным на 2021 год функционирует 263 дневных стационара, 

из них 200 дневных стационаров для взрослых и 63 – для детей. Дневные 

стационары развернуты во всех районных поликлиниках, консультативно-

диагностических центрах, диспансерах. Также развивается малая 

амбулаторная хирургия и малоинвазивные хирургические вмешательства. 

При поликлиниках осуществляют деятельность 6 Центров амбулаторной 

хирургии, 1 Центр офтальмологический амбулаторной хирургии 

при СПб ГБУЗ «Диагностический центр 7 (глазной)» и 1 Центр гнойной 

амбулаторной хирургии при СПб ГБУЗ «Городская больница №14».  

Лечение пациентов в дневных стационарах осуществлялось 

по «законченному случаю», что позволило им получать оптимальное 

количество лечебно-диагностических услуг, инфузионную терапию 

и консультации врачей-специалистов в соответствии со стандартами 

оказания медицинской помощи. Койки в дневных стационарах, как правило, 

работают в 2 смены. 

Дневные стационары функционируют как в системе ОМС, 

так и в отделениях, финансирующихся из бюджета Санкт-Петербурга. 

Для дальнейшего повышения эффективности работы дневных стационаров 

в каждом районе планируется развернуть дополнительное число коек, 

а также планируется открыть стационары на дому, что позволит обеспечить 

выполнение норматива Территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге. 

В Санкт-Петербурге будет продолжена работа по структурному 

преобразованию медицинских организаций в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов регионального и федерального уровней. 

Все проводимые преобразования направлены на улучшение качества 

и доступности оказания медицинской помощи жителям города. 

Диспансеризация взрослого населения 

В Санкт-Петербурге организована работа по проведению ежегодной 

бесплатной диспансеризации лиц моложе 18 лет и диспансеризации 

взрослого населения. 

Проведение профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации определенных групп взрослого населения (далее – 

диспансеризация) в Санкт-Петербурге организовано в соответствии 

с порядком, утвержденным Приказом Минздрава России от 27.04.2021 

N 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения».  
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В проведении диспансеризации в 2021 году приняли участие 

82 медицинские организации. Из них 68 медицинских организаций проводят 

диспансеризацию в вечернее время и в субботу. Диспансеризация 

проводилась в соответствии с Временными методическими рекомендациями 

Минздрава России по организации проведения диспансеризации в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на II и III этапе снятия ограничительных мероприятий. 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

проведение диспансеризации в Санкт-Петербурге было временно 

приостановлено с 11.11.2020 и возобновлено с 26.04.2021.  

В связи с ограничительными мероприятиями в план диспансеризации 

на 2021 год были внесены изменения. В соответствии с изменениями план 

диспансеризации составил 570,43 тыс. человек. По итогам 2021 года 

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию взрослого 

населения в Санкт-Петербурге прошли 678,25 тыс. человек. 

Распределение лиц, прошедших диспансеризацию, по группам 

здоровья следующее: 

первая группа – граждане, у которых не установлены хронические 

неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких 

заболеваний или имеются указанные факторы риска при низком или среднем 

абсолютном сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются 

в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний) – 

35,1%; 

вторая группа – граждане, у которых не установлены хронические 

неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска развития таких 

заболеваний при высоком или очень высоком абсолютном сердечно-

сосудистом риске, а также граждане, у которых выявлено ожирение и (или) 

гиперхолестеринемия с уровнем общего холестерина 8 ммоль/ли более, 

и (или) лица, курящие более 20 сигарет в день, и (или) лица с выявленным 

риском пагубного потребления алкоголя и (или) риском потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, 

и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других 

заболеваний (состояний) – 12,5 %; 

третья А группа – граждане, имеющие хронические неинфекционные 

заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения или 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, а также граждане с подозрением на наличие  

этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в дополнительном 

обследовании – 45,1 %; 

третья В группа – граждане, не имеющие хронические 

неинфекционные заболевания, но требующие установления диспансерного 

наблюдения или оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи по поводу иных заболеваний, 

а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся 

в дополнительном обследовании – 7,2 %. 

В 2021 году в ходе диспансеризации выявлено 338 453 случаев 

заболеваний, в том числе: 

270 049 случаев болезни системы кровообращения; 

17 736 случай болезней органов дыхания; 

17 710 случая сахарного диабета; 

28 727 случая органа пищеварения; 

4 231 случая злокачественных новообразований, в структуре которых 

преобладает рак молочной железы у женщин и рак предстательной железы – 

у мужчин. 
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Иммунизация населения 

В целях организации мероприятий по профилактике и лечению 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций Комитетом по 

здравоохранению: ежегодно издаются распоряжения, регламентирующие 

работу лечебных учреждений в предэпидемический период и в период 

эпидемического подъема заболеваемости населения Санкт-Петербурга 

ОРВИ и гриппом, осуществляется еженедельный мониторинг 

заболеваемости населения Санкт-Петербурга гриппом и ОРВИ. 

Выполнение плана профилактических прививок против 

инфекционных болезней в 2021 году составило 117,2 % от запланированного 

контингента, всего привито 7 130 878 чел. Увеличение объема прививок, 

в основном, связано с увеличением охвата прививками населения против 

коронавирусной инфекции и перевыполнением плана по основным видам 

прививок. 

Впервые, в 2021 году план прививок против гриппа в рамках 

национального календаря профилактических прививок выполнен на 61,9% 

(привито 1 999 139 человек), что связано с недопоставкой федеральных 

вакцин. Всего привито 2 422 090 чел., что составило 44,9% населения 

города. 

Реализуется задача по поддержанию высокого уровня привитости 

населения в декретированных возрастах (95,0% и более), что соответствует 

индикаторному показателю ВОЗ. 

Продолжена работа в части организации и проведения прививок 

против пневмококковой инфекции в рамках календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям. По состоянию на 01.01.2022 г. 

в городе привито 283 785 человек из групп риска старше 60 лет, 

что составляет 24,3% от подлежащих. 

Проведена организационная работа по иммунизации населения 

против природно очаговых инфекций и прививок, проводимых в рамках 

календаря по эпидемическим показаниям, в результате чего объем 

профилактических прививок увеличен на 35,1% по сравнению с 2020 годом 

за счет проведения профилактических прививок против коронавирусной 

инфекции. В 2021 году против коронавирусной инфекции привито 2 728 372 

человека. 

В 2021 году проведена большая работа по иммунизации медицинских 

работников против гриппа, кори и вирусного гепатита В. По данным, 

предоставленным отделами здравоохранения, охват прививками против 

гриппа персонала детских и взрослых АПУ составил 90,0%, против кори – 

99,0%, против вирусного гепатита В – 98,6%. 

Высокий уровень охвата прививками населения в декретированных 

возрастах позволил в 2021 году удержать заболеваемость ряда 

инфекционных болезней, управляемых средствами специфической 

профилактики, на спорадическом уровне. Не регистрировались случаи 

заболеваний полиомиелитом, в т.ч. вакциноассоциированным, краснухой, в 

т.ч. врожденной, корью,  дифтерией, столбняком.  

 

В Санкт-Петербурге за 2021 год все пациенты, нуждающиеся в 

получении слуховых аппаратов (взрослые и дети), были обеспечены 

слуховыми аппаратами. Все государственные медицинские организации 

обеспечивают дублирование необходимой для инвалидов с нарушением 

слуха информации зрительной информацией, осуществляется допуск 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, запись на прием к сурдологу 

осуществляется по многоканальному телефону лечебных учреждений и 

через интернет (на сайтах gorzdravspb.ru  и  gerdoktor.ru) 
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Отчет диабетологической службы Санкт-Петербурга в 2021 году 

Сахарный диабет (СД) – серьезная медико-социальная проблема 

современности, которая по распространенности и заболеваемости имеет все 

черты эпидемии, охватывающей большинство экономически развитых стран. 

Сахарный диабет стоит в ряду первых приоритетов национальных систем 

здравоохранения всех стран мира. Несмотря на значительный прогресс, 

достигнутый в терапии диабета, уровень инвалидизации и смертности 

пациентов, вследствие развития тяжелых сосудистых осложнений 

заболевания, остается достаточно высоким. Борьба с сахарным диабетом 

и его осложнениями зависит не только от согласованной работы всех звеньев 

специализированной медицинской службы, но и от самих больных, 

без участия которых не могут быть достигнуты цели терапии, поэтому 

системе обучения пациентов придается особо важное значение.  

В городе создана четко функционирующая структура 

диабетологической службы, обеспечивающая последовательность 

и преемственность в оказании специализированной медицинской помощи 

больным сахарным диабетом (СД).  

Структура службы:  

 Санкт-Петербургский территориальный диабетологический центр 

(СПб ТДЦ), 

 Городские (межрайонные) диабетологические центры (ГДЦ) №2, 

№3, №4 и №5, 

 Районные диабетологические центры,  

 2 центра «Диабет и беременность»,  

 38 «Школ самоконтроля» для пациентов с сахарным диабетом 

(в 2021 году работали 32 «Школы»), 

 Городской детский эндокринологический центр на базе детской 

Городской больницы им.К.А.Раухфуса, 

 Эндокринологические отделения или койки в 19 стационарах,  

 Кабинеты эндокринологов в поликлиниках города,  

 Городской Регистр больных сахарным диабетом, 

 Городской организационно-методический кабинет по 

диабетологии. 

 Пандемия коронавирусной инфекции привела к существенным 

изменениям в работе службы. Плановый прием пациентов врачами-

эндокринологами в поликлиниках производился в неполном объёме. Многие 

стационары как городского, так и федерального подчинения, имеющие 

в своем составе эндокринологические отделения, были перепрофилированы 

под ковидные госпитали. «Школы самоконтроля» для больных сахарным 

диабетом работали в крайне ограниченном объеме. Акцент в работе 

диабетологической службы был сделан на оказании медицинской помощи 

на дому, более активно использовались возможности дистанционного 

консультирования, пациентам пожилого возраста была организована 

доставка сахароснижающих лекарственных препаратов на дом и т.д.   

 В 2021 году в связи с переходом на подушевое финансирование 

возникли серьезные проблемы с работой районных диабетологических 

(эндокринологических) центров. Во многих центрах были сокращены ставки 

врачей-эндокринологов, упразднены ставки врача-офтальмолога кабинета 

диабетической ретинопатии и врача-подиатра (врача-эндокринолога 

или хирурга, работающего в кабинете «Диабетическая стопа»), вплоть 

до практически ликвидации районного эндокринологического центра 

как структуры. Районные диабетологические центры лишились не только 

врачей-специалистов, но и возможности полноценно обследовать больных 

и оценивать эффективность проводимого лечения, так как пациенты 

вынуждены возвращаться к участковому терапевту для получения 
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направлений на обследования по рекомендациям эндокринолога (часть 

из которых не выполняется в поликлинике по месту жительства), а затем 

вновь записываться на прием к районному специалисту.  

В 2020-2021 году закрылись кабинеты диабетической ретинопатии 

в Колпинском, Фрунзенском и Выборгском районах, пациентов с сахарным 

диабетом направляют на осмотр к офтальмологам поликлиник по месту 

жительства. Кабинеты «Диабетическая стопа» закрыты в Колпинском 

(с 2020 г.), Центральном (с 2020г.), Московском (2021г.), Василеостровском 

(с 2021 г.) районах. Даже для рутинного или профилактического осмотра 

стоп или глазного дна теперь пациенты направляются 

в СПб территориальный или Городские (межрайон-ные) диабетологические 

центры, что очень неудобно пациентам (существенно отдаляет 

специализированную помощь от места их жительства) и приводит 

к перегрузке и удлинению очередей в СПб ТДЦ и ГДЦ, т.е. снижает 

доступность специализированной медицинской помощи. 

По данным Городского Регистра больных сахарным диабетом 

в Санкт-Петербурге на 01.01.2022 года было официально зарегистрировано 

179 325 больных сахарным диабетом, в том числе 2 204 детей и подростков 

в возрасте до 18 лет. Из общего числа больных 13 674 человек – 

это пациенты с сахарным диабетом 1 типа и 165 433 человек – с сахарным 

диабетом 2 типа. Инсулинотерапию в городе получают 41 777 пациентов. 

Во всех Городских (межрайонных) диабетологических центрах 

в настоящее время выполняются тесты на гликированный гемоглобин 

и на микроальбуминурию. В 2021 году было выполнено 53 898 исследований 

гликированного гемоглобина, что на 42% больше (в 2020 году – 37 801 

исследование), проведено 26 408 тестов на микроальбуминурию (увеличение 

на 14%, в 2020 году – 23 086 исследований), 193 802 исследования уровня 

глюкозы крови (увеличение на 29%, в 2020 году – 149 484 исследования). 

Оказание амбулаторной и стационарной помощи больным 

с синдромом диабетической стопы производилось в неполном 

(по сравнению с предыдущими годами) объеме. В 2021 году в городе 

функционировали 12 кабинетов «Диабетическая стопа» (КДС), в том числе – 

один в СПб территориальном диабетологическом центре, 4 кабинета – 

в Городских (межрайонных) диабетологических центрах и 7 кабинетов – 

в районных центрах и поликлиниках. Из них 11 кабинетов являются 

врачебными, 1 – сестринский. Всего кабинетами «Диабетическая стопа» 

в 2021 году было принято 20 823 пациентов, выполнено 37 779 посещений 

(в 2020 году было принято 20 859 пациентов, выполнено 34 031 посещение). 

Доля больных с диабетическими язвами стоп в структуре приема КДС 

составила 8,98% (1 870 пациентов в 2021 году, 1 894 пациентов было 

принято в 2020 году). Число госпитализаций в сравнении с 2020 годом 

увеличилось на 3,2% (c 216 до 223 человек), число больных, направленных 

кабинетами «Диабетическая стопа» на реваскуляризацию, увеличилось на 

29% (до 89 человек по сравнению с 69 пациентами в 2020 году).  

Стационарную помощь пациентам с синдромом диабетической стопы 

оказывают: отделения гнойной хирургии Городской больницы (ГБ) №14 

и ГБ Св. Георгия, Госпиталь Ветеранов войн, отделения сосудистой 

хирургии НИИ СП им. Джанелидзе и другие стационары. Согласно отчетам 

этих стационаров, в 2021 году пациентам с синдромом диабетической стопы 

было выполнено 2 040 операций, что на 10,4% меньше, чем в 2020 году 

(2 277 операции). В связи с неблагоприятной эпидситуацией 

по коронавирусной инфекции, перепрофилирования ряда стационаров 

и поздним обращением пациентов в 2021 году частота высоких ампутаций 

выросла на 0,8%. 

Указанными стационарами выполнено – 367 реваскуляризаций, что 

на 23% ниже, чем в 2020 году (в 2020 году – 519), из которых 83,7% 



 
 

21 

1 2 
составили эндоваскулярные вмешательства.  

Офтальмологическая помощь пациентам с диабетическими 

поражениями глаз в связи с эпидемиологической обстановкой, 

карантинными мероприятиями и переводом поликлиник на подушевое 

финансирование оказывалась в ограниченном объеме. Санкт-Петербургский 

территориальный диабетологический центр СПб ГБУЗ «ГКДЦ №1» несет 

на себе основную часть нагрузки по оказанию помощи больным, 

страдающим диабетическими поражениями органа зрения. За 2021 год 

в офтальмологическом отделении СПб ТДЦ было обследовано 26 848 

пациентов (в 2020 году – 18 581 пациент), выполнено 30 304 оптических 

когерентных томографий ретинальных структур (в 2019 году – 23 553 

томографиии), 6 400 ангиографических исследований глазного дна и 8 100 

цветных фотографий стандартных полей сетчатки. 

В кабинете лазерной микрохирургии глаза выполнено 2 471 лазерное 

вмешательство на сетчатке (в 2020 году – 2 677 лазерных вмешательств). 

В 2021 году выполнено 5 183 интравитреальных инъекций:  

105 – интравитреальное введение «Луцентиса» –ранибизумаба,  

3 805 – интравитреальное введение «Эйлеа» – афлиберцепта,  

1 176 – интравитреальное введение проурокиназы рекомбинантной 

«Гемаза», 

97 – интравитреальных введений «Озурдекса» – имлантат 

дексаметазона для введения в стекловидное тело).  

Количество выполненных инъекций увеличилось в 2,7 раза по 

сравнению с 2020 годом. 

У пролеченных пациентов в 41,9% случаев наблюдалась стабилизация 

патологического процесса и зрительных функций, а в 27,3% отмечалось 

улучшение остроты зрения.  

За 2020 год офтальмологами межрайонных центров было обследовано 

23 879 пациентов (в 2020 году – 35 703 пациентов), выполнено 20 489 

оптических когерентных томографий, 2 157 цветных фотографий 

стандартных полей сетчатки. В 2021 году в Городском (межрайонном) 

диабетологическом центре №3 проведено 119 лазерных вмешательств, в 

Городском (межрайонном) диабетологическом центре №4 – 117 лазерных 

вмешательств. 

В районных диабетологических центрах врачами офтальмологами 

осмотрено 19 555 больных сахарным диабетом (в 2020 году – 14 599 

пациентов). В Выборгском, Колпинском, Фрунзенском районах 

специализированная офтальмологическая помощь оказывалась в неполном 

объеме в связи с переводом поликлиник на подушевое финансирование.  

В Городском офтальмологическом центре СПб ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница №2» в 2021 году витреальные оперативные 

вмешательства по поводу пролиферативной диабетической ретинопатии 

и диабетического макулярного отека были выполнены 145 пациентам 

(в 2020 году – 145 пациентам). Пациентам с сахарным диабетом было 

проведено 1 587 факоэмульсификаций катаракты (в 2020 году – 1 827). 

По поводу глаукомы прооперировано 194 пациента с СД (в 2020 году 

– 165 чел.). Кроме этого, в отделении лазерной микрохирургии глаза 

выполнено 458 лазерных вмешательств на сетчатке (в 2020 году – 635), 

проведено 1 295 оптических когерентных томографий (в 2020 году – 1 385). 

Снижение показателей связано с перепрофилированием учреждения под 

ковидный госпиталь. 

 На базе офтальмологического отделения СПб ГБУЗ «Городская 

больница №40» Курортного района в 2021 году выполнено 473 

факоэмульсификации катаракты (в 2020 году – 498), 3 операции по поводу 

неоваскулярной глаукомы (в 2020 году – 5), 150 лазерных вмешательств 

(в 2020 году – 176), 10 витреоретинальных операций (в 2020 году – 10), 
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38 интравитреальных инъекций ингибиторов ангиогенеза (в 2020 году – 32).  

На базе офтальмологического отделения СПб ГБУЗ «Мариинская 

больница» было осмотрено 2 339 больных сахарным диабетом. 

Диабетическая ретинопатия выявлена у 1 520 пациентов, макулярный отек – 

у 700 пациентов. 

В настоящее время эффективное лечение сахарного диабета 

невозможно без специального обучения больных и/или их родственников. 

Начиная с 1994 года, в Санкт-Петербурге было открыто 38 «Школ 

самоконтроля» для больных диабетом (включая 2 детских и 1 «Школу» 

для беременных) во всех районах города и крупных стационарах. 

Организационно-методическое руководство «Школами» осуществляет 

СПб ТДЦ. К сожалению, в связи с пандемией коронавирусной инфекции 

в 2021 году работали 32 «Школы самоконтроля» для больных сахарным 

диабетом – большинство с неполной загрузкой. За отчетный год в «Школах» 

обучено 4 964 больных сахарным диабетом, что на 4,2% ниже, чем 

в 2020 году. Учитывая высокую актуальность проблемы обучения пациентов 

в период эпидемии, был разработан и сдан в тарифную комиссию Комитета 

по здравоохранению тариф «Школа диабета онлайн», но в течение 2021 года 

он не был принят. За 2021 год было организовано 4 семинарских занятия или 

лекции для медсестер-обучателей «Школ». 

 В СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» на каждом 

из 6 аппаратов для гемодиализа с функцией ГДФ-онлайн ежегодно 

проводится более 360 сеансов гемодиафильтрации пациентам с сахарным 

диабетом. В течение года в части городских диализных отделений было 

приостановлено функционирование в связи с переводом стационаров 

в инфекционный профиль. Предварительные данные по летальности 

диализных пациентов в период пандемии указывают на уровень около 10%, 

среди пациентов с сахарным диабетом – 14%. Общее число пациентов 

с сахарным диабетом, получающих лечение диализом в 2021 году 

значительно не изменилось. Число вновь принятых в течение года 

на заместительную почечную терапию пациентов с сахарным диабетом 

составило 82 человека. Выбыло в течение года – 88 пациентов (пересадка 

почки – 1 пациент, умерло – 81 пациент, перевод на консервативную 

терапию – 3 пациента, переезд в другой город – 3 пациента). Всего 

в Санкт-Петербурге в настоящее время диализное лечение получают 

284 пациента с сахарным диабетом. 

В настоящее время на учете в Городском детском 

эндокринологическом центре состоит – 2 204 пациента с сахарным 

диабетом. Все дети и подростки проходят регулярное обследование 

и наблюдение у эндокринологов, невролога, офтальмолога центра, 

проводится электронейромиография. В течение 2021 года пациентами 

с сахарным диабетом было осуществлено 8 770 посещений детского 

эндокринолога, 487 посещений невролога, 531 посещение офтальмолога. 

Проведено 35 исследований суточного мониторирования глюкозы крови, 

150 пациентам центра установлены инсулиновые помпы (на 20% больше 

по сравнению с 2020 годом). Все дети и подростки, получающие лечение 

с помощью помпы, были обеспечены расходными материалами к ней. 

В 2021 году в «Школе самоконтроля» было обучено 93 пациента 

и их родственников. По результатам обучения имеется положительная 

динамика контроля сахарного диабета. 

Беременные или планирующие беременность женщины, больные 

сахарным диабетом, получают специализированную помощь в 2-х центрах 

«Диабет и беременность». Амбулаторный центр, организованный в составе 

СПб ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» 

(СПб ГБУЗ «ЦПСиР») проводит скрининг сахарного диабета у беременных 

женщин, а также оказывает медицинскую помощь пациенткам 
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с гестационным сахарным диабетом. Наблюдение беременных женщин 

с сахарным диабетом 1 типа, а также стационарное лечение 

и родоразрешение всех пациенток с СД, по-прежнему осуществляется 

в НИИ акушерства и гинекологии РАМН им. Д.О.Отта. 

В 2021 году в СПб ГБУЗ «ЦПСиР» общее число посещений кабинета 

«эндокринная патология при беременности» составило 21984 (что на 12,5% 

выше по сравнению с 2020г.), также повысилось число первичных 

посещений на 8,9%.  

Гестационный сахарный диабет был диагностирован у 1 976 женщин, 

(в 2020 году у 1 693 женщин). За отчетный период в СПБ ГБУЗ «ЦПСиР» 

проведено пероральных глюкозотолерантных тестов – 2 605 (в 2020 году – 

2 668), исследований гликированного гемоглобина – 168 (в 2020 – 159).  

С 2013 года в рамках городских целевых программ проводится 

обеспечение инсулиновыми дозаторами и расходными материалами к ним 

беременных женщин с сахарным диабетом 1 типа. В 2021 году эта работа 

была продолжена. Установка инсулиновых помп и последующее 

наблюдение за ходом беременности у этих пациенток осуществляется 

в центре «Диабет и беременность» НИИ акушерства и гинекологии РАМН 

им. Д.О.Отта. В 2021 году число посещений врачей-эндокринологов центра 

«Диабет и беременность» составило 2 064 случая, число проведенных 

исследований: гликированного гемоглобина – 878, проведенных проб 

Реберга – 505, установлено 38 помп беременным женщинам с сахарным 

диабетом 1 типа, обучено навыкам помповой инсулинотерапии – 

190 женщин. Общее число родов – 570. Частота оперативного 

родоразрешения путем кесарева сечения у больных сахарным диабетом 

1 типа составила 79%, у больных сахарным диабетом 2 типа – 66%, 

у пациенток с гестационным диабетом – 38%. Процент запланированных 

беременностей по сравнению с 2020 годом уменьшился на 2,7% и составил 

в 2021 году – 13,2%. 

В «Школе диабета» и «Школе помповой инсулинотерапии» было 

обучено 410 женщин с сахарным диабетом. 

В течение 2021 года было проведено 68 конференций, семинаров 

(вебинаров), «круглых столов» для врачей-эндокринологов, терапевтов, 

кардиологов, нефрологов по актуальным вопросам диабетологии. 

Составлено 28 информационных письма для районных эндокринологов 

и эндокринологов стационаров. В ноябре 2021 года совместно 

с диабетическими обществами в районах города были организованы 

мероприятия для пациентов и врачей, посвященные Международному Дню 

борьбы с диабетом.  Записано видеообращение главного диабетолога 

Комитета по здравоохранению к пациентам с СД о необходимости 

вакцинации, с размещением на канале You Tube. 

подпрограмма 2 

«Совершенствов

ание оказания 

специализирова

нной, включая 

высокотехнолог

ичную, 

медицинской 

помощи, скорой, 

в том числе 

скорой 

специализирова

нной, 

медицинской 

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

жителям Санкт-Петербурга в 2021 году 

В Санкт-Петербурге высокотехнологичная медицинская помощь 

(далее - ВМП) оказывается с 2006 года учреждениями здравоохранения 

федерального подчинения, с 2008 года к оказанию ВМП подключились 

учреждения здравоохранения городского подчинения.  

С 2014 года финансирование ВМП осуществляется из средств 

федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и средств обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС).  

1. Финансирование ВМП из средств федерального бюджета, бюджета 

Санкт-Петербурга.  

Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2020 № 549-114 «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

на оказание гражданам Российской Федерации ВМП, не включенной 

в базовую программу ОМС, в 2021 году выделено 2 551 132,2 тыс. руб., 
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помощи, 

медицинской 

эвакуации» 

что на 0,3% ниже 2020 года (2 558 561,3 тыс. руб.).  

На софинансирование расходов, возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации ВМП, не включенной в базовую 

программу ОМС, в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 

№ 385 ФЗ  «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» в 2021 году Санкт-Петербургу была выделена субсидия 

из федерального бюджета в размере 323 558,0 тыс. руб., что на 2,2 % ниже 

2020 года (330 729,2 тыс. руб.).  

Общий объем финансирования ВМП за счет средств городского 

бюджета и субсидии из федерального бюджета в 2021 году уменьшился 

на 0,5% и составил 2 874 690,2 тыс. руб. (в 2020 году – 2 889 290,5 тыс. руб.).  

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету города федерального значения 

Санкт-Петербург на софинансирование расходов, возникающих при 

оказании гражданам Российской Федерации ВМП, не включенной в базовую 

программу ОМС, в 2021 году с учетом изменений в распределение плановых 

объемов ВМП было установлено 10 400 плановых объема ВМП, 

не включенной в базовую программу ОМС (в 2020 году – 10 679), из них для 

жителей Санкт-Петербурга в количестве 10 245 чел. (в 2020 году – 

10 533 чел.) и для жителей других регионов Российской Федерации 

в количестве 155 чел. (в 2020 году – 146 чел.). 

В федеральных медицинских организациях (далее – ФМО) жителям 

Санкт-Петербурга ВМП, не включенная в базовую программу ОМС, 

оказывалась за счет объемов, выделенных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации из средств федерального бюджета для жителей 

России в целом. В 2021 году ФМО, расположенные на территории 

Санкт-Петербурга, выделенные им объемы ВМП в 39,2% использовали 

для оказания ВМП жителям Санкт-Петербурга. 

В 2021 году за оказанием ВМП, не включенной в базовую программу 

ОМС, в Комиссию Комитета по здравоохранению по отбору и направлению 

граждан на оказание ВМП (далее-Комиссия) обратилось 42 508 жителей 

Санкт-Петербурга. Проведено 247 заседаний Комиссии. 

По итогам 2021 года выполнение плановых объемов ВМП, 

не включенной в базовую программу ОМС, в городских учреждениях 

здравоохранения составило 99,96% (в 2020 году – 96,7%). Не выполнено 

4 плановых объема в связи с перепрофилированием одного из учреждений 

для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. 

Всего в Санкт-Петербурге за 2021 год в государственных 

и федеральных учреждениях здравоохранения выполнено 32 742 

законченных случая ВМП (госпитализаций), не включенных в базовую 

программу ОМС (в 2020 году – 32 840 случаев), из них в ФМО – 22 346 

случаев. 

2. За счет средств межбюджетного трансферта бюджета 

Санкт-Петербурга в 2021 году осуществлялось финансовое обеспечение 

отдельных видов ВМП (акушерство и гинекология, нейрохирургия, 

сердечно-сосудистая хирургия, комбустиология) на сумму 

668 359,59 тыс. руб., что позволило оказать ВМП 1 089 чел. 

3. ВМП, включенная в базовую программу ОМС, оказывалась 

в 54 медицинских организациях Санкт-Петербурга. 

В 2021 году данный вид ВМП в медицинских организациях 

Санкт-Петербурга получили 76 712 жителей Российской Федерации, из них 

47 533 жителя Санкт-Петербурга. 

С 2021 года ВМП в рамках базовой программы ОМС в ФМО 

финансируется за счет средств Федерального фонда ОМС. За счет средств 

территориальной программы ОМС Санкт-Петербурга в ФМО оказывается 

ВМП только в экстренной форме (сердечно-сосудистая хирургия, 
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травматология).  

На финансирование ВМП за счет средств ОМС в соответствии 

с решением Комиссии по разработке территориальной программы ОМС 

в Санкт-Петербурге в 2021 году распределено 4 983 663,04 тыс. руб. 

(2020 год - 7 383 058,59 тыс. руб.). 

Всего в 2021 году на финансирование ВМП за счет городского 

бюджета, субсидии из федерального бюджета и средств территориальной 

программы ОМС Санкт-Петербурга (за исключением средств Федерального 

фонда ОМС) было выделено 8 526 712, 83 тыс. руб.  

ВМП за счет всех источников финансирования в 2021 году получили 

110 543 чел., что на 16 804 чел. (15,2%) больше, чем в 2020 году.  

Доля граждан, получивших ВМП, в общем числе граждан, 

направленных на оказание ВМП в 2021 году, составила 82,8%. 

Кроме того, в 2021 году были выделены средства из городского 

бюджета в размере 98 398,4 тыс. руб. для проведения жителям 

Санкт-Петербурга стереотаксически ориентированного дистанционного 

лучевого лечения с использованием специализированных ускорителей 

и в сумме 180 000,0 тыс. руб. для проведения конформной дистанционной 

лучевой терапии пучками протонов, которые проводились в ООО Лечебно-

диагностический центр «Международный институт биологических систем 

им. Сергея Березина» (в 2020 году – 96 918,4 тыс. руб. и 181 480,0  тыс. руб. 

соответственно): 

Всего за счет средств городского бюджета в 2021 году было 

проведено 398 сеансов стереотаксически ориентированного дистанционного 

лучевого лечения с использованием специализированных ускорителей 

(в 2020 году – 366 сеансов) и 97 сеансов конформной дистанционной 

лучевой терапии пучками протонов (в 2020 году – 96 сеансов). 

 

Психиатрическая служба 

Специализированную медицинскую помощь при психических 

расстройствах и расстройствах поведения взрослому населению 

осуществляют следующие учреждения, находящиеся в ведении Комитета 

по здравоохранению: пять психиатрических больниц; 

два соматопсихиатрических отделения в составе СПб ГБУЗ «Городская 

Александровская больница» и ГБУ «СПб НИИ скорой помощи имени 

И.И. Джанелидзе»; два психосоматических отделения в составе 

СПб ГБУЗ «Введенская больница» и СПб ГБУЗ «Городской кожно-

венерологический диспансер»; гериатрическое (психиатрическое) отделение 

в составе СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный 

центр». 

Первичную специализированную медико-санитарную помощь 

при психических расстройствах и расстройствах поведения оказывают 

учреждения, находящиеся в ведении администраций районов 

Санкт-Петербурга: десять психоневрологических диспансеров; четыре 

психиатрических кабинета городских поликлиник (СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 74»; СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 69»; 

СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 122», СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 60»); психоневрологическое отделение 

в СПб ГБУЗ «Николаевская больница»; психиатрический кабинет 

в СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района». 

Психиатрическая помощь детскому населению осуществляется 

в СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» 

им. С.С. Мнухина».  

Количество психиатрических коек для оказания специализированной 

медицинской помощи жителям Санкт-Петербурга в учреждениях, 

подведомственных Комитету по здравоохранению, на 01.01.2022 составило 
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4 428 коек в стационарах взрослой сети (8,2 на 10 тыс. чел.) и 280 коек 

для обслуживания детского населения. В 2021 году было развернуто 

1 555 коек в дневных стационарах, на которых пролечено 8 653 пациента 

(в 2020 году - 8 282 пациента). 

Психиатрическую помощь в амбулаторных условиях получили 

123 176 чел. (в 2020 году – 135 531 чел.), доля впервые обратившихся 

за медицинской помощью в 2021 году составила 14,46% (в 2019 году – 

13,2%).  

Число заболеваний психическими расстройствами, 

зарегистрированных впервые в жизни, в 2021 году составило 35,35 

на 100 тыс. населения, в 2020 году – 35,06 на 100 тыс. населения. 

В предыдущие года этот показатель был значительно выше (в 2017 году – 

86,6 на 100 тыс. населения, в 2018 году –89,4 на 100 тыс. населения, 

в 2019 году – 73,3 на 100 тыс. населения). Снижение обращаемости граждан 

и, как следствие, снижение выявляемости связаны с длительными периодами 

самоизоляции граждан в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. При этом резко возросло количество дистанционных 

консультаций, организованных на базе психиатрических учреждений города 

(были усилены мощности «телефонов доверия» кризисной службы 

и созданы новые «горячие линии»).  

В целом сохраняется тенденция к сокращению числа госпитализаций 

(в 2017 году отмечалось 28 712 случаев, в 2020 году - 23 362 случая, 

в 2021 году - 22 615 случаев,). Процент повторных госпитализаций 

в 2021 году составил 18,5% (5 312 случаев), что соответствует целевым 

показателям в Российской Федерации. 

Внутрибольничная летальность в 2021 году составила 0,54 

на 10 тыс. населения (в 2020 году – 0,66 на 10 тыс. населения).  

Сохраняющаяся неблагоприятная эпидемиологическая обстановка 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

существенно влияла на маршрутизацию пациентов. Активно проводилась 

работа по переводам пациентов из стационаров в зависимости от показаний 

или для разделения потоков. Несмотря на проведение карантинных 

мероприятий в отделениях различных учреждений, удалось обеспечить 

бесперебойное оказание специализированной медицинской помощи лицам 

с психическими расстройствами. Поддерживалась работа «горячих линий», 

организованных в первый год пандемии, выездных дежурных бригад. Также 

окончательно проведено разделение взрослой психиатрической 

и подростковой служб: все пациенты до 18 лет первичную медико-

санитарную помощь, специализированную медицинскую помощь 

в амбулаторных и стационарных условиях получают в СПб ГКУЗ «Центр 

восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина».  

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, за отчётный 

период не переставала осуществляться работа по совершенствованию 

организации работы психиатрической службы, развитию и улучшению 

работы государственных учреждений здравоохранения, оказывающих 

психиатрическую помощь взрослому населению Санкт-Петербурга 

в стационарных условиях.  

Дальнейшее развитие и модернизация психиатрической помощи 

населению проводится в направлении преимущественного развития 

амбулаторных и полустационарных форм медицинской помощи 

с постепенным сокращением стационарных коек. 

 

Наркологическая служба 

Единая наркологическая служба в Санкт-Петербурге создана 

в 2017 году на базе СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» 

(далее - СПб ГБУЗ «ГНБ») и в настоящее время включает 6 стационарных 
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отделений с общим коечным фондом 381 койка и 6 реанимационных коек. 

Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях осуществляется 

в трех диспансерно-поликлинических отделениях, в которые объединены 

17 районных наркологических кабинетов, и трех отделениях медицинской 

реабилитации.  

Основные показатели деятельности СПб ГБУЗ «ГНБ» за 2021 год: 

оборот койки – 24,3 (2020 г. – 21,1, 2019 г. - 22,5); средний койко-день – 13,7 

(2020 г. – 14,9, 2019 г. - 14,8); работа койки – 333,1 (2020 г. – 314,4, 2019 г. - 

332,7); летальность – 0,08 (2020 г. – 0,08, 2019 г. – 0,12).  

Стационарную медицинскую реабилитацию в 2021 году прошли 

1 383 наркологических больных, из которых 1 146 успешно ее завершили 

(2020 г.- 1 404 чел., 2019 г. – 1 233 чел.), в том числе к стационарной 

реабилитации привлечено 895 наркопотребителей (2020 г. – 830 чел., 2019 г. 

– 988 чел.), из которых 740 успешно завершили стационарный этап 

реабилитации. (2020 г. – 676 чел., 2019 г. – 860 чел.). 

В амбулаторную медицинскую реабилитацию в течение 2021 года 

были включены 562 пациента, из них 350 наркопотребителей (синдром 

и пагубное употребление) (2020 г. – 665 чел., 2019 г. – 554 чел.). Успешно 

завершили амбулаторную реабилитацию 176 пациентов (2020 г. – 265 чел., 

2019 г. – 435 чел.), из них 114 наркопотребителей (2020 г. – 175 чел., 2019 г. 

– 268 чел.).   

В 2021 году в амбулаторную реабилитационную программу включен 

101 несовершеннолетний. Успешно завершили курс амбулаторной 

реабилитации 38 несовершеннолетних.  

Число посещений амбулаторных отделений медицинской 

реабилитации взрослыми в 2021 году составило 24 762 (2020 г. – 16 789, 

2019 г. – 17 011). Увеличение посещений отделений медицинской 

реабилитации в 2021 году связано с закрытием коек дневного стационара 

ввиду низкой востребованности у пациентов данной формы получения 

медицинской помощи и переводом всех пациентов на режим амбулаторных 

посещений. Положительная тенденция отмечается также в отношении 

увеличения посещений детско-подростковым населением.  

На «телефон доверия» в 2021 году поступило 6 680 звонков, 

в том числе по вопросам наркозависимости – 2 683 звонка.  

Уровень первичной заболеваемости наркологическими 

расстройствами в Санкт Петербурге в 2021 году составил 33,23 на 100 тыс. 

населения (2020 г. – 33,31, 2019 г. – 38,88).  

В структуре первичной заболеваемости наркологическими 

расстройствами в 2021 году, как и ранее, преобладали заболевания, 

связанные с употреблением алкоголя, – 62% (2020 г. – 54,6%, 2019 г. - 

53,9%). Заболевания вследствие потребления наркотических веществ 

составили 37,84% (2020 г. – 44,2% 2019 г. - 45,5%); доля заболеваний, 

связанных с употреблением ненаркотических психотропных веществ, 

составила 0,16% (2020 г. – 1,2%, 2019 г. – 0,6%). В структуре больных 

наркоманией наблюдается тенденция снижения потребителей опиоидов: 

в 2021 году их доля составила 21,2% (2020 г. – 30%, 2019 г. - 41,6%).  

Среди несовершеннолетних в возрасте 0 - 17 лет наркологической 

службой города в 2021 году первично зарегистрировано 9 пациентов 

с диагнозом «наркомания» (2020 г. – 10 чел., 2019 г. – 4 чел.), из них 3 чел. – 

потребители психостимуляторов и 6 чел. – сочетанное потребление 

психоактивных веществ. 

Большое внимание в работе наркологической службы уделяется 

профилактике и раннему выявлению потребителей психоактивных веществ: 

- с февраля 2019 года в СПб ГБУЗ «ГНБ» функционирует 

мотивационная группа, целью которой является вовлечение в систему 

оказания наркологической помощи лиц, страдающих химическими 
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зависимостями и ранее не охваченных помощью или выбывших 

с диспансерного наблюдения врача-психиатра-нарколога. За 2021 год 

мотивационная группа привлекла к получению наркологической помощи 

1 145 пациентов (2020 г. – 1 007 чел., 2019 г.– 438 чел.); 

- в кабинете профилактики наркологических расстройств СПб ГБУЗ 

«ГНБ» в 2021 году сотрудниками проведено 11 155 консультаций (2020 г. – 

9 201, 2019 г.– 11 462), консультированы по вопросам трудоустройства 

95 лиц (2020 г. – 55 чел., 2019 г.– 42 чел.); 

- продолжена работа специалистов наркологической службы 

в 12 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, по консультированию лиц, у которых выявлены 

факторы риска развития наркологической патологии, и мотивированию 

их на получение специализированной помощи. В 2021 году 

проконсультировано 1 707 человек (2020 г. – 779 чел., 2019 г. – 2 206 чел.), 

из них установлен диагноз наркологического заболевания 36 пациентам 

(2020 г. – 43 чел., 2019 г. – 82 чел.); 

- реализуется межведомственный Регламент оперативно-

профилактических мероприятий среди обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего 

профессионального образования с целью раннего выявления 

несовершеннолетних наркопотребителей на территории Санкт - Петербурга. 

По итогам 2021 года в образовательные организации в соответствии 

с Регламентом осуществлено 160 рейдовых мероприятий (в 2020 г. - 110), 

освидетельствовано 2 863 обучающихся (в 2020 г. – 1 799 чел.). Выявлено 

28 случаев наркотического опьянения (в 2020 г. – 32 случая); 

- организовано проведение профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в образовательных организациях с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств. В 2021 году 881 

обучающийся прошел профилактические медицинские осмотры (2020 г. – 

560 чел., 2019 г. – 742 чел), из них в 3 случаях выявлены положительные 

результаты химико-токсикологического исследования. 

Среди основных задач на 2022 год можно отметить следующие: 

совершенствование профилактического направления работы, включая 

раннее выявление лиц, потребляющих наркотические средства, 

и межведомственное взаимодействие; проведение мероприятий 

по реструктуризации амбулаторной службы.  

 

Оказание медицинской помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях 

В целях совершенствования организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) 

в Санкт-Петербурге реализуются мероприятия, направленные на решение 

следующих задач: 

- оказание скорой медицинской помощи пострадавшим прежде всего 

силами реанимационных бригад скорой медицинской помощи;  

- сокращение времени прибытия бригад скорой медицинской помощи 

на место ДТП до 20 минут;  

- совершенствование маршрутизации пациентов;  

- повышение качества медицинской помощи на госпитальном этапе;  

- оказание стационарной медицинской помощи пострадавшим 

с сочетанной травмой только в условиях травматологических центров. 

Особое внимание уделяется соблюдению правила «золотого часа» 

и транспортировке пострадавшего в ближайший травматологический центр.  

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем 

доезда до места ДТП менее 20 минут в 2021 году составила 97,8 %, 
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в 2020 году - 98,3 % (целевой показатель – не менее 95 %). 

Для оказания медицинской помощи организованы и работают 

10 травмоцентров взрослой сети, 7 из которых - травмоцентры I уровня 

и 3 травмоцентра II уровня, а также 4 травмоцентра детской сети, из которых 

2 травмоцентра I уровня и 2 травмоцентра II уровня. Все травмоцентры 

оснащены в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи 

пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными 

травмами, сопровождающимися шоком, утвержденным приказом Минздрава 

России от 15.11.2012 № 927н.  

В 2021 году на территории Санкт-Петербурга число пострадавших 

в результате ДТП, поступивших в стационары, составило 6 042 чел. (2020 г. 

– 6 209 чел.), погибло и умерло 304 чел. (2020 г. – 348 чел.), в том числе 

на месте 180 чел. (2020 г. – 224 чел.).  

В рамках мероприятий подпрограммы № 2 «Комплексные меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге», 

утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 17.06.2014 № 489 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности 

в Санкт-Петербурге» для оказания помощи пострадавшим в ДТП 

для СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» 

в 2021 году было приобретено 6 устройств для механического непрямого 

массажа сердца.  

Комплексный подход к организации всех этапов оказания 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП, совершенствование мер 

по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге 

позволяют сохранять достигнутые результаты на высоком уровне.  

С целью дальнейшего совершенствования организации медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП, в том числе с изолированными, сочетанными 

и множественными травмами, повышения качества медицинской помощи, 

а также обеспечения дальнейшего снижения показателя смертности 

в результате ДТП реализация мероприятий будет продолжена.: 

 

Совершенствование оказания медицинской помощи 

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

В Санкт-Петербурге, как и в Российской Федерации в целом, 

сердечно-сосудистые заболевания вносят наиболее весомый вклад 

в структуру смертности, в том числе трудоспособного населения, вызывая 

наибольшее количество социально-экономических потерь. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» в целях снижения 

в Санкт-Петербурге смертности от болезней системы кровообращения 

с 2019 года реализуются мероприятия Региональной программы 

Санкт-Петербурга «Борьба сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

на 2019-2024 годы (далее – Региональная программа), утвержденной 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2019 № 20-рп. 

Программа актуализируется ежегодно. В 2021 году перечень программных 

мероприятий был дополнен мероприятиями по совершенствованию оказания 

медицинской помощи пациентам с ХСН, наследственной 

гиперхолестеринемией, сахарным диабетом и высоким сердечно-сосудистым 

риском, включая мероприятия по организации лекарственного обеспечения 

инновационными препаратами, имеющими высокую доказательную 

платформу и влияющими на прогноз.  

В рамках Региональной программы последовательно решаются 

вопросы комплексного совершенствования структуры и функционирования 

городской системы оказания медицинской помощи профильным пациентам, 
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в том числе оптимизации их маршрутизации, оснащения медицинских 

организаций современным лечебно-диагностическим оборудованием, 

подготовки и повышения квалификации медицинских работников, широкого 

внедрения эффективных методов профилактики, диагностики, лечения 

и реабилитации, организации контроля за качеством оказываемой 

медицинской помощи, а также развитие электронного контура 

здравоохранения и другие. 

Так, в 2021 году в соответствии с Соглашением о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 

Санкт-Петербурга в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, 

расходных обязательств Санкт Петербурга, возникающих при оснащении 

оборудованием РСЦ и ПСО, было выделено 171 219,8 тыс. руб. 

Выполнено переоснащение 10 учреждений (7 РСЦ и 3 ПСО) 

22 единицами медицинского оборудования, в том числе магнитно-

резонансным томографом, навигационной стереотаксической установкой, 

операционным микроскопом, нейроэндоскопической стойкой. 

Недостижение целевых значений показателей «Больничная 

летальность от инфаркта миокарда», «Больничная летальность от острого 

нарушения мозгового кровообращения» вызвано неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (далее - COVID-19), прежде всего утяжелением 

течения острых и хронических форм сердечно-сосудистых заболеваний 

на фоне COVID-19, перепрофилированием стационаров, в том числе 

федерального подчинения, на базе которых функционировали РСЦ, 

для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. Кроме того, 

имело место позднее обращение за медицинской помощью пациентов 

и нежелание обращаться в амбулаторные учреждения по поводу 

диспансерного наблюдения. Это привело к сокращению числа 

госпитализаций пациентов с острым коронарным синдромом, в том числе 

острым инфарктом миокарда (далее - ОИМ), увеличению доли пациентов, 

госпитализированных в поздние сроки заболевания, доли пациентов 

с осложненным течением ОИМ (в первую очередь острой сердечной 

недостаточностью и кардиогенным шоком). Схожая ситуация наблюдается 

при анализе ситуации с госпитальной летальностью при острых нарушениях 

мозгового кровообращения (далее – ОНМК). 

Значимый вклад в исходы при сердечно-сосудистой патологии вносит 

развитие COVID-19 в сочетании с острыми и хроническими формами 

сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение нагрузки на амбулаторное 

звено, службу скорой медицинской помощи, ограничение возможностей 

получения профильными пациентами плановой помощи и диспансерного 

наблюдения в период пандемии, в связи с чем возникают объективные 

препятствия к реализации в полном объёме мер, предусмотренных 

Региональной программой, и достижению установленных целевых 

показателей на период до 2024 года.  

В целях достижения целевых значений показателей оперативно 

актуализировалась маршрутизация больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, в том числе в сочетании с COVID-19, нуждающимися 

в оказании медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, 

оптимизирован механизм взятия на диспансерный учет через единую 

информационную систему пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, выписывающимися из стационаров.  

В рамках реализации федерального проекта «Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» бюджету Санкт-Петербурга 

из федерального бюджета выделена субсидия в целях софинансирования 

расходных обязательств Санкт-Петербурга, возникающих при обеспечении 

в амбулаторных условиях лекарственными препаратами «региональных 
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льготников» (не имеющих инвалидности), перенесших ОНМК, ОИМ, аорто 

коронарное шунтирование, ангиопластику или катетерную абляцию. Общий 

объем бюджетных ассигнований в 2021 году составил 

203 532 300,0 тыс. рублей (из федерального бюджета – 99 730 800,0 тыс. 

рублей, из бюджета Санкт-Петербурга – 103 801 500,0 тыс. рублей). 

По состоянию на 31.12.2021 бюджет исполнен на 99,82% от общего объема 

выделенных ассигнований; более 85% пациентов, перенесших ОНМК, ОИМ, 

а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, 

ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная 

абляция, обеспечены бесплатными лекарственными препаратами в рамках 

национального проекта «Здравоохранение».   

В целях снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 

в 2022 году будет продолжена реализация Региональной программы, 

включающая проведение следующих мероприятий:  

- внедрение и соблюдение клинических рекомендаций и протоколов 

ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

- внедрение внутреннего контроля качества оказания медицинской 

помощи; 

- совершенствование системы оказания первичной медико-

санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях; 

- работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний; 

- совершенствование организации диспансерного наблюдения 

больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и оптимизация вторичной 

профилактики; 

- совершенствование оказания скорой медицинской помощи 

при сердечно-сосудистых заболеваниях; 

- развитие структуры специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи и др. 

 

Совершенствование оказания медицинской помощи больным 

с онкологическими заболеваниями 

С 2019 года в Санкт-Петербурге реализуется региональная программа 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2019-2024 годы (далее – 

Программа). 

По оперативным данным за 2021 год предусмотренные Программой 

индикаторы выполнены в полном объеме:  

- доля злокачественных новообразований (ЗНО), выявленных 

на ранних стадиях (I II стадии), достигла 57,4% (при плановом значении - 

57,4%); 

- удельный вес больных со ЗНО, состоящих на учете пять лет и более, 

составил 57,0% (при плановом значении - 57,0%); 

- одногодичная летальность больных со ЗНО составила 19,4% 

(при плановом значении - 19,4%); 

- доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших 

обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под 

диспансерным наблюдением, составила 68% (при плановом значении - 66%). 

В ходе реализации Программы в 2021 году открыто два центра 

амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦАОП), с учетом которых 

в настоящее время оказывают медицинскую помощь жителям ЦАОПы 

в пятнадцати районах Санкт-Петербурга в структуре 15 медицинских 

организаций.  

В 2021 году в условиях ЦАОП проведено 20 261 цикл лекарственной 

противоопухолевой терапии, включая химиотерапию, гормонотерапию, 

таргетную терапию и иммуннотерапию. 

С января 2020 года в Программу государственных гарантий 
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бесплатного оказания гражданам медицинской помощи включены 

молекулярно-генетические исследования. В течение 2021 года проводилась 

работа по разработке и внедрению тарифов на проведение данного вида 

исследований. В 2021 году Генеральное тарифное соглашение было 

дополнено услугами по определению уровня экспрессии PD L1 

и определения мутаций в генах BRCA1/2 методом NGS (секверинование 

следующего поколения). 

Для переоснащения медицинских организаций в 2021 году из средств 

федерального бюджета в рамках Соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном 

объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, 

возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболевниями, было 

выделено 330,1 млн. руб. 

На начало 2021 года планировалось закупить 30 единиц медицинских 

изделий, но благодаря существенной экономии, достигнутой во время 

проведения процедуры определения поставщика, удалось увеличить общее 

количество медицинских изделий до 34 единиц, включая магнитно-

резонансный томограф, эндоскопическое оборудование, маммограф 

цифровой со стереотаксической пункционной приставкой. 

Всего переоснащено (дооснащено) 8 медицинских организаций. 

В ходе мероприятий по раннему выявлению заболеваний шейки 

матки внедрен цитологический скрининг с использованием метода 

жидкостной цитологии, что существенно повышает информативность 

исследования, а также снижает количество ложноположительных 

и ложноотрицательных результатов при цитологическом исследовании 

материала, полученного в ходе гинекологического осмотра. За 2021 год 

прошли цитологическое обследование 219 556 женщин (2020 г. – 179 800 

чел.). 

В 2021 году была продолжена реализация сочетанной системы 

лекарственного обеспечения пациентов (в части таблетированных 

лекарственных форм в амбулаторных условиях и форм, использумых 

в условиях дневного стационара и условиях круглосуточного стационара). 

Осуществлена закупка лекарственных противоопухолевых препаратов 

(включая современные таргетные препараты) для обеспечения 

в амбулаторных условиях на общую сумму 2,5 млдр. руб., лекарственное 

обеспечение в амбулаторных условиях получает 15 346 пациентов 

с онкологическими заболеваниями. 

С третьего квартала 2021 года реализуются мероприятия 

по совершенствованию системы популяционного ракового регистра 

Санкт-Петербурга. Проводится ежемесячный и ежеквартальный анализ 

данных регистра, а также его наполняемости. Достигнуто соглашение 

с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга о выгрузке реестра счетов в тестовом режиме. 

На основании проведенного анализа наполняемости регистра в декабре 

2021 года проведено обновление программного обеспечения по ведению 

ракового регистра, создана единая интегрированная база данных для всех 

районов города, выделены отдельные индикаторы качества внесения 

данных. 

Также в третьем квартале 2021 года начаты мероприятия 

по использованию локального и регионального архивов медицинских 

изображений (PACS-архив) как основы для телемедицинских консультаций. 

За 3 квартал 2021 года в подсистему РЕГИЗ «Центральный архив 

медицинских изображений» передано 277 тысяч исследований 

от 108 медицинских организаций, за четвертый  квартал 2021 года в систему 
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передано 302 тыс. исследований. Планируется подключение прочего 

оборудования, такого как рентгеновские аппараты, ангиографы, КТ, МРТ, 

флюорографы, УЗИ.  

В рамках формирования инфраструктуры единой системы 

телемедицинских консультаций для медицинских организаций 

Санкт-Петербурга по итогам работы за третий квартал 2021 года было 

достигнуто соглашение о получении телемедицинских консультаций 

СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» у экспертов 

ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н.Петрова», 

ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» - у экспертов ФГБУ «НМИЦ ДГОИ 

им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. По итогам четвертого квартала 

2021 года проведено 44 консультации с обсуждением наиболее сложных 

случаев лечения. 

В рамках мероприятий по повышению приверженности пациентов 

с онкологическими заболеваниями к лечению, диспансерному наблюдению, 

выполнению рекомендаций врача-онколога путем коммуникации «врач-

пациент» с использованием социальных сетей изданы информационные 

материалы по профилактике ЗНО (листовки для населения): «Пройти 

лечение» ( повышение мотивации пациентов с онкологическим 

заболеванием) — 10000 экз. и «Диспансеризация» (повышение мотивации 

и приверженности к лечению пациента с хроническими заболеваниями) - 

10000 экз., в газете «Домашний доктор» № 8 - статья «Курение и онкология» 

(30 000 экз.) и плакаты «Пройди медицинский осмотр», «Рациональное 

питание» - по 100 экз.  

В 2022 году будут продолжены мероприятия по реализации 

Программы, совершенствованию системы популяционного ракового 

регистра Санкт-Петербурга, маршрутизации пациентов с онкологическими 

заболеваниями, повышению квалификации врачей-специалистов, 

оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю 

«онкология», и др. 

В 2021 году продолжалась реализация мероприятий «Развитие 

гериатрической службы» подпрограммы 2 «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,  

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации государственной программы Санкт-Петербурга 

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.  

Финансирование реализации мероприятий по развитию 

гериатрической службы осуществлялось путем выделения государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) согласно постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271 «О порядке 

предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга государственным 

бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)».  

Мероприятия, направленные на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни, развитию гериатрической 

службы Санкт-Петербурга, реализуются Комитетом по здравоохранению 

совместно с исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения (город федерального значения 

Санкт-Петербург)» (далее - региональный проект «Старшее поколение»), 

во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
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№  204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года».  

Гериатрическая служба Санкт-Петербурга, осуществляет 

деятельность в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29.01.2016 № 38н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». 

Маршрутизация пациентов с признаками старческой астении,  

выявляемой при проведении комплексной гериатрической оценки, 

проводится в соответствии с методическими рекомендациями, 

утвержденными распоряжением Комитета по здравоохранению 

от 15.11.2019 № 601-р «О маршрутизации пациентов в Санкт-Петербурге 

при подозрении или выявлении старческой астении».  

Структура Гериатрической службы Санкт-Петербурга позволяет 

оказывать медицинскую помощь по профилю «гериатрия» в плановом 

порядке пациентам пожилого (60 - 74 года) и старческого (75 лет и старше) 

возраста при наличии старческой астении в виде: 

- первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях в 36 кабинетах врачей гериатров, 

в 15 гериатрических отделениях, в том числе в условиях 11-ти 

гериатрических дневных стационаров на 152 койках геронтологического 

профиля; 

- специализированной, за исключением высокотехнологичной, 

медицинской помощи по профилю «гериатрия» стационарно 

в 5 многопрофильных городских стационарах и в СПб ГБУЗ «Городской 

гериатрический медико-социальный центр» на 264 койках 

геронтологического профиля, в условиях дневного стационара – 

на 30 койках (2 стационара).  

 В целях обеспечения доступности гериатрической помощи, 

в условиях  пандемии новой коронавирусной инфекции, в 2021 году 

продолжалось оказание специализированной медицинской помощи 

по профилю «гериатрия» пациентам, в том числе в СПб ГБУЗ «Городской 

гериатрический медико-социальный центр», в гериатрических отделениях 

стационаров.  

В 2021 году число круглосуточных коек геронтологического профиля 

составило  на конец периода – 264 (в 2020 году – 244); госпитализировано 

пациентов – 4 311 чел. (в 2020 году – 3 191 чел). Число коек 

геронтологического профиля в 2021 году увеличено на 20 коек за счет 

увеличения коечной мощности СПб ГБУЗ «Городской гериатрический 

медико-социальный центр». 

С учетом продолжающейся пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, руководителем регионального проекта «Старшее 

поколение» - Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга 

заключено  Министерством труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации дополнительное соглашение от  к Соглашению 

о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения (город федерального значения Санкт-Петербург)» (далее – 

региональный проект «Старшее поколение»), в котором были установлены 

новые целевые значения показателей на 2021 год. 

Комитет по здравоохранению является ответственным за достижение 

следующих целевых показателей регионального проекта «Старшее 

поколение»:  

- уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 

60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста – план 25,7; факт 
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33,0;  

- число граждан  пролеченных на геронтологических койках, человек: 

план 3,36; факт 4,3;  

- охват граждан старше трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %: план 12,1; 

факт 19,2; 

- доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным 

наблюдением, %: план 56,3; факт 64,7; 

- доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших 

вакцинацию от пневмококковой инфекции, % (от числа проживающих): 

план 95,0; факт 97,3. 

Общий объем финансирования расходов на проведение вакцинации 

против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 

обслуживания, на 2021 год составил 2 045,2 тыс. руб., в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 1 002,2 тыс. руб., за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга – 1 043,0 тыс. руб.  В 2021 году освоено 99,8% 

бюджетных ассигнований (2 045,2 тыс. руб. из 2 048,3 тыс. руб.). 

По оперативным данным, целевые показатели регионального проекта 

«Старшее поколение» в соответствии с Дополнительным соглашением,  

достигнуты. 

Мероприятия по организации оказания медицинской помощи 

по профилю «гериатрия» в Санкт-Петербурге находятся на постоянном 

контроле Комитета по здравоохранению, относятся к числу приоритетных 

в системе городского здравоохранения, будут продолжены. 

В целях повышения доступности и дальнейшего совершенствования 

оказания паллиативной медицинской помощи (далее – ПМП) населению 

Санкт-Петербурга в соответствии с распоряжением Правительства 

Санкт-Петербурга от 28.08.2019 № 31-рп «Об утверждении программы 

Санкт-Петербурга «Развитие системы паллиативной медицинской помощи 

на 2019-2024 годы», продолжается реализация комплекса мероприятий 

для достижения основных целевых показателей. 

В 2021 году для пациентов, нуждающихся в оказании стационарной 

ПМП, в 20 учреждениях здравоохранения, подведомственных Комитету 

по  здравоохранению и администрациям районов Санкт-Петербурга, 

развернуто 753 койки круглосуточного пребывания. Из них: на 251 койках 

оказывается ПМП взрослому населению, страдающему онкологическими 

заболеваниями; на 502 койках оказывается ПМП взрослому и детскому 

населению с иными неонкологическими заболеваниями (для взрослого 

населения: 256 коек сестринского ухода и 212 паллиативных коек; 

для детского населения - 34 (26 + 8) паллиативные койки). 

На базе медицинских учреждений, оказывающих ПМП, действуют 

13 выездных патронажных отделений и 44 выездных бригады (в том числе 

две детских).  

С января 2021 на базе Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждение здравоохранения «Детская городская больница 

№ 22» функционируют 8 паллиативных коек. 

В Санкт-Петербурге с 2018 года функционирует городской Центр 

респираторной поддержки (далее – ЦРП) на 10 коек на базе СПб ГБУЗ 

«Городской гериатрический медико-социальный центр» (далее – ГГЦ) 

и 2 выездных патронажных бригады. За три года функционирования 

ЦРП пролечены и обеспечены медицинским оборудованием и расходными 

материалами 176 пациентов с тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями 

с вентиляционными нарушениями и находящиеся на искусственной 
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вентиляции легких (далее – ИВЛ), в том числе на дому. Силами выездной 

патронажной бригады осуществляется наблюдение пациентов с такими 

заболеваниями. 

К сожалению, количество пациентов, нуждающихся в респираторной 

поддержке, увеличивается с каждым годом. Учитывая возрастающую 

потребность, было принято решение увеличить ЦРП на 10 коек. Так 

с 01.08.2021 мощность ЦРП увеличена до 20 коек. 

Ежегодно, начиная с 2018 года, между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Правительством 

Санкт-Петербурга заключаются Соглашения о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга в целях 

софинансирования реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы 

паллиативной медицинской помощи (далее – Соглашение). 

Согласно приложению № 1 к Соглашению средства субсидии 

предусмотрены на обеспечение лекарственными препаратами, в том числе 

для обезболивания, на обеспечение медицинских организаций, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе 

для использования на дому и, начиная с 2021 года, на приобретение 

автомобилей для выездной патронажной службы. 

Количество медицинских изделий, планируемых к закупке, в рамках 

выделенной субсидии, составляет 333,14 тыс. единиц. Из них количество 

медицинских изделий для использования на дому – 49,40 тыс. единиц 

и 7 автомобилей для выездной патронажной службы.  

В рамках реализации постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 09.07.2015 № 563 «О мерах по реализации главы 

17 «Социальная поддержка отдельных категорий лиц в части обеспечения 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов» Закона 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» ежегодно 

выделяются средства на приобретение оборудования и расходных 

материалов для проведения искусственной вентиляции легких (далее – ИВЛ) 

на дому. В 2021 году предусмотрено 17 056,49 тыс. руб. из них для выдачи 

на дому выделено 5 122 582,1 тыс. руб. для взрослых пациентов 

и 21 000,00  тыс. руб. – для детей. 

Выдача оборудования и расходных материалов для респираторной 

поддержки гражданам, страдающим тяжелыми заболеваниями, 

осуществляется в плановом порядке по медицинским показаниям 

по заключению врачебной комиссии.  

В 2021 году обеспечены аппаратами ИВЛ – 36 чел. из числа 

пациентов старше 18-ти лет и 21 несовершеннолетний. 

За всеми пациентами данной категории организовано наблюдение 

на дому силами выездных патронажных бригад СПб ГБУЗ «Городской 

гериатрический медико-социальный центр» и СПб ГАУЗ «Хоспис 

(детский)» (далее – Детский хоспис) – для детей.  

В листе ожидания на получение оборудования и расходных 

материалов для проведения ИВЛ на дому пациентов нет.  

По итогам 2021 года к аптекам города для обеспечения 

наркотическими лекарственными средствами было прикреплено 

3 320 пациентов, что на 2,3% меньше чем в 2020 году (3 397 пациентов), 

поступило 10 255 рецептов, что на 7,8% меньше чем за 2020 год 

(11 059 рецепта). 

Общее число пациентов, получивших ПМП – 28 796 (2020 год – 

29 538 пациентов), из них дети – 633 (2020 год – 350 пациентов). 

Число пациентов, получивших ПМП в амбулаторных условиях – 

21 759 пациентов (2020 год – 11 712 пациентов), из них детей – 357 (2020 год 
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– 217 пациентов). 

Число пациентов, получивших ПМП в стационарных условиях – 6 876 

(2020 год – 4 741 пациент), из них несовершеннолетних – 276 пациентов 

(2020 год – 127 пациент). 

Количество пациентов, получивших медицинские изделия от 

медицинских организаций для использования на дому – 680 пациентов, из 

них – 171 несовершеннолетний. 

Медицинскими организациями Санкт-Петербурга при оказании ПМП 

применяются рекомендации и стандарты, утвержденные Министерством 

здравоохранения Российской Федерации: 

- клинические рекомендации по ведению пациентов с болевым 

синдромом у взрослых пациентов и детей, нуждающихся в ПМП; 

- стандарты медицинской помощи при оказании специализированной 

медицинской помощи, в том числе паллиативного химиотерапевтического, 

эндоскопического лечения и прочих видов лечения. 

В рамках мероприятий по совершенствованию внутреннего контроля 

качества оказания ПМП во всех городских медицинских организациях, 

оказывающих ПМП, организован и осуществляется внутренний контроль 

качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии 

с порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций, а также 

соблюдения обязательных требований к обеспечению качества 

и безопасности медицинской деятельности. 

В рамках мероприятий, направленных на совершенствование 

межведомственного взаимодействия медицинских организаций, организаций 

социального обслуживания, организаций медико-социальной экспертизы, 

волонтерских (добровольческих) и религиозных организаций в медицинских 

учреждениях Санкт-Петербурга организовано взаимодействие 

со специалистами СПб ГКУ «Центр организации социального 

обслуживания». 

Во время действия ограничений, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, Правительством 

Санкт-Петербурга дополнительно реализуются следующие мероприятия: 

- паллиативным больным, находящимся на социальном 

обслуживании, в рамках индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг обеспечивается предоставление социальной помощи 

в дистанционной форме специалистами организаций социального 

обслуживания; 

- для обеспечения непрерывной курации несовершеннолетних, 

имеющих паллиативный статус, при госпитализации их в инфекционный 

стационар для больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

организована возможность привлечения к проведению очной либо заочной 

консультации врача из стационарного отделения, оказывающего ПМП; 

- все сотрудники отделений выездной патронажной службы 

обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

Развитие системы паллиативной медицинской помощи находится 

на контроле Правительства Санкт-Петербурга и будет продолжена.  

 

Служба крови Санкт-Петербурга представлена сетью учреждений 

здравоохранения, способных обеспечить потребности городских лечебных 

учреждений самыми современными компонентами и препаратами крови. 

В настоящее время функционируют 10 отделений заготовки и переливания 

крови на базе городских стационаров, подведомственных Комитету 

по здравоохранению и СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови», 

которые отвечают всем требованиям современной производственной 

трансфузиологии, оснащенных уникальным технологическим 
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и диагностическим оборудованием и выпускающих продукцию, 

отвечающую международным стандартам. 

Основой развития службы крови является организация и пропаганда 

донорства крови и её компонентов, которой в Санкт-Петербурге уделяется 

большое внимание. 

Однако, в связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной 

инфекции, проведением противоэпидемических мероприятий (в том числе 

вакцинация доноров), сокращение заготовки донорской крови в выездных 

условиях на предприятиях и учебных заведениях города, болезнью самих 

доноров коронавирусной инфекцией в 2021 году общее количество доноров 

составило 44 503 человека, что на 10,4% меньше, чем в 2020 году (2020 год - 

49 679 человек, 2019 год – 48 906 человек).  

Вместе с тем, предпринимаемые активные меры по работе 

с кадровыми, активными  донорами способствовали увеличению в 2021 году 

количества донаций крови и её компонентов по сравнению с 2020 годом на 

5,9% - на 5 040 донаций (2021 год – 90 510 донаций, 2020 год – 85 470 

донаций, 2019  год – 89 134 донации), что позволило даже увеличить 

заготовку цельной донорской крови в 2021 году.   

В 2021 году количество доноров, представленных к награждению 

нагрудным знаком - «Почетный донор России» больше, чем в 2020 году 

на 38 человек и составило – 495 человек (в 2020 году – 457 человек, 

в 2019 году – 443 человек). Почетным знаком «Почетный донор 

Санкт-Петербурга» в 2021 году награждено – 848 человек, в 2020 году – 810 

человек, в 2019 году – 1 039 человек. 

Сумма, направленная на реализацию мер социальной поддержки 

и дополнительных мер социальной поддержки доноров в 2021 году 

составила 148 918,5 тыс. руб. (2020 - 145 730,5 тыс. руб.; 2019 г. – 144 063,0 

тыс. руб.). 

В 2021 году цельной донорской крови было заготовлено 

58 857,2 литра, что на 3,8 % (2 148,1 литра) больше, чем в 2020 году 

(56 709,1 литра), но на 0,7% (418,5 литра) меньше, чем в 2019 году 

(59 375,7 литра).  

Среди показателей отражающих производство гемокомпонентов 

годных для клинического использования, в 2021 году имеет место 

увеличение показателей заготовки эритроцитсодержащих сред на 5,5% 

и концентрата тромбоцитов на 17,6% по сравнению с 2020 годом. 

В 2021 году произведено эритроцитсодержащих сред - 25 706,5 литров, 

в 2020 году – 24 405,8 литров, в 2019 году – 25 434,9 литра. 

Концентрата тромбоцитов в 2021 году произведено 54 260 доз, 

в 2020  году 46 154 доз, в 2019 году – 40 006 доз. За последние три года рост 

производства концентрата тромбоцитов составил 35,6%, что отражает 

широкое применение высоких медицинских технологий при оказании 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге.  

Заявки медицинских организаций Санкт-Петербурга в компонентах 

донорской крови удовлетворялись в полном объеме.  

В период пандемии COVID-19 СПб «Городская станция переливания 

крови» во исполнение распоряжения Комитета по здравоохранению 

от 06.05.2020 № 296-р «О внедрении технологии использования плазмы 

антиковидной патогенредуцированной от доноров-реконвалесцентов 

COVID-19» организовала и начала заготовку плазмы антиковидной 

патогенредуцированной от доноров-реконвалесцентов COVID-19 

для  последующей передачи ее в медицинские организации, оказывающие 

медицинскую помощь пациентам с тяжелым течением новой 

коронавирусной инфекции. 

В период пандемии COVID-19 в 2021 году продолжила заготовку 

плазмы антиковидной патогенредуцированной СПб ГКУЗ «Городская 
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станция переливания крови» для последующей передачи ее в медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам новой 

коронавирусной инфекцией. За 2021 год заготовлено 733,5 л плазмы 

антиковидной патогенредуцированной.  

Клиническое использование антиковидной плазмы осуществлялось 

в двенадцати стационарах города, оказывающих медицинскую помощь 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией, наиболее активно 

в СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района», 

СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко». 

В целях привлечения доноров из числа пациентов, переболевших 

новой коронавирусной инфекцией, и необходимости увеличения объемов 

заготовки плазмы антиковидной патогенредуцированной от доноров-

реконвалесцентов COVID-19 постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 08.06.2021 № 342 «Об установлении дополнительной 

меры социальной поддержки доноров-реконвалесцентов COVID-19 

за донацию антиковидной патогенредуцированной плазмы» был определен 

размер дополнительной выплаты для доноров-реконвалесцентов COVID-19 

за донацию антиковидной патогенредуцированной плазмы, который 

составил – 5 000,00 рублей  за 600 мл плазмы антиковидной 

патогенредуцированной. 

В 2021 году все подразделения службы крови Комитета 

по здравоохранению подключены к Федеральной государственной 

информационной системе «Единая информационная база данных по 

осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности 

донорской крови и её компонентов, развитием, организацией и пропагандой 

донорства крови и её компонентов» (ФГИС ЕИБД), что значительно 

повысило безопасность и качество работы службы крови.   

В целях безусловного исполнения требований законодательства 

в сфере обращения донорской крови и её компонентов, в 2021 году 

специализированные медицинские организации (противотубекулезные, 

кожно-венерологические диспансеры, центр  по борьбе со СПИДом 

и инфекционными заболеваниями) для передачи в ФГИС ЕИБД информации 

о лицах, у которых выявлены медицинские противопоказания для сдачи 

крови и её компонентов, подключены к модулю АРМ «СМО».  

 

Отчет Комитета по социальной политике. 

 В целях реализации пункта 2 подраздела 8.2.2 подпрограммы 

2 приняты следующие нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям по линии Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга: 

– постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.03.2021 

№ 175 «О Порядке предоставления в 2021 году субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях возмещения 

затрат в связи с оказанием услуг при реализации мероприятий по 

совершенствованию профилактики и оказания медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»; 

– распоряжение Комитета от 19.04.2021 № 952-р «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.03.2021 

№ 175»; 

– распоряжение Комитета от 19.04.2021 № 953-р «О Конкурсной 

комиссии по предоставлению в 2021 году субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях возмещения 

затрат в связи с оказанием услуг при реализации мероприятий по 

совершенствованию профилактики и оказания медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»; 
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– распоряжение Комитета от 22.04.2021 № 1062-р «Об организации 

работы по исполнению распоряжения Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга от 19.04.2021 № 952-р»; 

– распоряжение Комитета от 31.05.2021 № 1571-р «О социально 

ориентированных некоммерческих организациях, признанных в 2021 году 

победителями конкурсного отбора на право предоставления субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг при реализации 

мероприятий по совершенствованию профилактики и оказания медицинской 

помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, 

гепатитами В и С». 

В отчетном периоде по результатам конкурсного отбора на право 

получения субсидий социально ориентированными некоммерческими 

организациями в целях возмещения затрат в связи  с оказанием услуг при 

реализации мероприятий по совершенствованию профилактики и оказанию 

медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита 

человека, гепатитами В и С, были предоставлены субсидии по следующим 

направлениям: 

- подготовка равных консультантов из числа лиц, живущих с ВИЧ-

инфекцией, и обеспечение их деятельности в учреждениях, 

осуществляющих социальное облуживание ВИЧ-инфицированных граждан; 

- социально-психологическое консультирование ВИЧ-

инфицированных женщин, находящихся в местах лишения свободы; 

- совершенствование профилактики рискованных моделей поведения 

в отношении распространения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С среди 

женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг; 

- предоставление социально-правовых услуг лицам, инфицированным 

вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С. 

В период реализации программы «Подготовка консультантов из числа 

лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, и обеспечение их деятельности в 

учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание ВИЧ-

инфицированных граждан» 12 человек из числа равных консультанта и  

добровольцев, живущих с ВИЧ, приняли участие в 11 тренингах, 

направленных на мотивацию ВИЧ-инфицированных женщин на 

прохождение лечения, вовлечение в процесс взаимодействия со 

специалистом по социальной работе и психологом в целях выхода из 

трудной жизненной ситуации, повышения грамотности в ведении 

клиентских баз данных, эмоциональном выгорании и способах его 

профилактирования, в том числе при столкновении со смертью клиента, а 

также вопросах коммуникативных стратегий при общении с клиентами и 

руководителями.  

Организовано экспресс-тестирование на ВИЧ среди женщин с 

рискованным поведением. Охват составил -183 клиентки проекта. 7 женщин 

(3,8%) получили положительный результат экспресс-теста на ВИЧ, 

сопровождены в центр СПИДа. 

230 клиенток проекта получили информационные листовки: 

«Тестируйся на ВИЧ вместе», «Пункты бесплатной анонимной помощи». 

23 специалиста государственных и негосударственных учреждений 

были обеспечение информационнометодическими материалами по 

вопросам организации работы среди ВИЧ-инфицированных граждан, 

утерянных от наблюдения https://evanetwork.ru/ru/article/poteryannye-

patsienty/. 

В период реализации программы «Социально-психологическое 

консультирование ВИЧ-инфицированных женщин, находящихся в местах 

лишения свободы» 19 ВИЧ-инфицированных женщин, находящихся в ФКУ 

ИК-2 и ФКУ КП-1, получили индивидуальные социально-психологические 

консультации по вопросам принятия диагноза ВИЧ, профилактики ВИЧ, 
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формирования приверженности к лечению, предоставлены информационно-

профилактические материалы в целях информирования осужденных женщин 

о ВИЧ, туберкулезе и гепатитах, организованы просмотры 

профилактических видеоматериалов о способах профилактики и лечения 

ВИЧ-инфекции, вопросах повышения качества жизни с ВИЧ, социальной 

адаптации после освобождения, профилактики стигматизации и 

дискриминации в связи с ВИЧ для 600 осужденных женщин. 23.11.2021 

проведена на территории ФКУ ИК-2 и ФКУ КП-1 профилактическая акция, 

приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИД. Участниками акции 

стали 600 осужденных женщин. Всего в рамках программы 500 осужденных 

женщин в ФКУ ИК-2 получили базовую информацию о ВИЧ, профилактике, 

лечении и предотвращении дальнейшего распространения инфекции. 

В период реализации программы «Совершенствование профилактики 

рискованных моделей поведения в отношении распространения ВИЧ-

инфекции, вирусных гепатитов В и С ИППП среди женщин в трудной 

жизненной ситуации:  женщины употребляющие наркотики, женщины, 

вовлеченные в сферу оказания сексуальных услуг, женщины живущие 

с ВИЧ, ближайшее окружение»: 

- 1107 благополучателей целевой группы систематически посещали 

программу профилактики ВИЧ в течении 6 месяцев; всего участникам 

программы было предоставлено не менее 15774 социально-педагогических, 

социально-психологических и социально-медицинских услуг, в том числе: 

- 1107 клиентов программы получили 3531 консультаций 

медицинскими специалистами и социальными работниками во время 

аутрич-работы в МПП; 

- 105 участнику программы было предоставлено 210 медицинских 

консультаций доверенных врачей и они получили направление в лечебно-

профилактические учреждения города; 

- 916 клиентов программы были протестированы на ВИЧ-инфекцию 

экспресс-методом и узнали свой ВИЧ-статус; 

-1107 клиенткам программы было предоставлены профилактические 

наборы средств защиты: 

- презервативы – 5535 уп., 

- лубриканты – 1107 шт., 

- гигиенические салфетки – 1107 шт.; 

- 201 благополучателям,  были предоставлены психологические 

он-лайн консультации по оказанию поддержки и мотивации на безопасное 

поведение в отношении заражения ВИЧ; 

- 220 мотивационное консультирование  было проведено 

с партнерами, а так-же ближайшем окружением  клиенток программы. 

- 10 волонтеров из целевой группы были привлечены в проект 

и приняли участие в мероприятиях. 

- 1107 граждан просмотрели видеоролики в МПП, направленных 

на профилактику ВИЧ/Гепатиты 3321 демонстраций роликов. 

- 103 человек из целевой группы посетили занятия по энкаустике.  

- 4428 буклетов по аспектам профилактике ВИЧ/Гепатит были 

предоставлены клинтам программы. 

 - 202 клиента программы получили 404 юридических консультаций 

в мобильном пункте профилактики во время аутрич-работы; 

- 406 индивидуальных маршрута было составлено и осуществлено, 

для 203 женщины по посещению медицинских учреждений и социальных 

служб для решения комплексных проблем, связанных с ВИЧ и другими 

социально-значимыми заболеваниями. 

В период реализации программы «Профилактика нарушений прав 

граждан при обращении за социально-медицинской помощью. Правовое 

консультирование» через интернет-сайт организации анонимно были 
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предоставлены 30 консультаций, юридическое сопровождение 

осуществлялось в отношении двух граждан, число визитов на сайт 

организации www.health-rigths.ru составило 28 619, количество просмотров 

методических материалов составило 18 928. 

 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями, являясь соисполнителем государственной программы 

Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», 

утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 30.06.2014 № 553 (далее – Государственная программа), в 2021 году 

организовал проведение мероприятий в рамках пункта 2 процессной части 

подраздела 8.2 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» Государственной программы, а именно: 

1). Серия мероприятий, направленных на повышение уровня 

информированности молодежи по вопросам профилактики заболевания 

ВИЧ-инфекцией. 

С 15 апреля по 21 сентября 2021 года Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями совместно 

с Благотворительным фондом межцерковной христианской диаконии 

организовал проведение серии мероприятий, направленных на повышение 

уровня информированности молодежи по вопросам профилактики 

заболевания ВИЧ-инфекцией (далее – Серия мероприятий), заключающейся 

в проведении групповых занятий в образовательных организациях высшего 

образования, в профессиональных образовательных организациях, 

подростково-молодежных клубах/центрах и домах молодежи, а также 

в студенческих общежитиях Санкт-Петербурга, на предприятиях (далее – 

Учреждения), в том числе с использованием онлайн-форматов, включая 

предоставление возможности пройти добровольное анонимное экспресс-

тестирование на ВИЧ-инфекцию в пункте мобильного тестирования 

с применением экспресс-тестов на ВИЧ1/2 и обязательным до- 

и послетестовым консультированием, направленных на информирование 

о мерах профилактики ВИЧ-инфекции и привлечение жителей 

Санкт-Петербурга в возрастной группе 16-30 лет к первичному 

и регулярному тестированию на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты В и С. 

Групповое занятие включало в себя лекцию с представлением 

информации о вирусе иммунодефицита человека; о путях передачи ВИЧ-

инфекции; о мерах профилактики ВИЧ-инфекции; о медицинской помощи 

при ВИЧ-инфекции в России; об антиретровирусной терапии; информацию 

об экспресс-тестировании на ВИЧ; о предупреждении стигмы 

и дискриминации в трудовых коллективах; о вирусных гепатитах В и С: 

симптомы, пути заражения, методы лечения; а также демонстрацию 

видеороликов по профилактике ВИЧ-инфекции. В рамках группового 

занятия и работы пункта мобильного тестирования было обеспечено 

присутствие одного медицинского консультанта и двух консультантов 

по  социально-психологическим вопросам, каждое групповое занятие 

проводил ведущий. 

Также в рамках групповых занятий для участников был проведен 

практический блок, заключающийся в задействовании участников Серии 

мероприятий в разборе смоделированных ситуаций в области профилактики 

ВИЧ-инфекции и рискованного поведения с применением интерактивных 

методик и нахождения способов решений в ситуациях неопределенности 

и  риска. 

Длительность проведения группового занятия и работы пункта 

мобильного тестирования для прохождения добровольного экспресс-
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тестирования на ВИЧ-инфекцию в общей сложности составляла 4 часа. 

В 2021 году Серия мероприятий охватила 24 Учреждения. 

Планируемое значение такого показателя, как «количество мероприятий», 

отраженного в плане-графике реализации Государственной программы 

на  2021 год составляло – 22 мероприятия. В общей сложности в рамках 

Серии мероприятий состоялось 24 мероприятия. 

С целью повышения уровня информированности участников Серии 

мероприятий была разработана и распространена информационная брошюра 

(далее – Раздаточный материал), включающая информацию по следующим 

темам: 

профилактика ВИЧ-инфекции; 

профилактика вирусных гепатитов В и С; 

толерантное отношение к людям, живущим с ВИЧ; 

экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию; 

использование средств индивидуальной защиты (презервативы); 

истории людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (с информацией, которая 

поможет в жизни людям, живущим с ВИЧ/СПИДом и людям, узнавшим 

о своем ВИЧ-статусе); 

рекомендации по вопросам социальной адаптации и снижения 

дискриминации лиц, инфицированных ВИЧ. 

Планируемое значение показателя «Раздаточный материал», 

отраженного в плане-графике реализации Государственной программы 

на 2021 год, в количестве 3 200 экземпляров было достигнуто и составило 

фактически 3 200 экземпляров. 

Процедура экспресс-тестирования была обеспечена экспресс-тестами  

на ВИЧ 1/2 для выполнения добровольного и анонимного 

тестирования. Общее количество экспресс-тестирований, проведенных 

в  рамках Серии мероприятий в 2021 году – 1 000 штук.  

Среди прошедших экспресс-тестирование граждан в возрастной 

группе 16-30 лет не было выявлено ни одного положительного результата 

экспресс-теста.  

Общее количество участников Серии мероприятий в 2021 году 

составило 4 663 человека. 

2) Серия общегородских молодежных мероприятий, посвященных 

проблемам СПИДа, включающая организацию и проведение акций 

на  районных площадках Санкт-Петербурга для молодежи 

Санкт-Петербурга и форума «Проблемы ВИЧ/СПИДа в молодежной среде: 

пути решения и профилактика» для молодежи и специалистов 

Санкт-Петербурга из числа молодежи, направленных на профилактику 

и  информирование о СПИД/ВИЧ, популяризацию мер по профилактике 

и диагностике ВИЧ/СПИДа, профилактику социально значимых забо-

леваний, пропаганду традиционных ценностей и здорового образа жизни. 

22, 24 и 26 ноября 2021 года около станции Санкт-Петербургского 

метрополитена «Сенная площадь», а также на Манежной площади 

и на  пешеходной зоне Малой Конюшенной улицы Комитетом 

по  молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями были проведены акции по профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции/СПИДа среди молодежи (далее – Акции). В Акциях приняли 

участие 600 человек. 

Для участников были организованы профилактические 

интерактивные площадки «Степень риска», «Факты и вымысел о ВИЧ» 

и  «Истории из жизни», работающие одновременно, где молодые люди 

смогли проверить свои знания, определить уровень информированности 

о  ВИЧ-инфекции, узнать о рисках заражения и мерах профилактики, 

о  доступности анонимной и бесплатной диагностики на ВИЧ-инфекцию, 

о  важности борьбы со стигмой и дискриминацией в связи с ВИЧ/СПИДом, 
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решить конкретные практические проблемные ситуации, заключающиеся 

в  разборе смоделированных событий в области профилактики ВИЧ-

инфекции и рискованного поведения с целью нахождения способов решений 

в ситуациях неопределенности и риска, попробовать определить степени 

риска заражения ВИЧ-инфекцией, исходя из тех или иных действий, 

применяемых в жизни. 

В течение 2 часов в рамках каждой Акции специалисты раздавали 

разработанные Комитетом по молодежной политике и взаимодействию 

с общественными организациями буклеты, направленные на повышение 

уровня информированности молодежи по вопросам в сфере профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа, профилактику социально 

значимых заболеваний, популяризацию у молодежи моды на здоровый образ 

жизни, а также значки с международным символом борьбы со СПИДом. 

В рамках Акций была организована антиСПИД-викторина, за правильные 

ответы на вопросы которой участники получали в подарок портативное 

зарядное устройство (внешний аккумулятор) с мотивирующей надписью:  

«Здоровый образ жизни – это личный успех каждого» и с символикой 

мероприятия.  

29 ноября 2021 года Комитетом по молодежной политике 

и взаимодействию с общественными организациями проведен городской 

форум «Проблемы ВИЧ/СПИДа в молодежной среде: пути решения 

и профилактика» (далее – Форум) на базе отеля «Холидей Инн». В 2021 году 

в Санкт-Петербурге Форум прошел в четвертый раз.В нем приняли участие 

студенты образовательных организациях высшего образования 

и профессиональных образовательных организаций, сотрудники 

и воспитанники учреждений по делам молодежи Санкт-Петербурга, 

специалисты, курирующие вопросы формирования здорового образа жизни 

и профилактики ВИЧ-инфекции среди молодежи, представители 

добровольческих и общественных объединений, представители 

некоммерческих организаций и государственных учреждений 

здравоохранения по профилактике и лечению ВИЧ, исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, 18 экспертов и спикеров.  

210 участников Форума на пленарном заседании и трех площадках 

обсудили проблему распространения ВИЧ-инфекции: актуальные вопросы 

и роль молодежи в борьбе против ВИЧ и СПИДа, противодействие 

распространению ВИЧ и другим социально опасным заболеваниям: 

проблемы, факторы риска и пути решения, эффективные методы и формы 

профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, также прошел мастер-класс 

«ВИЧ: как сделать так, чтобы его не было». 

На открытии Форума, пленарном заседании, двух круглых столах 

и мастер-классе выступили бронзовый призер XXXII летних Олимпийских 

игр 2020 в Токио, представители Комитета по молодежной политике 

и взаимодействию с общественными организациями, Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 

молодежного движения «Тинерджайзер», Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Городской информационно-

методический центр «Семья», ассоциации пациентов и специалистов, 

помогающих людям с ВИЧ, вирусными гепатитами и другими социально 

значимыми заболеваниями «Е.В.А.», Санкт-Петербургского регионального 

отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-медики», Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева», автономной 

некоммерческой организации «Помощь детям и молодежи с социально 

значимыми и хроническими заболеваниями «Пора помогать», 
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Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «КОНТАКТ», агентства «Communications Matter», 

социального проекта «Мне не стыдно», Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения здравоохранения «Городской центр 

медицинской профилактики», федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет». 

На Форуме участникам дали практические рекомендации в рамках 

профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа, каждый получил сертификат 

участника Форума. В завершении Форума для участников была 

организована церемония закрытия с подведением итогов Форума экспертами 

и выступлением творческих коллективов.Формат Форума предоставил 

возможность повысить осведомленность молодежи по вопросам ВИЧ-

инфекции/СПИДа, обсудить актуальные темы, обменяться информационно-

аналитическими знаниями и опытом, лучше понять возможности 

и определить перспективы развития сотрудничества по вопросам 

предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, а также более тесного 

взаимодействия в части реализации мер, направленных на противодействие 

распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека. Во время работы Форума была размещена мобильная лаборатория, 

где каждый желающий мог пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-

инфекцию. 45 человек было протестировано, не было выявлено ни одного 

положительного результата. 

В рамках серии общегородских молодежных мероприятий, 

посвященных проблемам СПИДа, Комитетом по молодежной политике 

и взаимодействию с общественными организациями в 2021 году, 

разработаны и распространены среди участников буклеты, направленные 

на повышение уровня информированности молодежи по вопросам в сфере 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа, профилактику 

социально значимых заболеваний, популяризацию у молодежи моды 

на здоровый образ жизни. 

Планируемое значение показателей «Количество массовых 

мероприятий» – 1 шт., «Количество акций» – 3 шт., отраженных в плане-

графике реализации Государственной программы на 2021 год достигнуто. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2020 № 549-114  

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» по целевой статье расходов 0120010130 «Расходы 

на проведение мероприятий по совершенствованию профилактики 

и оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, гепатитами В и С» объем финансирования 

Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями составил 2000,0 тыс.руб, из которых в соответствии 

с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год 

и плановый период 2022 и 2023 годов были объявлены следующие 

закупки:на оказание услуг по организации и проведению серии 

мероприятий, направленных на повышение уровня информированности 

молодежи по вопросам профилактики заболевания ВИЧ-инфекцией. 

Начальная максимальная цена государственного контракта 

Санкт-Петербурга составила – 700,0 тыс.руб. Фактически исполненная 

сумма государственного контракта Санкт-Петербурга от 29.03.2021 

№ 20/130 – 695,0 тыс.руб.; на оказание услуг по организации и проведению 

серии общегородских молодежных мероприятий, посвященных проблемам 

СПИДа. Начальная максимальная цена государственного контракта 

Санкт-Петербурга составила – 1300,0 тыс.руб. Фактически исполненная 

сумма государственного контракта Санкт-Петербурга от 05.04.2021 
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№ 27/130 – 1099,0 тыс.руб. 

подпрограмма 3 

«Охрана 

здоровья матери 

и ребенка» 

Служба родовспоможения Санкт-Петербурга представлена 

48 женскими консультациями, 20 родовспомогательными учреждениями 

(7 родильных домов на 1129 акушерских коек, 1 городской перинатальный 

центр на 166 акушерских коек, 4 акушерских отделения многопрофильных 

стационаров на 183 акушерские койки; 5 акушерских клиник в медицинских 

организациях федерального подчинения на 349 акушерских коек, 3 частных 

родильных дома на 63 акушерские койки). Всего в Санкт-Петербурге 

1890 акушерских коек, в том числе 1133 коек патологии беременных 

757 койки для беременных и рожениц и 307 гинекологических коек 

в родовспомогательных учреждениях. 

Каждый родильный дом оснащен необходимым современным 

реанимационным оборудованием для оказания помощи новорожденным, 

имеет прямую связь с реанимационно-консультативным центром 

и возможность специализированной транспортировки новорожденных 

в детские больницы. В первые сутки жизни новорожденные, находящиеся 

на койках интенсивной терапии, ставятся под дистанционное интенсивное 

наблюдение в реанимационно-консультативном центре, где имеются 

реанимационные выездные бригады для транспортировки новорожденных. 

Все автомобили оборудованы инкубаторами, аппаратами для искусственной 

вентиляции легких, инфузионными насосами, мониторами для пациента, 

системами жизнеобеспечения. В сочетании с системой раннего выявления 

угрожающих состояний у новорожденных в родильных домах 

и отработанной ранней системой трансфера новорожденных удалось резко 

изменить ситуацию в Санкт-Петербурге. Большая часть (до 90%) 

критических больных уже в первые сутки переводятся в отделения 

патологии новорожденных четырех детских городских больниц. 

Специализированная медицинская помощь новорожденным детям, 

в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, оказывается 

на постах неонатальной реанимации в родильных домах (64 койки), 

в акушерских отделениях многопрофильных стационаров (12 коек), 

в отделениях реанимации новорожденных 4 детских городских больниц 

(100 коек), в учреждениях федерального подчинения (50 коек), учреждения 

родовспоможения обеспечиваются препаратами для реанимации 

новорожденных и сурфактантами. 

В структуре СПб ГБУЗ «Городской перинатальный центр № 1» 

развернуто отделение патологии новорожденных и недоношенных (второй 

этап выхаживания), развернут акушерский дистанционно-консультативный 

центр с выездной акушерской реанимационной бригадой, организован 

мониторинг критических и угрожающих жизни состояний, возникших 

у женщин в период беременности, родов и в послеродовой период, 

организован городской перинатальный консилиум, работает канал 

телемедицины федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Во исполнение 

приказа Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н 

«О временном порядке организации работы медицинских организаций 

в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» на базе 

Городского перинатального центра организован региональный 

консультативный центр анестезиологии реаниматологии для беременных 

по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и пневмоний, осуществляющий связь с Федеральным 

консультативным центром федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 
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акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. По итогам 2021 года 

проведено более 976 телемедицинских консультаций. 

В целях повышения доступности оказания медицинской помощи 

осуществляется маршрутизация по уровням и порядкам оказания 

медицинской помощи женщинам в период беременности, родов 

и послеродовой период по следующим профилям: сердечно-сосудистая 

патология, инфекционные болезни, гематология, эндокринные заболевания, 

включая сахарный диабет, лечение бесплодия с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий. 

По оперативным данным по итогам 2021 года в федеральных 

перинатальных центрах Санкт-Петербурга зафиксировано 3 780 родов, что 

составляет 6,9 % от общего числа родов в Санкт-Петербурге (всего 

в Санкт-Петербурге состоялось 54 722 родов с учетом всех 

родовспомогательных медицинских организаций различной ведомственной 

принадлежности и формы собственности).  

В целях улучшения демографической ситуации проводится лечение 

бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий 

(далее - ЭКО) в 20 медицинских организациях. Плановое задание 

на предоставление услуги ЭКО за счет средств обязательного медицинского 

страхования в 2021 году составило 4 503 лечебных циклов. 

В 2021 году в Санкт-Петербурге зарегистрировано 30 случаев 

материнских смертей, 22 из которых состоялись в результате осложнений 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. Показатель материнской 

смертности составил 54,5 на 100 000 родившихся живыми (целевой 17,6). 

Показатель младенческой смертности в Санкт-Петербурге в 2021 году 

составил 3,7 на 1 000 родившихся живыми (целевой 3,5).  

В качестве предложений по дальнейшему развитию системы 

перинатальных центров в Санкт-Петербурге, рассматривается вопрос 

строительства городского перинатального центра на территории СПб ГБУЗ 

«Родильный дом № 17». 

Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной 

диагностики, неонатальной и фетальной хирургии. 

В целях реализации мероприятий по осуществлению пренатальной 

(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в Санкт-Петербурге 

осуществляется селективный пренатальный скрининг среди беременных 

женщин, проводится медико-генетическое консультирование. С целью 

реализации мероприятий по внедрению пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребенка в Санкт-Петербурге и в ходе 

реализации целевой статьи бюджета Санкт-Петербурга «Расходы по защите 

материнства и детства» осуществляется селективный пренатальный 

скрининг среди беременных женщин.  

Число женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику 

нарушений развития ребенка в 2021 году с проведением трехкратного 

скринингового ультразвукового исследования беременных составил: 

при сроках 11-14 недель – 39 324 человек, 18-21 недели – 41113 человека, 

32-34 недели беременности – 41 239 человек. Забор крови у беременных при 

сроках беременности с 11 до 14 недель – 34 884 человек, с 15 до 17 недель – 

2446 человек и доставка ее в СПб ГКУЗ «Диагностический центр (медико-

генетический)». Медико-генетическое консультирование 2919 семейных пар. 

В рамках организации выполнения мероприятий регионального 

уровня по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 

СПб ГКУЗ «Диагностический центр (медико-генетический) осуществлял 

расширенный неонатальный скрининг на адреногенитальный синдром, 

муковисцидоз, галактоземию. В 2021 году за 12 месяцев обследовано 53 399 

детей, выявлено больных галактоземией - 0, фенилкетонурией - 8, 
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врожденным гипотиреозом - 11, муковисцидозом - 5, адреногенитальным 

синдромом - 6. 

В рамках программы аудиологического скрининга новорожденных 

обследованы 50280 новорожденных детей, количество выявленных больных 

детей – 62 человека (по итогам II этапа скрининга). 

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму 

проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики развития 

ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности –

81,9%.  

Доля обследованных детей на неонатальный скрининг 97,0%. 

 

Профилактика и снижение количества абортов 

За 2021 год число отказов от новорожденных в родильных домах 

города составило 71 (2020 год – 71, 2019 год – 84, 2018 год - 105, 2017 год - 

149), из них несовершеннолетними матерями - 5; иностранными гражданами 

– 5; в родильном доме усыновлен 1 ребенок.  

За 2021 год 3 502 женщина женщин, обратилось в женские 

консультации за направлением на прерывание беременности  

(в 2020 году – 3 331). Благодаря комплексной работе штатных 

сотрудников (акушеров-гинекологов и психологов) женских консультаций 

в 2021 году 2 874 женщины получили консультативную помощь, при этом 

486 отказались от искусственного прерывания беременности (встали на учет 

по беременности).  

В Санкт-Петербурге в 2021 году количество родов 

у несовершеннолетних составило 184. 

подпрограмма 4 

«Развитие 

реабилитационн

ой медицинской 

помощи и 

санаторно-курор

тного лечения» 

Медицинская реабилитация в Санкт-Петербурге организована 

в соответствии с порядком организации медицинской реабилитации 

взрослых, утвержденным  приказом Минздрава России от 31.07.2020  

№ 788н. 

  В соответствии с Порядком  служба медицинской реабилитации 

сформирована как  комплексная 3-х этапная система оказания медицинской 

помощи, включающая в себя ранний этап медицинской реабилитации, этап 

медицинской реабилитации в стационарных  условиях (2 этап реабилитации) 

и в амбулаторных условиях, в том числе в дневном стационаре (3 этап 

медицинской реабилитации). 

Коечный фонд учреждений здравоохранения, предоставляющих 

медицинскую реабилитацию пациентам на стационарном и амбулаторном 

этапах, сформирован в соответствии со структурой общей заболеваемости 

населения Санкт-Петербурга. 

 Второй этап медицинской реабилитации (стационарный этап 

медицинской реабилитации) представлен стационарными отделениями 

медицинской реабилитации  в 17  учреждениях, подведомственных 

Комитету по здравоохранению и администрациям районов 

Санкт-Петербурга.  Всего в стационарных отделениях медицинской 

реабилитации  развернута 1696 койка, из них: для пациентов с нарушением 

функции  центральной нервной системы – 725 коек, для пациентов 

с нарушением функции  периферической нервной системы и костно-

мышечной системы – 684 койки, для пациентов с соматическими 

заболеваниями  - 269 (из них 35 - онкологические). Хозрасчётных коек – 28.  

 Амбулаторный этап медицинской реабилитации представлен 

39 амбулаторно-поликлиническими медицинскими организациями 

в 16 районах Санкт-Петербурга, в том числе 4 межрайонных медицинских 

организации:  

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городской консультативно-диагностический центр №1», 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
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здравоохранения «Консультативно-диагностический центр №85»,  

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №38»,  

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №51».   

 В 2021 году служба медицинской реабилитации   работала 

в условиях ограничительных мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ряд стационаров, имеющих 

отделения  медицинской реабилитации, перепрофилирован для оказания 

медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, количество круглосуточных коек медицинской реабилитации 

на период перепрофилирования сократилось  на 367 коек.  

 В стационарных условиях, в том числе в условиях   дневного 

стационара пролечено 12 850 пациентов, амбулаторно – 48 522.  

 Возросла потребность реабилитации пациентов с последствиями 

пневмоний, в том числе вызванными новой формой коронавирусной 

инфекцией COVID-19. 

 В 2021 году в стационарных условиях, в том числе в рамках 

долечивания в санаторно-курортных организациях, пролечено 3 124 

пациента с последствиями пневмонии, в амбулаторных условиях – 6 506 

пациентов. Всего с начала пандемии пролечено более 10 000 пациентов 

в стационарных условиях, более  20 000 пациентов – амбулаторно.  

Медицинскую реабилитацию в стационарных условиях таким 

пациентам проводили: 

- СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» (180 – 

круглосуточных, 20-дневной стационар); 

- СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» (20 коек); 

- СПб ГБУЗ «Николаевская больница» (20 коек дневного стационара). 

- СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» (20 – 

круглосуточных, 10-дневной стационар). 

- СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» (5 коек). 

- СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2».  

Амбулаторно и в условиях дневного стационара медицинскую 

реабилитацию проводили 35 медицинских организаций амбулаторно-

поликлинического типа, включая СПб ГБУЗ «Городской консультативно-

диагностический центр №1». 

 В 2021 году продолжалась работа по  исполнению приказа  

Минздрава России от 31.07.2020  № 788н «Об утверждении порядка 

организации медицинской реабилитации взрослых».  

В  2021 году выполнены следующие мероприятия: 

1. Разработаны и утверждены тарифы для медицинской реабилитации 

пациентов в амбулаторных условиях, в частности тариф на реабилитацию 

пациентов, перенесших пневмонию. Тарифы применяются с 01.01.2022.   

2. Открыто отделение медицинской реабилитации онкологических 

пациентов в структуре СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический 

диспансер».  

3. Организовано долечивание в условиях санатория пациентов  

непосредственно после стационарного лечения по поводу рака молочной 

железы.   

4. Организована переподготовка специалистов – членов 

мультидисциплинарной реабилитационной команды.  На  01.01.2022 

обучены  114 врачей по специальности «врач физической 

и реабилитационной медицины», аккредитацию прошли 11 специалистов.  

5. Расширен коечный фонд стационарных отделений медицинской 

реабилитации.  
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6. Организована маршрутизация пациентов, нуждающихся 

в проведении медицинской реабилитации после перенесенной 

коронавирусной инфекции.   

 В 2022 году продолжится реализация в Санкт-Петербурге Порядка 

организации медицинской реабилитации взрослых по следующим 

направлениям:  

 - организация обучение специалистов мультидисциплинарных 

реабилитационных команд, 

- оснащение медицинских организаций медицинским оборудованием  

в соответствии с Порядком,  

- разработка тарифов на оказание услуг по медицинской 

реабилитации в стационарных условиях. 

 Санкт-Петербург станет участником   федерального проекта 

«Оптимальная  для восстановления  здоровья медицинская реабилитация»   

на условиях предоставления  субсидий из федерального бюджета бюджету 

Санкт-Петербурга на период 2022-2024 годы.   
 

Оказание медицинской помощи в сфере санаторно-курортного 

лечения, предусмотренной законодательством Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга для определенных категорий граждан из числа детского 

населения Санкт-Петербурга в возрасте от 1,5 лет до 17 лет включительно, 

оказывалось в 2019 -2021 г.г. в 12 детских санаториях Санкт-Петербурга 

в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции (далее - 

COVID-19). Деятельность детских санаториев была организована 

в соответствии со Стандартом безопасной деятельности санаторно-

курортных учреждений, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, 

в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге COVID-19, 

утвержденным локальным актом в каждом детском санатории. Принятие 

Стандарта позволило в 2021 году эффективно организовать деятельность 

детских санаториев в условиях пандемии и даже увеличить охват детей 

Санкт-Петербурга санаторно-курортным лечением в сравнении с 2019 

годом. 

Направление больных детей, нуждающихся в лечении в санаторно-

курортных учреждениях Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, в порядке очередности и при наличии путевок, проводило 

федеральное учреждение Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

педиатрический медицинский университет» консультативно-

диагностический центр. Порядок направления граждан на лечение 

утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 27.03.2009 № 138н. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи» Фонд социального страхования 

Российской Федерации обеспечивал путевками на санаторно-курортное 

лечение детей-инвалидов Санкт-Петербурга. На санаторно-курортное 

лечение направлялись дети с болезнями, перечень которых, утвержден 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 1029н. Приказом утверждены также показания 

и противопоказания для санаторно-курортного лечения. 

Детские санатории Санкт-Петербурга расположены на побережье 

Финского залива Санкт-Петербургской курортной зоны. Ландшафтно-

климатические условия местности санаториев, минеральная вода, лечебные 

грязи в различных сочетаниях используются для лечения хронических 

заболеваний – органов дыхания, нервной системы, органов пищеварения, 

мочеполовой системы, эндокринной системы, расстройств питания 

и нарушений обмена веществ; кожи и подкожной клетчатки, системы 
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кровообращения, при заболевании туберкулезом. Данная курортная зона 

относится к уникальным регионам России с тренирующим влиянием 

приморского климата (по среднегодовым значениям) на организм человека 

и благоприятна для проведения климатического лечения почти во все сезоны 

года.  

В Санкт-Петербурге функционируют 12 детских санаториев, из них - 

2 детских туберкулезных санатория. В ведении Комитета 

по здравоохранению находится 9 детских санаториев, три детских санатория 

пульмонологического профиля находятся в ведении администраций районов 

Санкт-Петербурга (Адмиралтейского, Невского, Кронштадтского). 

Финансирование деятельности детских санаториев осуществляется 

из бюджета Санкт-Петербурга. Санаторно-курортное лечение в детских 

санаториях Санкт-Петербурга организовано в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 05.05.2016 № 279н, в детских туберкулезных санаториях – 

в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 932н. 

Все детские санатории осуществляют свою медицинскую 

деятельность в соответствии с лицензией. В период пребывания детей 

на лечении в санаториях, в соответствии с лицензией, осуществляется 

образовательная деятельность по основным общеобразовательным 

программам.  

Общая коечная мощность детских санаториев Санкт-Петербурга 

в 2019-2021 г. г. не сократилась и на 31.12.2021 составила 2308 коек, в том 

числе в детских туберкулезных санаториях - 300 коек. Санкт-Петербурга. 

Открыто 11 профилей санаторных коек для детей, из них: 

пульмонологические 692 койки; кардиологические для детей – 50 коек, 

ревматологические – 50 коек, гастроэнтерологические – 360 коек, 

нефрологические – 77 коек, психоневрологические для детей – 393 койки, 

ортопедические – 176 коек, травматологические – 60 коек, онкологические 

для детей – 24 койки, туберкулёзные – 300 коек, педиатрические 

соматические – 10 коек. 

Число коек совместного пребывания матери и ребенка для детей-

инвалидов составило на 31.12.2021 - 270 коек. Из них 154 койки для детей 

и 116 коек для сопровождающих лиц. Койки открыты в трех санаториях: 

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное», СПб ГБУЗ «Санаторий для 

детей «Детские Дюны» и СПб ГБУЗ «Детский психоневрологический 

санаторий «Комарово».  

В 2021 году из числа детей - жителей Санкт-Петербурга санаторно-

курортное лечение (далее – СКЛ) получили 23271 ребенок (2020 г. – 17052; 

2019 г. - 26501). Фонд социального страхования Российской Федерации 

предоставил детям-инвалидам Санкт-Петербурга 855 путевок на СКЛ 

(2020 г. – 706; 2019 г. - 618). Министерство здравоохранения Российской 

Федерации предоставило детям Санкт-Петербурга 386 путевок на СКЛ 

(2020 г. – 458; 2019 г. - 385), из них детям-инвалидам - 49 путевок (2020 г. – 

39; 2019 г. – 55).  

В детских санаториях Санкт-Петербурга получили СКЛ 22030 детей 

(2020 г. – 15 888; 2019 – 21 456), из них – 924 ребенка-инвалида (2020 г. – 

767; 2019 – 1197). 

Всего в 2021 году свое право на бесплатное обеспечение СКЛ 

реализовали 1828 детей-инвалидов – жителей Санкт-Петербурга (2020 г. – 

1612; 2019 г. - 1870).  

В 2021 году детей, получивших лечение в детских санаториях Санкт-

Петербурга: дошкольного возраста – 5912 человек (2020 г. – 5042; 2019 г. - 

8050), школьников – 9420 (2020 г. – 9420; 2019 г. - 15847), подростков – 1438 

(2020 г. – 1426; 2019 г. - 1601). В отделениях «мать и дитя» пролечено 1948 
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детей (2020 г. – 1447; 2019 г. - 2149), из них детей-инвалидов – 444 (2020 г. – 

424; 2019 г. - 672). 

В санаторно-курортном лечении и комплексной реабилитации детей 

наряду с природными лечебными факторами широко использовались 

методы аппаратного физиотерапевтического лечения, лечебный массаж 

и лечебная физкультура (в том числе в бассейне), бальнеологическое 

и грязелечение, рефлексотерапия, термотерапия, фитотерапия, методы 

психологической и психотерапевтической коррекции, ингаляции, 

оксигенотерапия, галотерапия, фитоаэротерапия, спелеотерапия.  

В детских санаториях успешно применяются электрофорез 

с пеллоидной грязью при заболеваниях органов дыхания; биоакустическая 

коррекция с помощью устройства преобразования электрической активности 

мозга в звук музыкального диапазона «Синхро-С» - биоакустическая 

нормализация психовегетативного состояния человека. Общесоматическая 

стимуляция организма лазеромагнитом с использованием аппарата «Рикта»; 

эндоназальный электрофорез с мирамистином при хронических аденоидитах 

и затяжных риносинуситах; ультрафонофорез с мирамистином на небные 

миндалины при хронических тонзиллитах; электрофорез 

с полиминеральными салфетками; бальнеологическое лечение 

с использованием водных углекислых ванн. Электрофорез с грязевым 

препаратом «Биоль» для лечения артритов, язвенной болезни, хронического 

тонзиллита. В 2019 – 2021 г.г. в санаториях внедрены новые методы 

обследования и методики санаторно-курортного лечения: 

2021 г. : баролазеротерапия при постковидном синдроме, 

осложненном пневмонией (аппарат «АЛП-01-Латон»). Сухие углекислые 

ванны (аппарат «Риабокс»). Панорамная термография. Аромафитотерапия 

с эфирными маслами сосны, кедра, эвкалипта и другими аромамаслами, 

обладающими тонизирующим, противовоспалительным, противовирусным, 

антибактериальным, отхаркивающим действием. Ингаляции раствором 

«Ингасалина» в комбинации с СМТ или ДВМ. Обработка зубов 

реминерализующим составом. Фотохромотерапия (синяя матрица) для 

лечения экхимозов.  

2020 г. – : аппаратный метод лечения бронхиальной астмы (аппарат 

АЛМАГ-01). Фотогидротерапия (гидромассаж и ламповое лечение 

в медицинских ваннах «Парма»). Фотохромотерапия для лечения 

заболеваний придаточных пазух носа. Высоко интенсивная лезеротерапия 

(BLT 6000 HILT); УВТ для лечения пациентов с компрессионным перелом 

тел позвонков. КВЧ-терапия на трехчастотном микропроцессоре КВЧ-

7,1/5,6/4,9-НД. Фототерапия (аппарат «Биоптрон»). Транскраниальная 

электростимуляция с последующей фотохромотерапией на область правого 

подреберья в дренажном положении. Эндовидеоскопия органов носоглотки. 

Низкочастотное импульсное лазерное излучение (аппарат «ЛОТОН). Запись 

ЭКГ в модифицированных отведениях по Мейсону – Ликару. Криотерапия. 

2019 г. : ультрафонофорез с гелем По-кур (Сибирская Мацеста) 

на основе природной термальной воды, с гелем По-кур (Серебряный ключ) 

на основе природной серебросодержащей минеральной воды при 

заболеваниях органов дыхания, бронхиальной астме. Магнитофорез с найз-

гелем при заболевании суставов (аппарат АЛМАГ-01). ЭЭГ с анализом 

когнитивных вызванных потенциалов. Вихревые ванны (гидротерапия). 

Спектральная фототерапия посттравматических контрактур суставов. 

Суспензионная терапия у пациентов с цервикалгией. Спирометрия для 

комплексной оценки функции внешнего дыхания. 

В рамках программы «Единый цифровой контур» в санаториях 

продолжается внедрение электронной история болезни и электронного 

документооборота при лабораторном обследовании. 

В 2019-2020 гг. ФГБУ «НМИЦ» РК Минздрава России подготовлен 
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и выдан СПб ГКУЗ «Детский санаторий «Березка» биоклиматический 

паспорт – климатическое заключение по местности нахождения санатория,  

подтверждающий высокий курортологический потенциал ландшафтно-

климатических условий санатория для круглогодичной климатотерапии 

больных с бронхиальной астмой. 

 Медицинские работники детских санаториев Санкт-Петербурга 

в 2021 году, приняли участие в следующих мероприятиях в режиме ВКС: 

06.12.2021 главный врач СПб ГБУЗ «Санаторий для детей «Детские Дюны» 

участвовал в совещании главных внештатных специалистов по санаторно-

курортному лечению, заседании профильной комиссии Минздрава России 

по санаторно-курортному лечению с участием Межведомственного 

экспертного совета по санаторно-курортному делу при ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России, проводимым главным внештатным специалистом 

по санаторно-курортному лечению Минздрава России Никитиным М.В. при 

участии главного внештатного специалиста по санаторно-курортному 

лечению Минздрава России по Северо-Западному федеральному округу 

Черкашиной И.В. 

В 2021 году сотрудниками СПб ГБУЗ  «Восстановительный центр 

детской травматологии и ортопедии» (далее – Центр) сделано 5 устных 

докладов: «Ударно-волновая терапия в детской ортопедии» в рамках научно-

практического семинара для сотрудников ФГБУ Национальный 

медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии 

имени Г. И. Турнера Минздрава России 8 апреля 2021 г.; на VI Пироговском 

форуме травматологов-ортопедов, посвященный 50-летию кафедры 

травматологии, ортопедии и медицины катастроф МГМСУ имени 

А.И. Евдокимова. Москва, 21-22 октября 2021: «Опыт использования 

оригинальных методов визуализации для диагностики у детей 

и подростков», «Оказание медицинской помощи пациентам детского 

возраста с патологией опорно-двигательного аппарата в условиях Центра 

на современном этапе», «Типичные ошибки в рентгенодиагностике 

идиопатического сколиоза»; «Эпидемиологические и статистические 

особенности неосложненных компрессионных переломов тел позвонков 

в 2020 году на примере пациентов Центра на Турнеровских чтениях. 

Ежегодная научно-практическая конференция. Санкт-Петербург, октябрь 

2021. 

В 2021 году сотрудниками Центра опубликовано 12 печатных работ 

по вопросам лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей.  

Во всех санаториях проведены текущие ремонты, сформированы 

государственные задания оказания государственных услуг по санаторно-

курортному лечению детей Санкт-Петербурга; утверждены технологические 

регламенты по основным общеобразовательным программам на период 

санаторно-курортного лечения. В рамках программы «Единый цифровой 

контур» в санаториях продолжается внедрение электронной история болезни 

и электронного документооборота при лабораторном обследовании. 

В целях развития санаторно-курортного лечения детей планируется: 

Проектирование реконструкции и нового строительства зданий 

филиала Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский санаторий – Реабилитационный центр «Детские 

Дюны» по адресу: г. Сестрорецк, Лесная ул., д.7, лит. А (2022 год.); 

 Строительство и ввод в эксплуатацию на территории Санкт-

Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» нового комплекса на 300 

мест - в 2022 году. 

Завершен капитальный ремонт здания лечебного корпуса, лит. Э, 

в СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное», в 2021 году на объект 

получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Ввод в эксплуатацию 
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здания на 56 коек пульмонологического профиля запланирован на 2022 год. 

подпрограмма 5 

«Формирование 

эффективной 

системы 

оказания 

медицинской 

помощи» 

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 

Обеспечение отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

для амбулаторного лечения в 2021 году осуществлялось за счет двух 

источников финансирования: за счет средств федерального бюджета 

и бюджета Санкт-Петербурга. 

Согласно данным государственной  информационной системы 

«Региональный фрагмент единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения» в Санкт-Петербурге по итогам 2021 года 

численность лиц,  имеющих право на лекарственное обеспечение, 

составляла: по «федеральной льготе» - 156 080 человек; по «региональной 

льготе» - 499 014 человек; по программе «Четырнадцать высокозатратных 

нозологий» - 15 590 человек. 

Медицинскими организациями оформлено льготных рецептов в 2021 

году по:   

«федеральной» льготе – 989 157 рецептов;   

«региональной» льготе – 989 085 рецептов;   

программе «Четырнадцать высокозатратных нозологий» – 25 698 

рецептов. 

В 2021 году в Санкт-Петербурге отпуск лекарственных препаратов  

льготным категориям гражданам осуществляют 52 аптечные организации 

акционерного общества «Петербургские аптеки». 

Специалистами льготных аптек в 2021 году отпущено лекарственных 

препаратов и медицинских изделий по льготным рецептам на общую сумму 

15 495,66 млн. руб., из них, закупленных за счет средств: 

- федерального бюджета – по 969 374 рецептам на сумму 

1 832,29 млн. рублей; 

- бюджета Санкт-Петербурга – по 974 658 рецептам на сумму 

10 205,76 млн. руб.;   

- федерального бюджета (по программе «Четырнадцать 

высокозатратных нозологий») – по 25 235 рецептам на сумму 3 457,61 млн. 

рублей. 

Доля обеспеченных рецептов, выписанных отдельным категориям 

граждан, общей численности оформленных рецептов, составляет 98,3%. 

 

Обеспечение капитального ремонта государственных учреждений 

здравоохранения 

Уменьшение доли площадей учреждений здравоохранения, 

капитальный ремонт которых не осуществлялся в сроки, установленные 

ведомственными строительными нормами (ВСН 58-88 (р), до 38,4 % в 2021 

году по плану, по факту – 62,8 % в связи с недостаточным объемом 

финансирования на мероприятия по капитальному и текущему ремонтам, 

техническому обслуживанию 

 

 

Ведомственный проект «Электронное здравоохранение» 

Уровень использования медицинских информационных систем в 

медицинских организациях составил 76%. Все медицинские организации 

города перешли на электронный медицинский документооборот. 

 

Региональный проект «Создание единого цифрового контура 

здравоохранения на основе единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

1707,4 тыс. человек воспользовались услугами (сервисами) в личном 

кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных 
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услуг и функций в 2021 году.  

49,8% медицинских организаций Санкт-Петербурга обеспечивают 

доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном 

кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных 

услуг и функций.  

96,48% медицинских организаций Санкт-Петербурга используют 

медицинские информационные системы для организации и оказания 

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ. 

подпрограмма 6 

«Медицинская 

помощь в 

рамках 

Территориально

й программы 

обязательного 

медицинского 

страхования» 

Утвержденная стоимость Территориальной программы в 2021 году 

в Санкт Петербурге составила 183,88 млрд руб. (109,8% к 2020году), 

в том числе Территориальная программа обязательного медицинского 

страхования – 121,52 млрд руб. (112,1% к уровню 2020 г.). 

 

Основные показатели работы стационаров 

 

2021 год, как и 2020 год, характеризовался значительными 

изменениями показателей работы коек, непосредственно связанными 

с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - COVID-19). 

В рамках мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 

в Санкт-Петербурге в соответствии с оперативным планом осуществлялось 

поэтапное перепрофилирование коечного фонда многопрофильных 

стационаров с развертыванием дополнительных инфекционных коек.  

В 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдалось увеличение 

количества поступивших больных на 14,4 % (преимущественно за счет 

плановых пациентов с учетом относительного снижения процента 

экстренных пациентов); увеличение оборота койки на 10,1 %; увеличение 

количества дней использования койки на 11,3 %, что можно связать 

с эпидемиологической ситуацией и предпринимаемыми в связи с этим 

мерами, направленными на борьбу с распространением COVID-19 

(перепрофилирование многопрофильных стационаров для оказания 

медицинской помощи пациентам с COVID-19 и связанное с этим 

возрастание нагрузки на стационары, функционирующие в штатном 

режиме). 

При увеличении общей загрузки коек на 9,7% наибольшая загрузка 

коек (по оперативным данным) отмечалась по койкам таких профилей, 

как урологические – 107,7% (в 2020 г. – 99,4%), хирургические – 106,3% 

(в 2020 г. – 95,6%), проктологические – 104,9% (в 2020 г. – 75,0%), 

травматологические – 100,4% (в 2020 г. – 92,4%), сестринского ухода – 

98,0% (в 2020 г. – 89,4%). 

С относительно меньшей нагрузкой работали койки по следующим 

профилям: реабилитационные для заболеваний опорно-двигательного 

аппарата и периферической нервной системы – 55,4% (в 2020 г. – 51,84%), 

туберкулезные – 58,9% (в 2020 г. – 65,9%), гематологические – 60,3% 

(в 2020 г. – 58,8%), торакальной хирургии – 64,1% (в 2020 г. – 69,0%), 

ортопедические – 65,6% (в 2020 г. – 65,6%). 

Вместе с тем с учетом второй год работы в условиях распространения 

COVID-19 в стационарах наработан огромный практический опыт. 

Развернута сеть диагностики заражения вирусом лабораторными методами 

и постановки диагноза с помощью КТ-диагностики. Отработаны 

клинические протоколы лечения различных категорий пациентов 

с COVID-19, организовано проведение телемедицинских консультаций.  

При стабилизации эпидемиологической ситуации и возобновлении 

деятельности многопрофильных стационаров в штатном режиме работы 

прогнозируется улучшение показателей работы коек, прежде всего за счет 
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выравнивания нагрузки на стационары и увеличения доли плановой 

госпитализации пациентов. 

Структурные преобразования в медицинских организациях: 

- завершено разделение взрослой и подростковой психиатрических 

служб: закрыто отделение для подростков в СПб ГКУЗ «Психиатрическая 

больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова». В настоящее время все 

пациенты до 18 лет получают первичную медико-санитарную 

и специализированную медицинскую помощь в амбулаторных 

и стационарных условиях в СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения 

«Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина»; 

- на базе СПб ГБУЗ «Городская больница № 15» и СПб ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 31» в рамках реализации мероприятий 

Региональной программы Санкт-Петербурга «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» на 2019-2024 годы открыты Центры амбулаторной 

онкологической помощи, в которых оказывается специализированная 

медицинская помощь пациентам с заболеваниями крови, кроветворных 

органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной 

тканей, в том числе диагностика на ранних стадиях, лечение и диспансерное 

наблюдение; 

- в СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко» открыт 

амбулаторный центр компьютерной томографии легких для выполнения 

диагностических исследований пациентам с COVID-19 и подозрением 

на ее наличие. Выполнено более 30 тыс. исследований пациентам, 

направленным из амбулаторно-поликлинических учреждений; 

- в СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» 

развернуто отделение реанимации и интенсивной терапии № 3 мощностью 

15 круглосуточных коек, а также после завершения реконструкции 

возобновлена работа патологоанатомического отделения; 

- в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» (далее - Госпиталь) 

на базе павильона № 5 ТВЦ «Ленэкспо» развернут стационар для оказания 

медицинской помощи пациентам с COVID-19 мощностью 

280 инфекционных коек и 15 коек анестезиологии и реанимации; 

- в СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» в целях 

оптимизации оказания профильной медицинской помощи осуществлено 

объединение наркологических кабинетов Центрального 

и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга. В целях обеспечения 

оказания медицинской реабилитации в амбулаторных условиях 

реорганизовано отделение медицинской реабилитации № 1 (Серебряков 

пер., д.11). Кроме того, для разделения потоков пациентов и граждан, 

обратившихся для получения заключений, в учреждении открыт «Центр 

выдачи медицинских заключений»; 

- в ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» продолжено строительство нового 

корпуса для размещения стационарного отделения скорой медицинской 

помощи; 

- на базе СПб ГБУЗ «Городская больница Святой 

преподобномученицы Елизаветы» начал работу Городской научно-

практический центр гастроэнтерологии и онкопревентологии для пациентов 

с воспалительными заболеваниями кишечника;  

- в СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки открылся 

корпус-трансформер с возможностью функционирования в режиме 

инфекционного стационара для оказания медицинской помощи пациентам 

с COVID-19 и подозрением на ее наличие. Кроме того, в учреждении 

открылся Центр роботической хирургии; 

- закончено строительство и введены в эксплуатацию корпуса-

трансформеры в СПб ГБУЗ «Городская больница № 33» и СПб ГБУЗ 



 
 

57 

1 2 
«Городская больница святого великомученика Георгия». Всего за 2020-2021 

годы с учетом строительства четырех корпусов-трансформеров удалось 

дополнительно получить более 1 400 коек;  

- в СПб ГБУЗ «Николаевская больница» открыта вирусологическая 

лаборатория для ПЦР-диагностики COVID-19. Кроме того, увеличена 

мощность отделения реанимации и интенсивной терапии 

до 40 круглосуточных коек, а также развернуто 4 пункта экстренной 

вакцинации и организована работа мобильных бригад по забору мазков для 

ПЦР-диагностики COVID-19 и экстренной вакцинации населения. 
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1.2. Сведения о достижении целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных 

мероприятий 

 
 

№  

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

государственной 

программы / 

индикатора 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Единица 

измере-

ния 

Значение 

целевого 

показателя / 

индикатора 
Сте-

пень 

дости-

жения 

плани-

руемого 

значе-

ния, % 

Причины недостижения 

планового значения 

целевого показателя / 

индикатора 

Ответствен

ный за 

достижение 

целевого 

показателя 

/ 

индикатора 

Срок 

формиров

ания 

данных по 

фактичес-

кому 

значению 

целевого 

показате-

ля / 

индикато-

ра 

Принадлеж-

ность 

целевого 

показателя / 

индикатора  

к 

показателям 

Стратегии 

2035, 

региональ-

ных 

проектов, 

Указа 

Президента 

РФ № 68 

план  

на 

2021 

год 

факт  

за 

2021 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Целевые показатели государственной программы  

1 Смертность от всех причин 

Количество 

случаев на  

1 тыс. 

населения 

11,3 15,7 72,0% 

Рост показателя смертности 

связан с  распространением 

пандемии новой коронавирусной 

инфекции   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Росстата за 

январь-

декабрь 2021 

года 

- 

2 Материнская смертность 

Количество 

случаев 

на       100 

тыс. 

родившихс

я живыми 

17,6 54,5 32,3% 

Преобладающей причиной 

смерти женщин явилось тяжелое 

течение новой коронавирусной 

инфекции 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Младенческая смертность 

Количество 

случаев          

на 1 тыс. 

новорожде

нных, 

родившихс

я живыми 

3,7 3,7 100,0% 

отмечается рост числа смертей 

детей первого года жизни с 

низкой массой тела, а также рост 

умерших в федеральном 

перинатальном центре НМИЦ 

имВААлмазова, на фоне 

продолжающейся тенденции 

снижения рождаемости 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

Стратегия 2035. 

  

Региональный 

проект 

"Развитие 

детского 

здравоохранени

я, включая 

создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

4 
Детская смертность (в возрасте 

0-4 года) 

Количество 

случаев на        

1 тыс. 

новорожде

нных, 

родившихс

я живыми 

4,5 4,7 95,7% 

За счет незначительного 

увеличения умерших на первом 

году жизни и падения 

рождаемости 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

Региональный 

проект 

"Развитие 

детского 

здравоохранени

я, включая 

создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 
Смертность от болезней 

системы кровообращения 

Количество 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

615,0 648,8 94,8% 

На недостижение данного  

показателя в части, касающейся 

оказания специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях, оказали 

влияние рост больничной 

летальности от инфаркта 

миокарда и острого нарушения 

мозгового кровообращения 

(ОНМК) вследствие 

перепрофилирования 

значительного количества 

учреждений, имеющих в своем 

составе РСЦ и ПСО, для 

оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19, в связи с 

чем значительно увеличилась 

нагрузка на РСЦ и ПСО, 

функционирующие в штатном 

режиме. Кроме того, 

увеличилась доля тяжелых 

пациентов, у которых  инфаркт 

миокарда или ОНМК сочетались 

с COVID-19. Также в ряде 

случаев тяжесть состояния 

пациентов была обусловлена  

поздним обращением за 

медицинской помощью.  

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

системы 

УМСРС за 

январь-

декабрь 2021 

Стратегия 2035 

6 
Смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

Количество 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

7,9 3,4 232,4%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

системы 

УМСРС за 

январь-

декабрь 2021 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 

Смертность от 

новообразований (в том числе 

от злокачественных) 

Количество 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

249,4 216,8 115,0%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

системы 

УМСРС за 

январь-

декабрь 2021 

Стратегия 2035 

8 Смертность от туберкулёза 

Количество 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

3,4 2,4 141,7%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

системы 

УМСРС за 

январь-

декабрь 2021 

- 

9 

Зарегистрировано больных с 

диагнозом, установленным 

впервые в жизни, активный 

туберкулез 

Количество 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

23,0 13,7 167,9%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные ОМО 

фтизиатриче

ской службы  

- 

10 
Охват диспансеризацией 

взрослого населения 
Процент 22,0 25,5 115,9  

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

Доля больных с выявленными 

злокачественными 

новообразованиями на I-II 

стадиях заболевания 

Процент 55,7 57,4 103,1% 

Плановое значение требует 

пересмотра в соответствии с 

плановыми значениями, 

установленными региональным 

проектом 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

  

Региональный 

проект "Борьба 

с 

онкологическим

и заболеваниями 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

12 Обеспеченность врачами 

Количество 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

38,7 61,7 159,5%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

По 

предваритель

ным данным 

форм ФСН за 

2021 год 

Региональный 

проект 

"Обеспечение 

медицинских 

организаций 

системы 

здравоохранени

я 

квалифицирован

ными кадрами 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

13 

Количество среднего 

медицинского персонала, 

приходящегося на 1 врача 

Процент 2,40 1,37 57,1% 

Недостижение показателя 

связано с увеличением 

потребности в специалистах со 

средним медицинским 

образованием в связи с 

расширением деятельности 

медицинских учреждений, в том 

числе в связи со сложной 

эпидемиологической 

обстановкой. Также, одним из 

факторов, влияющих на 

обеспеченность средними 

медицинскими работниками 

влияет отсутствие возможности 

увеличения объемов 

государственного задания для 

городских медицинских 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

По 

предваритель

ным данным 

форм ФСН за 

2021 год 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

образовательных учреждений из-

за загруженности самих 

учреждений.  

14 

Ожидаемая 

продолжительность жизни при 

рождении 

Лет 77,38 73,99 95,6% 

Показатель не достигнут в 

полном объеме в связи с 

неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией 

в 2021 году, связанной с 

распространением COVID-19. 

Также на снижение показателя 

продолжительности жизни 

существенное влияние оказало 

количество умерших от болезней 

системы кровообращения, в том 

числе включая больничную 

летальность. 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

официальные 

итоги 

Росстата за 

2020 год 

Указ N 68; 

Стратегия 2035 

15 
Естественный прирост 

населения  
Промилле -0,7 -6 11,7% 

Высокий показатель убыли 

населения в 2021 году связан с  

распространением пандемии 

новой коронавирусной инфекции   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

оперативные 

данные 

Росстата за 

январь-

декабрь 2021 

года 

Стратегия 2035 

16 

Отношение средней 

заработной платы врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, 

предоставляющих 

медицинские услуги 

(обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг), к среднемесячной 

начисленной заработной плате 

работников организации, 

индивидуальных 

предпринимателей и 

Процент 200 211 105,5   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

физических лиц 

(среднемесячный доход от 

трудовой деятельности) по 

Санкт-Петербургу 

17 

Отношение средней 

заработной платы среднего 

медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских 

услуг) к среднемесячной 

начисленной заработной плате 

работников организации, 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячный доход от 

трудовой деятельности) по 

Санкт-Петербургу 

Процент 100 117 117,0   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 - 

18 

Отношение средней 

заработной платы младшего 

медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления 

медицинских услуг) к 

среднемесячной начисленной 

заработной плате работников 

организации, индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячный доход от 

трудовой деятельности) по 

Санкт-Петербургу 

Процент 100 102 102,0   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 - 
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19 
Смертность населения 

трудоспособного возраста 

Количество 

умерших 

человек на 

100 тыс. 

человек 

населения 

соответству

ющего 

возраста 

338,8 473,6 71,5% 

Рост показателя смертности 

связан с  распространением 

пандемии новой коронавирусной 

инфекции 

Комитет по 

здравоохранен

ию 

Оперативные 

данные 

системы 

УМСРС за 

январь-

декабрь 2021 

Стратегия 2035 

Индикаторы подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

1.1 

Заболеваемость населения 

болезнями системы 

кровообращения  

(впервые выявленными) 

Количество 

случаев на          

1 тыс. 

населения 

27,2 33,4 81,4% 

Ухудшение эпидемиологической 

обстановки в связи  

с распространением COVID-

2019 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Предварител

ьные данные 

форм ФСН за 

2021 год 

- 

1.2 
Заболеваемость гепатитом B и 

C 

Количество 

случаев на          

1 тыс. 

населения 

0,9 0,9 100,0%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

По данным 

Формы №2 

Роспотребна

дзор 

- 

1.3 

Заболеваемость болезнью, 

вызванной вирусом 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции) 

Количество 

случаев на          

1000 тыс. 

населения 

0,61 0,48 127,1%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

По данным 

Формы №2 

Роспотребна

дзор 

- 
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1.4 
Заболеваемость сахарным 

диабетом 

Количество 

случаев на          

1 тыс. 

населения 

1,31 1,31 100,0  

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

1.5 

Доля больных алкоголизмом, 

повторно 

госпитализированных 

в течение года 

Процент 46,4 35,5 130,7%   

Комитет по 

здравоохранен

ию 

По данным 

ОМКО по 

наркологии 

- 

1.6 

Доля больных наркоманиями, 

повторно 

госпитализированных 

в течение года 

Процент 64,4 34,8 185,1%   

Комитет по 

здравоохранен

ию 

По данным 

ОМКО по 

наркологии 

- 

1.7 

Распространенность 

потребления табака среди 

взрослого населения 

Процент 28,5 28,5 100,0  

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 - 
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1.8 
Число граждан, прошедших 

профилактические осмотры 

Миллион 

человек 
2,239 1,703 76,1% 

Ухудшение эпидемиологической 

обстановки в связи  

с распространением COVID-

2019, введением временного 

запрета на проведение 

профилактических медицинских 

осмотров  

и диспансеризации в 

медицинских организациях, 

участвующих в реализации 

территориальных программ 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Предварител

ьные данные 

форм ФСН за 

2021 год 

Региональный 

проект 

"Развитие 

системы 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи (город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

1.9 

Доля впервые в жизни 

установленных 

неинфекционных заболеваний, 

выявленных при проведении 

диспансеризации и 

профилактическом 

медицинском осмотре 

Процент 20 14 70,0% 

Ухудшение эпидемиологической 

обстановки в связи  

с распространением COVID-

2019, введением временного 

запрета на проведение 

профилактических медицинских 

осмотров  

и диспансеризации в 

медицинских организациях, 

участвующих в реализации 

территориальных программ 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Предварител

ьные данные 

форм ФСН за 

2021 год 

Региональный 

проект 

"Развитие 

системы 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи (город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

1.10 

Число лиц (пациентов), 

дополнительно 

эвакуированных с 

использованием санитарной 

авиации (ежегодно) 

Человек 44 0 0,0 

Отсутствие финансирования на 

реализацию мероприятий по 

использованию санитарной 

авиации 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 

Региональный 

проект 

"Развитие 

системы 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи (город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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1.11 

Доля записей к врачу, 

совершенных гражданами без 

очного обращения в 

регистратуру медицинской 

организации 

Процент 58,0 70,3 121,2%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 

Региональный 

проект 

"Развитие 

системы 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи (город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

1.12 

Доля обоснованных жалоб (от 

общего количества 

поступивших жалоб), 

урегулированных в 

досудебном порядке 

страховыми медицинскими 

организациями 

Процент 71,9 100,0 139,1  

ГУ 

"Территориаль

ный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Санкт-

Петербурга" 

 

Региональный 

проект 

"Развитие 

системы 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи (город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

1.13 

Доля медицинских 

организаций, оказывающих в 

рамках обязательного 

медицинского страхования 

первичную медико-

санитарную помощь, на базе 

которых функционируют 

каналы связи граждан со 

страховыми представителями 

страховых медицинских 

организаций (пост страхового 

представителя, телефон, 

терминал для связи со 

страховым представителем) 

Процент 32,9 92,7 281,8  

ГУ 

"Территориаль

ный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Санкт-

Петербурга" 

 

Региональный 

проект 

"Развитие 

системы 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи (город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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1.14 

Количество посещений при 

выездах мобильных 

медицинских бригад 

Тысяча 

посещений 
13,2 259,2 1963,6  

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 

Региональный 

проект 

"Развитие 

системы 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи (город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

1.15 

Доля лиц, 

госпитализированных по 

экстренным показаниям в 

течение первых суток, от 

общего числа больных, к 

которым совершены вылеты 

Процент 90,0 0 0,0 

Отсутствие финансирования на 

реализацию мероприятий по 

использованию санитарной 

авиации 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 

Региональный 

проект 

"Развитие 

системы 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи (город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

1.16 

Количество медицинских 

организаций, участвующих в 

создании и тиражировании 

"Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь" 

Единица 71 211 297,2%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 

Региональный 

проект 

"Развитие 

системы 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи (город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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1.17 

Розничные продажи 

алкогольной продукции на 

душу населения (в литрах 

этанола) 

Литр 

чистого 

(100%) 

спирта 

5,7 6,8 83,8 

Увеличение продаж алкогольной 

продукции в связи с 

проведением в 2021 году в 

Санкт-Петербурге крупных 

культурно-массовых 

мероприятий 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 

Региональный 

проект 

"Формирование 

системы 

мотивации 

граждан к 

здоровому 

образу жизни, 

включая 

здоровое 

питание и отказ 

от вредных 

привычек (город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

1.18 
Смертность женщин в возрасте 

16-54 лет 

Количество 

случаев на 

100 тыс. 

человек 

167,2 227,0 73,7% 

Рост показателя смертности 

связан с  распространением 

пандемии новой коронавирусной 

инфекции   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

системы 

УМСРС за 

январь-

декабрь 2021 

Региональный 

проект 

"Формирование 

системы 

мотивации 

граждан к 

здоровому 

образу жизни, 

включая 

здоровое 

питание и отказ 

от вредных 

привычек (город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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1.19 
Смертность мужчин в возрасте 

16-59 лет 

Количество 

случаев на 

100 тыс. 

человек 

479,1 672,3 71,3% 

Рост показателя смертности 

связан с  распространением 

пандемии новой коронавирусной 

инфекции   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

системы 

УМСРС за 

январь-

декабрь 2021 

Региональный 

проект 

"Формирование 

системы 

мотивации 

граждан к 

здоровому 

образу жизни, 

включая 

здоровое 

питание и отказ 

от вредных 

привычек (город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

Индикаторы подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

2.1 

Доля абацилированных 

больных туберкулезом 

от числа больных 

туберкулезом с 

бактериовыделением 

Процент 75,0 78,9 105,2%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

По 

оперативным 

данным 

ОМО 

- 

2.2 

Доля ВИЧ-инфицированных 

лиц, получающих 

антиретровирусную терапию, 

от числа состоящих на 

диспансерном учете 

Процент 57,0 73,6 129,1  

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 - 
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2.3 

Число наркологических 

больных, находящихся 

в ремиссии от 1 года до 2 лет 

На 100 

наркологич

ес-ких 

больных 

среднегодо

вого 

контингент

а  

9,2 11,8 128,3%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

По данным 

ОМКО по 

наркологии 

- 

2.4 

Число больных алкоголизмом, 

находящихся в ремиссии от 1 

года до 2 лет 

На 100 

наркологич

ес-ких 

больных 

среднегодо

вого 

контингент

а  

8,3 12,3 148,2%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

По данным 

ОМКО по 

наркологии 

- 

2.5 

Доля больных психическими 

расстройствами, повторно 

госпитализированных 

в течение года 

Процент 21,5 18,5 116,2%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 - 

2.6 
Смертность от ишемической 

болезни сердца 

Количество 

случаев  

на 100 тыс. 

населения 

322,4 422,4 76,3% 

Перепрофилирование 

многопрофильных стационаров, 

в которых развернуты РСЦ и 

ПСО, для оказания медицинской 

помощи пациентам с COVID-19; 

временное снижение плановой 

госпитализации пациентов с 

ССЗ; временное прекращение 

диспансеризации;  нежелание 

пациентов госпитализироваться 

в стационары в связи с боязнью 

инфицирования COVID-19; 

позднее обращение за 

медицинской помощью 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

По 

оперативным 

данным 

мониторинга 

снижения 

смертности 

от ИБС за 

январь-

декабрь 2021 

года  

- 
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2.7 

Удельный вес больных 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете с момента 

установления диагноза 5 лет и 

более 

Процент 56,3 57 101,2% 

Плановое значение требует 

пересмотра в соответствии с 

плановыми значениями, 

установленными региональным 

проектом 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

  

Региональный 

проект "Борьба 

с 

онкологическим

и заболеваниями 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

2.8 

Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со 

временем доезда до больного 

менее 20 минут 

Процент 90,5 91 100,6%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

оперативная 

оценка ОМО 

службы 

СМП 

- 

2.9 

Доля станций переливания 

крови, обеспечивающих 

современный уровень качества 

и безопасности компонентов 

крови 

Процент 100,0 100 100,0%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

0,0 - 

2.10 

Доступность гериатрической 

помощи (среднее время 

ожидания)  при оказании 

плановой стационарной 

помощи 

Неделя 1 1 100,0%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные ОМО 

по гериатрии 

- 
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2.11 

Выполнение объемов оказания 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

не включенной в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

Процент 95,0 99,9 105,2%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

0,0 - 

2.12 

Одногодичная летальность 

больных со злокачественными 

новообразованиями (умерли в 

течение первого года с 

момента установления 

диагноза из числа больных, 

впервые взятых на учет в 

предыдущем году) 

Процент 19,5 19,4 100,5% 

Плановое значение требует 

пересмотра в соответствии с 

плановыми значениями, 

установленными региональным 

проектом 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

  

Региональный 

проект "Борьба 

с 

онкологическим

и заболеваниями 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

2.13 

Смертность от инфаркта 

миокарда на 100 тыс. 

населения 

Человек 41,5 44,4 93,5% 

Перепрофилирование 

многопрофильных стационаров, 

в которых развернуты РСЦ и 

ПСО, для оказания медицинской 

помощи пациентам с COVID-19; 

временное снижение плановой 

госпитализации пациентов с 

ССЗ; временное прекращение 

диспансеризации;  нежелание 

пациентов госпитализироваться 

в стационары в связи с боязнью 

инфицирования COVID-19; 

позднее обращение за 

медицинской помощью 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

По 

оперативным 

данным 

мониторинга 

снижения 

смертности 

от ИБС за 

январь-

декабрь 2021 

года  

Региональный 

проект "Борьба 

с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

2.14 

Смертность от острого 

нарушения мозгового 

кровообращения на 100 тыс. 

населения 

Человек 82,8 93,6 88,5% 

Перепрофилирование 

многопрофильных стационаров, 

в которых развернуты РСЦ и 

ПСО, для оказания медицинской 

помощи пациентам с COVID-19; 

временное снижение плановой 

госпитализации пациентов с 

ССЗ; временное прекращение 

диспансеризации;  нежелание 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

По 

оперативным 

данным 

мониторинга 

снижения 

смертности 

от ЦВБ за 

январь-

декабрь 2021 

Региональный 

проект "Борьба 

с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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пациентов госпитализироваться 

в стационары в связи с боязнью 

инфицирования COVID-19; 

позднее обращение за 

медицинской помощью 

года  

2.15 
Больничная летальность от 

инфаркта миокарда 
Процент 11,0 18,1 60,8% 

Причины недостижения 

показателя связаны с  

неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией 

по  COVID-19, среди которых 

прежде всего отмечаются  

утяжеление течения острых и 

хронических форм сердечно-

сосудистых заболеваний на фоне 

COVID-19, перепрофилирование 

стационаров, на базе которых 

функционировали региональные 

сосудистые центры, для 

оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19. Кроме 

того, имело место позднее 

обращение за медицинской 

помощью пациентов в связи с 

нежеланием 

госпитализироваться  из-за 

боязни инфицирования COVID-

19, снижение настороженности у 

граждан по поводу обострения 

сердечно-сосудистых 

заболеваний ввиду фокуса 

внимания на симптомах COVID-

19 и нежелание обращаться в 

амбулаторные учреждения по 

поводу диспансерного 

наблюдения. Это привело к 

сокращению числа 

госпитализаций пациентов с 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

По 

оперативным 

данным 

мониторинга 

снижения 

смертности 

от ИБС за 

январь-

декабрь 2021 

года  

Региональный 

проект "Борьба 

с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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острым коронарным синдромом, 

в том числе острым инфарктом 

миокарда (далее - ОИМ), 

увеличению доли пациентов, 

госпитализированных в поздние 

сроки заболевания, доли 

пациентов с осложненным 

течением ОИМ (в первую 

очередь острой сердечной 

недостаточностью и 

кардиогенным шоком) и в итоге 

к росту больничной летальности. 
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2.16 

Больничная летальность от 

острого нарушения мозгового 

кровообращения 

Процент 14,9 20,8 71,6% 

Причины недостижения 

показателя связаны с  

неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией 

по  COVID-19, среди которых 

прежде всего отмечаются  

утяжеление течения острых и 

хронических форм сердечно-

сосудистых заболеваний на фоне 

COVID-19, перепрофилирование 

стационаров, на базе которых 

функционировали региональные 

сосудистые центры и первичные 

сосудистые отделения, для 

оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19. Кроме 

того, имело место позднее 

обращение за медицинской 

помощью пациентов в связи с 

нежеланием 

госпитализироваться  из-за 

боязни инфицирования COVID-

19, снижение настороженности у 

граждан по поводу обострения 

сердечно-сосудистых 

заболеваний ввиду фокуса 

внимания на симптомах COVID-

19 и нежелание обращаться в 

амбулаторные учреждения по 

поводу диспансерного 

наблюдения. Это привело к  

увеличению доли пациентов, 

госпитализированных в поздние 

сроки заболевания, доли 

пациентов с осложненным 

течением заболевания и в итоге к 

росту больничной летальности. 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

По 

оперативным 

данным 

мониторинга 

снижения 

смертности 

от ЦВБ за 

январь-

декабрь 2021 

года  

Региональный 

проект "Борьба 

с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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2.17 

Отношение числа 

рентгенэндоваскулярных 

вмешательств в лечебных 

целях к общему числу 

выбывших больных, 

перенесших острый 

коронарный синдром 

Процент 74,0 109,4 147,8%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

По 

оперативным 

данным 

мониторинга 

снижения 

смертности 

от ИБС за 

январь-

декабрь 2021 

года  

Региональный 

проект "Борьба 

с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

2.18 

Количество 

рентгенэндоваскулярных 

вмешательств в лечебных 

целях, тыс. ед. 

Тыс. 

единиц 
15,199 14,810 97,4% 

Недостижение показателя 

связано с перепрофилированием 

значительного количества 

учреждений, имеющих в своем 

составе РСЦ и ПСО, для 

оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19. Кроме 

того,  с 2017 года регистрируется 

устойчивая тенденция к 

снижению заболеваемости 

острым коронарным синдромом, 

при котором показаны такие 

оперативные вмешательства. 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

По 

оперативным 

данным 

мониторинга 

снижения 

смертности 

от ИБС за 

январь-

декабрь 2021 

года  

Региональный 

проект "Борьба 

с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

2.19 

Доля профильных 

госпитализаций пациентов с 

острыми нарушениями 

мозгового кровообращения, 

доставленных автомобилями 

скорой медицинской помощи 

Процент 89,2 81,3 91,1% 

Недостижение планового 

значения связано с тем, что часть 

больных с ОНМК, прежде всего 

легкой степени тяжести, 

доставлялась в  РСЦ или ПСО 

санитарным транспортом 

медицинских организаций, в 

которых было заподоз-рено 

ОНМК, без вызова бригады 

скорой медицинской помощи. 

Кроме того, часть пациентов 

обращалась в профильные 

учреждения самостоятельно 

либо была доставлена 

родственниками с исполь-

зованием личного транспорта. 

Учитывая развитую сеть РСЦ и 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Предварител

ьные данные 

форм ФСН за 

2021 год 

Региональный 

проект "Борьба 

с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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ПСО в Санкт-Петербурге, такие 

больные госпитализи-ровались в 

профильные учреждения даже 

более оперативно, чем при 

вызове скорой медицинской 

помощи. В настоя-щее время 

отдельные случаи нахождения 

больных с ОНМК в 

непрофильном стационаре 

обусловлены самостоятель-ным 

обращением больного с ОНМК в 

непрофильную медицинскую 

организа-цию, нетипичным 

течением заболевания или его 

внутрибольничным возникнове-

нием. Нахождение такой 

категории больных в 

непрофильном стационаре носит 

кратковременный характер и, 

как правило, после установления 

диагноза завершается 

медицинской эвакуацией 

пациента в профильную 

медицинскую организацию 

согласно утвержденной 

маршрутизации. 

2.20 

Больничная летальность 

пострадавших в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Процент - 2,4 х 

Плановое значение на 2021 год  

Постановлением 553 не 

установлено  

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

0,0 - 
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2.21 

Доступность гериатрической 

помощи (среднее время 

ожидания), консультативная 

помощь  в амбулаторных 

условиях (консультативная 

помощь) 

Неделя - 0,57 х 

Плановое значение на 2021 год  

Постановлением 553 не 

установлено  

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные ОМО 

по гериатрии 

- 

Индикаторы подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

3.1 Смертность детей 0-17 лет 

Количество 

случаев 

на  100 тыс. 

населения 

соответству

ю-щего 

возраста 

48,0 39 123,1%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

Региональный 

проект 

"Развитие 

детского 

здравоохранени

я, включая 

создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

3.2 
Показатель ранней 

неонатальной смертности 

Количество 

случаев на            

1 тыс. 

родившихс

я живыми 

1,95 1,12 174,1%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 
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3.3 

Доля обследованных 

беременных женщин 

по новому алгоритму 

проведения комплексной 

пренатальной (дородовой) 

диагностики развития ребенка 

от числа поставленных на учет 

в первый триместр 

беременности 

Процент 81,5 81,9 100,5%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

3.4 
Результативность мероприятий 

по профилактике абортов 
Процент 16,9 16,9 100,0%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

3.5 
Доля обследованных 

на неонатальный скрининг 
Процент 97,0 97 100,0%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 
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3.6 

Доля посещений с 

профилактическими и иными 

целями в возрасте 0-17 лет 

Процент 49,5 56,3 113,7%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

Региональный 

проект 

"Развитие 

детского 

здравоохранени

я, включая 

создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

3.7 

Доля детей в возрасте 0-17 лет 

от общей численности 

детского населения, 

пролеченных в дневных 

стационарах медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

Процент 1,85 1,4 75,7% 

отсутствует соответствующая 

статистическая форма по итогам 

2021 года, заполнено по 

оперативным данным 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

3.8 

Доля преждевременных родов 

(22-37 недель) в 

перинатальных центрах 

Процент 10,5 28,6 272,4%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

Региональный 

проект 

"Развитие 

детского здраво-

охранения, 

включая 

создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

(город 

федерального 

значения Санкт-
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Петербург)" 

3.9 

Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 

0-17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами 

болезней костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

Процент 60,0 61,7 102,8%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

Региональный 

проект 

"Развитие 

детского 

здравоохранени

я, включая 

создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

3.10 

Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 

0-17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами 

болезней глаза и его 

придаточного аппарата 

Процент 60,0 61,4 102,3%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

Региональный 

проект 

"Развитие 

детского 

здравоохранени

я, включая 

создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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3.11 

Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 

0-17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами 

болезней органов пищеварения 

Процент 60,0 61,4 102,3%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

Региональный 

проект 

"Развитие 

детского 

здравоохранени

я, включая 

создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

3.12 

Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 

0-17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами 

болезней органов 

кровообращения 

Процент 60,0 66,3 110,0%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

Региональный 

проект 

"Развитие 

детского 

здравоохранени

я, включая 

создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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3.13 

Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 

0-17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами 

болезней эндокринной 

системы, расстройств питания 

и нарушения обмена веществ 

Процент 60,0 66,0 110,0%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

Региональный 

проект 

"Развитие 

детского 

здравоохранени

я, включая 

создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

Индикаторы подпрограммы 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» 

4.1 
Охват пациентов медицинской 

реабилитацией 
Процент 26,0 26,0 100,0%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

4.2 

Охват медицинской 

реабилитацией взрослого 

населения 

Процент 26,0 26,0 100,0%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 
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4.3 

Охват медицинской 

реабилитацией детского 

населения 

Процент 96,0 97,2 101,3%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

4.4 
Охват санаторно-курортным 

лечением детского населения 
Процент 94,6 94,6 100,0%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

4.5 

Охват медицинской 

реабилитацией детей-

инвалидов от числа 

нуждающихся 

Процент 96,0 96,8 100,8%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

Индикаторы подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» 

5.1 

Удовлетворение потребности 

отдельных категорий граждан 

в необходимых лекарственных 

препаратах и медицинских 

изделиях (доля обеспеченных 

рецептов, выписанных 

отдельным категориям 

граждан, в общей численности 

оформленных отдельным 

категориям граждан рецептов) 

Процент 99,0 98,3 99,3% 

В соответствии с приказом МЗ 

РФ от 14.01.2019 №4н "Об 

утверждении порядка 

назначения лекарственных 

препаратов, форм рецептурных 

бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учета и 

хранения" срок действия 

рецептов 90 дней. Рецепты 

оформленные 25-31 декабря 

2021 года планируется 

обеспечить в 2022 году. 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 
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5.2 

Уровень использования 

медицинских 

информационных систем в 

медицинских организациях 

Процент 65,0 76,1 117,1%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 - 

5.3 

Доля медицинских 

организаций, перешедших на 

электронный медицинский 

документооборот 

Процент 100,0 100 100,0%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 - 

5.4 

Количество электронных 

сервисов, доступных жителям 

Санкт-Петербурга в Личном 

кабинете пациента "Мое 

здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и 

функций 

Штуки 19 19 100,0  

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

  - 

5.5 

Доля площадей учреждений 

здравоохранения, капитальный 

ремонт которых не 

осуществлялся в сроки, 

установленные 

ведомственными 

строительными нормами (ВСН 

58-88 (р)) 

Процент 38,4 62,8 61,1% 

Показатель характеризует 

зависимость состояния основных 

фондов от объемов вложений 

финансовых средств на 

проведение технического 

обслуживания, текущего и 

капитального ремонтов. 

Увеличение показателя от 

планового значения связано с 

недостаточным объемом 

финансирования на мероприятия 

по капитальному и текущему 

ремонтам, техническому 

обслуживанию от общей 

потребности финанирования на 

2021 год 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 
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5.6 

Объем медицинских отходов 

классов «Б» и «В», 

обеззараживание 

(обезвреживание) которых 

осуществляется аппаратным 

способом 

Процент 100,0 100 100,0%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 - 

5.7 

Доля государственных 

учреждений здравоохранения с 

наличием обученных 

работников, ответственных за 

энергоснабжение и повышение 

энергетической эффективности 

в учреждениях 

здравоохранения 

Процент 100,0 89 89,0% 

смена кадрового состава в 

учреждениях здравоохранения. 

На должности приходят 

специалисты без данного 

образования 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

5.8 

Доля объема энергоресурсов, 

оплата которых 

осуществляется с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

потребляемых энергоресурсов 

Процент 100,0 98 98,0% 

отсутствие возможности 

установки приборов учета в ряде 

учреждений здравоохранения 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

5.9 

Доля подъемных устройств 

работающих с превышением 

нормативного срока 

эксплуатации (25 лет), 

от общего количества 

лифтового оборудования, 

эксплуатируемого в 

учреждении. 

Процент 20,0 21,5 93,0% 

увеличение стоимости 

оборудования в 2021 году. 

Количество установленных 

лифтов меньше 

запланированного 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

5.10 

Удельный расход 

электрической энергии 

(в расчете на 1 кв. метр общей 

площади) в учреждении 

здравоохранения 

кВт*ч / 

кв.м. 
72,11 66,14 109,0%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 



 

8
9
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.11 

Удельный расход тепловой 

энергии (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) в 

учреждении здравоохранения 

Гкал / кв.м. 0,21 0,21 100,0%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

5.12 

Удельный расход холодной 

воды  

(в расчете на 1 человека) в 

учреждении здравоохранения 

куб. м. / 

чел. 
45,17 37,26 121,2%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

5.13 

Удельный расход горячей воды 

(в расчете на 1 человека) в 

учреждении здравоохранения 

куб. м. / 

чел. 
20,85 19,5 106,9%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

5.14 

Удельный расход природного 

газа (в расчете на 1 человека) в 

учреждении здравоохранения 

куб. м. / 

чел. 
105,7 73,5 143,8%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

5.15 

Доля детских поликлиник и 

детских поликлинических 

отделений медицинских 

организаций, дооснащенных 

медицинскими изделиями 

Процент - 95 х 

Плановое значение на 2020 год  

Постановлением 553 не 

установлено  

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 
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5.16 

Доля детских поликлиник и 

детских поликлинических 

отделений медицинских 

организаций, реализовавших 

организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающих 

комфортность пребывания 

детей 

Процент - 95 х 

Плановое значение на 2020 год  

Постановлением 553 не 

установлено  

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

5.17 

Доля осветительных устройств 

с использованием светодиодов 

от общего количества 

используемых осветительных 

устройств в учреждении 

здравоохранения 

Процент 31,68 32,6 102,9%  

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

5.18 

Обеспеченность врачами, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях  (чел. на 10 тыс. 

населения) 

Человек 58,5 63,5 108,5%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

Региональный 

проект 

"Обеспечение 

медицинских 

организаций 

системы 

здравоохранени

я 

квалифицирован

ными кадрами 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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5.19 

Обеспеченность средними 

медицинскими работниками, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях (чел. на 10 тыс. 

населения) 

Человек 104,3 86,5 82,9% 

Недостижение связано с:  

увеличением потребности в 

среднем медицинском персонале 

в связи с расширением 

деятельности;  

выбытием по возрасту и 

увольнением по собственному 

желанию;  

эпидемиологической 

обстановкой в городе, связанной 

с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19;  

отсутствием возможности 

значительно увеличить объемы 

государственного задания для 

городских медицинских 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования из-за высокой 

загруженности учреждений;  

установлением завышенных 

показателей (план 2019 – 95,2; 

факт 2019 – 81,9; план 2020 – 

99,8; факт 2020 – 87,54).  

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

Региональный 

проект 

"Обеспечение 

медицинских 

организаций 

системы 

здравоохранени

я 

квалифицирован

ными кадрами 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

5.20 

Доля специалистов, 

допущенных к 

профессиональной 

деятельности через процедуру 

аккредитации, от общего 

количества работающих 

специалистов 

Процент 22,8 11,6 50,9 

Продление сроков аккредитации 

в связи с сохранением 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановки, связанной с COVID-

19 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

Региональный 

проект 

"Обеспечение 

медицинских 

организаций 

системы 

здравоохранени

я 

квалифицирован

ными кадрами 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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5.21 

Обеспеченность населения 

врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях  (чел. 

на 10 тыс. населения) 

Человек 30 31,8 106,0%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Источником 

информации 

для расчета 

показателя 

являются 

данные 

Федеральног

о регистра 

медицинских 

работников 

(ФРМР) и 

Федеральног

о регистра 

медицинских 

организаций 

(ФРМО) 

Региональный 

проект 

"Обеспечение 

медицинских 

организаций 

системы 

здравоохранени

я 

квалифицирован

ными кадрами 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

5.22 

Укомплектованность 

врачебных должностей в 

подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(физическими лицами при 

коэффициенте 

совместительства 1,2) 

Процент 82,7 70,2 84,9% 
Неправильное оформление 

совмещения в ФРМР 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Источником 

информации 

для расчета 

показателя 

являются 

данные 

Федеральног

о регистра 

медицинских 

работников 

(ФРМР) и 

Федеральног

о регистра 

медицинских 

организаций 

(ФРМО) 

Региональный 

проект 

"Обеспечение 

медицинских 

организаций 

системы 

здравоохранени

я 

квалифицирован

ными кадрами 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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5.23 

Укомплектованность 

должностей среднего 

медицинского персонала в 

подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(физическими лицами при 

коэффициенте 

совместительства 1,2) 

Процент 63,1 62,0 98,3% 
Неправильное оформление 

совмещения в ФРМР 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Источником 

информации 

для расчета 

показателя 

являются 

данные 

Федеральног

о регистра 

медицинских 

работников 

(ФРМР) и 

Федеральног

о регистра 

медицинских 

организаций 

(ФРМО) 

Региональный 

проект 

"Обеспечение 

медицинских 

организаций 

системы 

здравоохранени

я 

квалифицирован

ными кадрами 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

5.24 

Число специалистов, 

вовлеченных в систему 

непрерывного образования 

медицинских работников, в 

том числе с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Человек 39975 80573 201,6%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

Региональный 

проект 

"Обеспечение 

медицинских 

организаций 

системы 

здравоохранени

я 

квалифицирован

ными кадрами 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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5.25 

Число граждан, 

воспользовавшихся услугами 

(сервисами) в личном кабинете 

пациента "Мое здоровье" на 

Едином портале 

государственных услуг и 

функций в отчетном году 

Тыс. 

человек 
519,10 1707,4 328,9%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 

Региональный 

проект 

"Создание 

единого 

цифрового 

контура в 

здравоохранени

и на основе 

единой 

государственной 

информационно

й системы 

здравоохранени

я (ЕГИСЗ) 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

5.26 

Доля медицинских 

организаций государственной 

и муниципальной систем 

здравоохранения, 

обеспечивающих 

преемственность оказания 

медицинской помощи 

гражданам путем организации 

информационного 

взаимодействия с 

централизованными 

подсистемами 

государственных 

информационных систем в 

сфере здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации 

Процент 92,0 89,5 97,3% 

Недостижение индикатора 

связано с недостаточностью 

данных для расчета 

фактического значения. 

Показатель утратил силу в 2021 

году, корректировки  

в государственную программу 

своевременно не внесены. 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 

Региональный 

проект 

"Создание 

единого 

цифрового 

контура в 

здравоохранени

и на основе 

единой 

государственной 

информационно

й системы 

здравоохранени

я (ЕГИСЗ) 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.27 

Доля медицинских 

организаций государственной 

и муниципальной систем 

здравоохранения, 

обеспечивающих доступ 

гражданам к электронным 

медицинским документам в 

личном кабинете пациента 

"Мое здоровье" на Едином 

портале государственных 

услуг и функций 

Процент 43,0 49,8 115,8%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 

Региональный 

проект 

"Создание 

единого 

цифрового 

контура в 

здравоохранени

и на основе 

единой 

государственной 

информационно

й системы 

здравоохранени

я (ЕГИСЗ) 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 

5.28 

Доля медицинских 

организаций государственной 

и муниципальной систем 

здравоохранения, 

использующих медицинские 

информационные системы для 

организации и оказания 

медицинской помощи 

гражданам, обеспечивающих 

информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ 

Процент 94,0 96,5 102,7%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 

Региональный 

проект 

"Создание 

единого 

цифрового 

контура в 

здравоохранени

и на основе 

единой 

государственной 

информационно

й системы 

здравоохранени

я (ЕГИСЗ) 

(город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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5.29 

Укомплектованность врачами 

общей практики из расчета 1 

врачебная должность на 

каждом участке с 

численностью прикрепленного 

населения не более 1200 

человек 

Процент 100,0 80,1 80,1%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Предварител

ьные данные 

форм ФСН за 

2021 год 

- 

5.30 
Количество пролеченных 

иностранных граждан  

Тыс. 

человек 
12,69 80,6 635,1%   

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 

Региональный 

проект 

"Развитие 

экспорта 

медицинских 

услуг (город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург)" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.31 

Рост объема финансовой 

поддержки за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, 

предоставляемых в форме 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

здравоохранения, по 

отношению к 

предшествующему году 

Процент - - - 

Плановое значение на 2021 год 

не установлено. В бюджете 2021 

года не предусмотрено целевой 

статьи для финансирования НКО 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

 - 

Индикаторы подпрограммы 6 «Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования» 

6.1 

Доля расходов на оказание 

скорой медицинской помощи 

вне медицинских организаций 

от всех расходов 

на территориальную 

программу государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи (далее – ТПГГ). 

Процент 5,8 4,7 123,4  

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

6.2 

Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях от 

всех расходов на ТППГ 

Процент 35,8 32,3 90,2 

Использование  

при расчете фактического 

значения оперативных 

статистических данных. 

Уточнение значений 

вышеуказанных индикаторов и 

степени их достижения будет 

проведено после формирования 

формы статистического 

наблюдения № 62 за 2021 год и 

утверждения ее  

в мае 2022 года в Министерстве 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 
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6.3 

Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях 

в неотложной форме от всех 

расходов на ТПГГ 

Процент 2,1 1,0 47,6 

Использование  

при расчете фактического 

значения оперативных 

статистических данных. 

Уточнение значений 

вышеуказанных индикаторов и 

степени их достижения будет 

проведено после формирования 

формы статистического 

наблюдения № 62 за 2021 год и 

утверждения ее  

в мае 2022 года в Министерстве 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

6.4 

Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

условиях дневных стационаров 

от всех расходов на ТПГГ 

Процент 5,6 5,6 100,0  

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

6.5 

Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

стационарных условиях от 

всех расходов на ТПГГ 

Процент 50,7 43,0 117,9  

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

и районов 

Санкт-

Петербурга 

Оперативные 

данные 

Комитета по 

здравоохране

нию 

- 

Индикаторы подпрограммы 7 "Развитие инновационных методов профилактики, диагностики и лечения" 

7.1 

Оснащение инновационным 

оборудованием медицинских 

организаций 

Количество 

видов 

(комплекто

в) 

оборудован

ия 

- - - 
В 2021 году подпрограмма не 

реализовывалась 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

я Курортного 

района Санкт-

Петербурга 

- - 
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7.2 

Количество публикаций в 

отечественных и зарубежных 

журналах 

Штуки - - - 
В 2021 году подпрограмма не 

реализовывалась 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

я Курортного 

района Санкт-

Петербурга 

- - 

7.3 

Количество проведенных 

научных и научно-

практических мероприятий 

Единиц - - - 
В 2021 году подпрограмма не 

реализовывалась 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

я Курортного 

района Санкт-

Петербурга 

- - 

7.4 

Число реализуемых 

международных проектов и 

соглашений (договоров) о 

сотрудничестве 

Единиц - - - 
В 2021 году подпрограмма не 

реализовывалась 

Комитет по 

здравоохранен

ию; 

администраци

я Курортного 

района Санкт-

Петербурга 

- - 
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2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств  

на выполнение мероприятий государственной программы 

2.1.  Структура источников финансирования государственной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Финансирование за счет всех 

источников 

Финансирование за счет 

средств бюджета 

Санкт-Петербурга 

Финансирование за счет 

средств федерального 

бюджета 

Финансирование за счет 

внебюджетных источников 

план, 

тыс. руб. 

факт, 

тыс. руб. 

уровень 

испол-

нения,  

% 

план, 

тыс. руб. 

факт, 

тыс. руб. 

уровень 

испол-

нения,  

% 

план, 

тыс. 

руб. 

факт, 

тыс. 

руб. 

уровень 

испол-

нения,  

% 

план, 

тыс. руб. 

факт, 

тыс. руб. 

уровень 

испол-

нения,  

% 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Государственная 

программа 
215 582 716,3 250 206 702,7 114,8 136 025 297,7 135 550 579,9 99,7 16 798 049,8 16 779 258,0 99,9 62 759 368,8 97 876 864,8 151,8 

2 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи» 

27 923 338,7 27 820 612,8 99,6 23 883 559,3 23 797 473,8 99,6 4 039 779,4 4 023 139,0 99,6 0,0 0,0 - 

3 

Подпрограмма 2 

«Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

21 438 238,8 21 333 255,2 99,5 20 572 132,9 20 467 149,3 99,5 866 105,9 866 105,8 100,0 0,0 0,0 - 



 
 

1
0
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 

Подпрограмма 3 

«Охрана здоровья 

матери и ребенка» 

1 491 694,3 1 486 564,3 99,7 1 491 694,3 1 486 564,3 99,7 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

5 

Подпрограмма 4 

«Развитие 

реабилитационной 

медицинской помощи и 

санаторно-курортного 

лечения, в том числе 

детям» 

2 432 920,5 2 367 930,4 97,3 2 432 920,5 2 367 930,4 97,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

6 

Подпрограмма 5 

«Формирование 

эффективной системы 

оказания медицинской 

помощи» 

31 611 228,8 31 395 548,9 99,3 26 253 858,7 26 040 330,1 99,2 2 734 214,1 2 732 062,8 99,9 2 623 156,0 2 623 156,0 100,0 

7 

Подпрограмма 6 

«Медицинская помощь в 

рамках Территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования» 

130 685 295,2 165 802 791,2 126,9 61 391 132,0 61 391 132,0 100,0 9 157 950,4 9 157 950,4 100,0 60 136 212,8 95 253 708,8 158,4 
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2.2.  Структура бюджетного финансирования государственной программы по видам расходов 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Проектная часть Процессная часть 

ВСЕГО Финансирование текущих расходов Финансирование расходов развития Финансирование текущих расходов 

план, тыс.  

руб. 

факт, тыс.  

руб. 

уро- 

вень 

испол-

нения,  

% 

план, тыс.  

руб. 

факт, тыс.  

руб. 

уро- 

вень 

испол-

нения,  

% 

основные 

причины 

несоответ-

ствия 

фактичес-

кого объема 

финанси-

рования 

планируе-

мому объему 

финанси-

рования 

план, тыс.  

руб. 

факт, тыс.  

руб. 

уро- 

вень 

испол-

нения,  

% 

основные 

причины 

несоответ-

ствия 

фактичес-

кого объема 

финанси-

рования 

планируе-

мому объему 

финанси-

рования 

план, тыс.  

руб. 

факт, тыс.  

руб. 

уро- 

вень 

испол-

нения,  

% 

основные 

причины 

несоответ-

ствия 

фактичес- 

кого объема 

финанси-

рования 

планируе-

мому объему 

финанси-

рования 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Государственная 

программа 
152 823 347,5 152 329 837,9 99,7 98 435 642,6 98 258 663,7 99,8 

Экономия по 

итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур 

11 565 758,7 11 375 451,1 98,4 

Экономия по 

итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур 

42 821 946,2 42 695 723,2 99,7 

Экономия по 

итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур 

2 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной 

помощи» 

27 923 338,7 27 820 612,8 99,6 2 045 493,6 2 043 953,6 99,9 

Экономия по 

итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур  

0,0 0,0 -  25 877 845,1 25 776 659,2 99,6 

Экономия по 

итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур 

3 

Подпрограмма 2 

«Совершенствова-

ние оказания 

специализирован-

ной, включая 

высокотехнологич-

ную, медицинской 

помощи, скорой, 

в том числе скорой 

специализирован-

ной, медицинской 

помощи, 

21 438 238,8 21 333 255,2 99,5 21 438 238,8 21 333 255,2 99,5 

Экономия по 

итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур   

0,0 0,0 -  0,0 0,0 -   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

медицинской 

эвакуации» 

4 

Подпрограмма 3 

«Охрана здоровья 

матери и ребенка» 

1 491 694,3 1 486 564,3 99,7 1 491 694,3 1 486 564,3 99,7 

Уменьшение 

числа 

получателей, 

экономия по 

итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур   

0,0 0,0 -   0,0 0,0 -   

5 

Подпрограмма 4 

«Развитие 

реабилитационной 

медицинской 

помощи и 

санаторно-

курортного 

лечения, в том 

числе детям» 

2 432 920,5 2 367 930,4 97,3 2 432 920,5 2 367 930,4 97,3 

Корректиров

ка 

государствен

ных заданий  

0,0 0,0 -   0,0 0,0 -   

6 

Подпрограмма 5 

«Формирование 

эффективной 

системы оказания 

медицинской 

помощи» 

28 988 072,8 28 772 392,9 99,3 478 213,0 477 877,9 99,9 

Экономия по 

итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур   

11 565 758,7 11 375 451,1 98,4 

Оплата 

фактически 

выполненных 

работ,  

16 944 101,1 16 919 064,0 99,9 

Экономия по 

итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур    

7 

Подпрограмма 6 

«Медицинская 

помощь в рамках 

Территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования» 

70 549 082,4 70 549 082,4 100,0 70 549 082,4 70 549 082,4 100,0 -  0,0 0,0 -   0,0 0,0 -   
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2.3.  Структура финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках государственной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

(отдельного 

мероприятия) 

Финансирование  

за счет всех источников 

Финансирование  

за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга 

Финансирование  

за счет средств федерального 

бюджета 

Финансирование  

за счет внебюджетных 

источников 

план, 

тыс. руб. 

факт, 

тыс. руб. 

уровень 

испол-

нения,  

% 

план, 

тыс. руб. 

факт, 

тыс. руб. 

уровень 

испол-

нения,   

% 

план, 

тыс. руб. 

факт, 

тыс. руб. 

уровень 

испол-

нения,  

% 

план

, 

тыс. 

руб. 

факт, 

тыс. 

руб. 

уровень 

испол-

нения,  

% 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Объем финансирования 

региональных проектов 
3 025 017,5 3 023 142,4 99,9 2 210 932,3 2 209 386,8 99,9 814 085,2 813 755,6 100,0 0,0 0,0 - 

1 
Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

374 752,1 374 417,5 99,9 103 801,5 103 630,8 99,8 270 950,6 270 786,7 99,9 0,0 0,0 - 

2 
Борьба с онкологическими 

заболеваниями 
2 215 482,7 2 214 280,4 99,9 1 885 391,6 1 884 189,3 99,9 330 091,1 330 091,1 100,0 0,0 0,0 - 

3 Старшее поколение 2 048,3 2 045,3 99,9 1 044,6 1 043,0 99,9 1 003,7 1 002,2 99,9 0,0 0,0 - 

4 
Развитие системы оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

5 

Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи 

детям 

0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

6 

Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на основе 

единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) 

432 734,4 432 399,3 99,9 220 694,6 220 523,6 99,9 212 039,8 211 875,6 99,9 0,0 0,0 - 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 
Объем финансирования 

региональных проектов 
2 045 493,6 2 043 953,6 99,9 1 944 759,1 1 943 384,5 99,9 100 734,5 100 569,1 99,8 0,0 0,0 - 

1 
Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

203 532,3 203 197,7 99,8 103 801,5 103 630,8 99,8 99 730,8 99 566,9 99,8 0,0 0,0 - 
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2 
Борьба с онкологическими 

заболеваниями 
1 839 913,0 1 838 710,7 99,9 1 839 913,0 1 838 710,7 99,9 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

3 Старшее поколение 2 048,3 2 045,3 99,9 1 044,6 1 043,0 99,9 1 003,7 1 002,2 99,9 0,0 0,0 - 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

 
Объем финансирования 

региональных проектов 
501 310,9 501 310,9 100,0 0,0 0,0 - 501 310,9 501 310,9 100,0 0,0 0,0 - 

1 
Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

171 219,8 171 219,8 100,0 0,0 0,0 - 171 219,8 171 219,8 100,0 0,0 0,0 - 

2 
Борьба с онкологическими 

заболеваниями 
330 091,1 330 091,1 100,0 0,0 0,0 - 330 091,1 330 091,1 100,0 0,0 0,0 - 

3 
Развитие системы оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

 
Объем финансирования 

региональных проектов 
0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

Подпрограмма 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» 

 
Объем финансирования 

региональных проектов 
0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

Подпрограмма 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» 

 
Объем финансирования 

региональных проектов 
478 213,0 477 877,9 99,9 266 173,2 266 002,2 99,9 212 039,8 211 875,6 99,9 0,0 0,0 - 

1 
Борьба с онкологическими 

заболеваниями 
45 478,6 45 478,6 100,0 45 478,6 45 478,6 100,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

2 

Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи 

детям 

0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 
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3 

Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на основе 

единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) 

432 734,4 432 399,3 99,9 220 694,6 220 523,6 99,9 212 039,8 211 875,6 99,9 0,0 0,0 - 

Подпрограмма 6 «Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования» 

 
Объем финансирования 

региональных проектов 
0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

 

2.4. Структура бюджетного финансирования государственной программы по подпрограммам, отдельным мероприятиям 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

(отдельного мероприятия) 

Объем бюджетного 

финансирования 

подпрограммы (отдельного 

мероприятия), тыс. руб. 

Доля финансирования 

подпрограммы (отдельного 

мероприятия) в общем объеме 

бюджетного финансирования 

государственной программы, % 
 

1 2 3 4 

1 
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
27 923 338,7 18,3 

2 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

21 438 238,8 14,0 

3 Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 1 491 694,3 1,0 

4 
Подпрограмма 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и 

санаторно-курортного лечения, в том числе детям» 
2 432 920,5 1,6 

5 
Подпрограмма 5 «Формирование эффективной системы оказания 

медицинской помощи» 
28 988 072,8 19,0 

6 
Подпрограмма 6 «Медицинская помощь в рамках Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования» 
70 549 082,4 46,1 
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2.5.  Структура финансирования подпрограмм и отдельных мероприятий по соисполнителям 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

(отдельного мероприятия) 

Наименование соисполнителя 

подпрограммы (отдельного 

мероприятия) 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Уровень 

исполнения, % 
план факт 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1 "Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи" 

Комитет по здравоохранению 16 974 258,7 16 871 536,3 99,4 

Администрация Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 
513 264,4 513 264,4 100,0 

Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 
629 058,5 629 058,5 100,0 

Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга 
892 935,2 892 935,2 100,0 

Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга 
623 797,0 623 795,9 100,0 

Администрация Кировского района 

Санкт-Петербурга 
619 590,2 619 588,5 100,0 

Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга 
584 062,0 584 062,0 100,0 

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 
938 414,7 938 414,7 100,0 

Администрация Красносельского района 

Санкт-Петербурга 
654 372,9 654 372,9 100,0 

Администрация Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга 
176 213,3 176 213,3 100,0 

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга 
33 959,2 33 959,2 100,0 

Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга 
810 764,9 810 764,9 100,0 

Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга 
903 574,2 903 574,2 100,0 
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Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга 
527 731,6 527 731,6 100,0 

Администрация Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 
161 019,7 161 019,6 100,0 

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга 
1 085 883,6 1 085 883,3 100,0 

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 
357 761,4 357 761,2 100,0 

Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 
717 575,7 717 575,7 100,0 

Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга 
719 101,5 719 101,5 100,0 

ИТОГО по подпрограмме 1 27 923 338,7 27 820 612,8 99,6 

2 Подпрограмма 2 

"Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой,  

в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации" 

Комитет по здравоохранению 19 773 957,5 19 670 039,1 99,5 

Комитет по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными 

организациями 

1 794,0 1 794,0 100,0 

Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга 
3 000,0 2 999,7 100,0 

Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга 
141 554,6 140 490,8 99,2 

Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга 
144 729,1 144 728,8 100,0 

Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга 
107 582,7 107 582,7 100,0 

Администрация Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга 
148 003,8 148 003,8 100,0 

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга 
805 126,7 805 126,7 100,0 
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Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга 
103 392,6 103 392,6 100,0 

Администрация Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 
54 514,4 54 514,4 100,0 

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга 
154 583,4 154 582,6 100,0 

ИТОГО по подпрограмме 2 21 438 238,8 21 333 255,2 99,5 

3 Подпрограмма 3 "Охрана здоровья 

матери и ребенка" Комитет по здравоохранению 681 864,4 676 736,1 99,2 

Администрация Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 
148 857,0 148 856,9 100,0 

Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 
166 201,5 166 201,3 100,0 

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 
129 407,7 129 407,7 100,0 

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга 
154 455,9 154 455,4 100,0 

Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 
210 907,8 210 906,8 100,0 

ИТОГО по подпрограмме 3 1 491 694,3 1 486 564,3 99,7 

4 Подпрограмма 4 "Развитие 

реабилитационной медицинской 

помощи и санаторно-курортного 

лечения" 

Комитет по здравоохранению 2 265 039,7 2 200 049,6 97,1 

Администрация Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 
76 490,6 76 490,6 100,0 

Администрация Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга 
46 288,2 46 288,2 100,0 

Администрация Невского района Санкт-

Петербурга 
45 102,0 45 102,0 100,0 

ИТОГО по подпрограмме 4 2 432 920,5 2 367 930,4 97,3 
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5 Подпрограмма 5 «Формирование 

эффективной системы оказания 

медицинской помощи» 
Комитет по здравоохранению 9 392 416,8 9 370 407,0 99,8 

Комитет по строительству 11 565 758,7 11 375 451,1 98,4 

ГУ "Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга" 

0,0 0,0 - 

Администрация Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 
136 409,9 136 409,0 100,0 

Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 
292 457,6 292 457,6 100,0 

Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга 
253 491,2 253 491,0 100,0 

Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга 
362 720,6 362 720,6 100,0 

Администрация Кировского района 

Санкт-Петербурга 
421 727,1 421 726,8 100,0 

Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга 
377 672,6 374 316,2 99,1 

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 
444 594,1 444 593,0 100,0 

Администрация Красносельского района 

Санкт-Петербурга 
491 383,3 491 383,3 100,0 

Администрация Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга 
124 292,3 124 292,1 100,0 

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга 
1 595 386,7 1 595 386,5 100,0 

Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга 
478 086,6 478 086,6 100,0 

Администрация Невского района Санкт-

Петербурга 
367 667,0 367 665,1 100,0 



 
 

1
1
0
 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга 
811 684,1 811 684,0 100,0 

Администрация Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 
190 404,3 190 404,2 100,0 

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга 
251 420,2 251 419,5 100,0 

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 
741 185,4 741 185,3 100,0 

Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 
323 813,4 323 813,3 100,0 

Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга 
365 500,9 365 500,8 100,0 

ИТОГО по подпрограмме 5 28 988 072,8 28 772 392,9 99,3 

6 Подпрограмма 6 «Медицинская 

помощь в рамках 

Территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования» 

Комитет по здравоохранению 70 549 082,4 70 549 082,4 100,0 

ИТОГО по подпрограмме 6 70 549 082,4 70 549 082,4 100,0 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



Подпрограмма 1

план, тыс.руб. факт, тыс.руб.
источник 

финанси-рования

уровень 

испол-

нения, %

основные причины 

несоответствия 

фактического 

объема 

финансирования 

планируемому 

объему 

финансирования

наименование
единица 

измерения

планируемое 

значение

фактическое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.1.1

Расходы на проведение вакцинации против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания

011P354680

Всего по мероприятию 2048,30 2045,26 99,85% 100,00%

1.1.1.1.1 011P354680
Администрация 

Василеостровского района Санкт-
83,7 83,7 

Федеральный 

бюджет

99,99% Приобретение вакцины Количество доз вакцины ед.
49 49 100,00%

1.1.1.1.2 011P354680
Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

87,1 87,1 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины Количество доз вакцины
ед. 49 49 100,00%

1.1.1.2.1 011P354680

Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга
83,7 83,1 

Федеральный 

бюджет

99,33% Экономия от 

проведенных 

конкурсных 

процедур

Приобретение вакцины Количчество доз вакцины ед.

49 49 100,00%

1.1.1.2.2 011P354680

Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга
87,1 86,5 

Бюджет Санкт-

Петербурга

99,34% Экономия от 

проведенных 

конкурсных 

процедур

Приобретение вакцины Количество доз вакцины ед.

49 49 100,00%

1.1.1.3.1 011P354680

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга
55,1 54,3 

Федеральный 

бюджет

98,54% Экономия от 

проведения 

конкурсных 

процедур

Приобретение вакцины Количество доз вакцины ед.

63 63 100,00%

1.1.1.3.2 011P354680

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга
57,4 56,5 

Бюджет Санкт-

Петербурга

98,44% Экономия от 

проведения 

конкурсных 

процедур

Приобретение вакцины Количество доз вакцины ед.

63 63 100,00%

1.1.1.4.1 011P354680
Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга
194,2 194,2 

Федеральный 

бюджет

99,99%

1.1.1.4.2 011P354680
Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга
202,1 202,1 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

1.1.1.5.1 011P354680
Администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга
127,7 127,7 

Федеральный 

бюджет

100,00% Приобретение вакцины Количество доз вакцины ед.
73 73 100,00%

1.1.1.5.2 011P354680
Администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга
132,9 132,9 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины Количество доз вакцины ед.
76 76 100,00%

1.1.1.6.1 011P354680

Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга

85,4 85,4 

Федеральный 

бюджет

100,00% Проведение СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника № 25 Невского района" 

вакцинации против пневмококковой 

инфекции граждан, проживающих в 

Санкт-Петербургском 

государственном автономном 

стационарном учреждении 

социального обслуживания 

"Психоневроогический интернат № 

10" им В.Г. Горденчука

Количество доз вакцины чел.

100 100 100,00%

1.1.1.6.2 011P354680

Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга

88,9 88,9 

Бюджет Санкт-

Петербурга

99,98% экономия по 

итогам 

проведенных 

конкурсных 

процедур

Проведение СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника № 25 Невского района" 

вакцинации против пневмококковой 

инфекции граждан, проживающих в 

Санкт-Петербургском 

государственном автономном 

стационарном учреждении 

социального обслуживания 

"Психоневроогический интернат № 

10" им В.Г. Горденчука

Количество доз вакцины чел.

100 100 100,00%

1.1.1.7.1 011P354680
Администрация 

Петродворцового района Санкт-
72,1 72,1 

Федеральный 

бюджет

100,00% Приобретение вакцины Количество доз вакцины ед.

1.1.1.7.2 011P354680
Администрация 

Петродворцового района Санкт-
75,1 75,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

99,92% Приобретение вакцины Количество доз вакцины ед.

1.1.1.8.1 011P354680
Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга
100,7 100,7 

Федеральный 

бюджет

100,00% Приобретение вакцины Количество доз вакцины ед.
118 118 100,00%

1.1.1.8.2 011P354680
Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга
104,8 104,8 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины Количество доз вакцины ед.
118 118 100,00%

1.1.1.9.1 011P354680
Администрация Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
201,1 201,0 

Федеральный 

бюджет

99,95% Приобретение вакцины Количество доз вакцины ед.

1.1.1.9.2 011P354680
Администрация Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
209,2 209,2 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины Вакцины дозы

2048,30 2045,26

2048,30 2045,26

95 95 100,00%

ИТОГО по текущим расходам

ИТОГО финансирование регионального проекта "Старшее поколение"

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

1.1. Мероприятия регионального проекта "Старшее поколение"

Текущие расходы

х

х

ед. 242 242 100,00%

257 257 100,00%

Приобретение вакцины

Уровень 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия,%

Факторы, повлиявшие на ход 

реализации государственной 

программы, причины 

невыполнения мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы, 

отдельных мероприятий

Код целевой 

статьи 

расходов 

бюджета 

Санкт-

Петербурга

Исполнитель, участник

Детализация мероприятия 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия

Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий 

подпрограммы, отдельного мероприятия

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника

Уровень 

выполнения 

детализированног

о мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия,%

Количество доз вакцины
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Подпрограмма 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.2.1

Обеспечение бесплатными медикаментами, 

изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания для льготных 

категорий граждан

011N310050

Всего по мероприятию 1839913,00 1838710,69

011N310050

Комитет по здравоохранению Организация закупок и 

предоставление бесплатных 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения в 

амбулаторных условиях лиц, 

страдающих онкологическими и 

онкогематологическими 

заболеваниями

Количество предьявленных  

рецептов в аптеку на 31.12.2021

шт.

63950 63817 99,79%

011N310050

Комитет по здравоохранению Организация закупок и 

предоставление бесплатных 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения в 

амбулаторных условиях лиц, 

страдающих онкологическими и 

онкогематологическими 

заболеваниями

Количество обеспеченных  

рецептов в аптеку на 31.12.2021

шт.

63807 63772 99,95%

1839913,00 1838710,69

1839913,00 1838710,69

1.3.1

Лекарственное обеспечение профилактики 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 

высокого риска, находящихся на диспансерном 

наблюдении

011N255860

Всего по мероприятию 203532,30 203197,66 99,84% 98,99%

1.3.1.1 011N255860

Комитет по здравоохранению

99 730,8 99 566,9 

Федеральный 

бюджет

99,84% Организация закупок и 

предоставление бесплатных 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения в 

амбулаторных условиях лиц, которые 

перенесли острое нарушение 

мозгового кровообращения, инфаркт 

миокарда, а также которым были 

выполнены аортокоронарное 

шунтирование, ангиопластика 

коронарных артерий со 

стентированием и катетерная абляция 

по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний

Количество обеспеченных  

рецептов в аптеку на 31.12.2021

шт

26789 26517 98,98%

1.3.1.2 011N255860

Комитет по здравоохранению

103 801,5 103 630,8 

Бюджет Санкт-

Петербурга

99,84% Организация закупок и 

предоставление бесплатных 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения в 

амбулаторных условиях лиц, которые 

перенесли острое нарушение 

мозгового кровообращения, инфаркт 

миокарда, а также которым были 

выполнены аортокоронарное 

шунтирование, ангиопластика 

коронарных артерий со 

стентированием и катетерная абляция 

по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний

Количество обеспеченных  

рецептов в аптеку на 31.12.2021

шт

27881 27600 98,99%

203532,30 203197,66

203532,30 203197,66

2045493,60 2043953,60

2045493,60 2043953,60

1.

Предоставление субсидий автономным 

учреждениям – поликлиникам, амбулаториям, 

диагностическим центрам на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания

0110010010

Всего по мероприятию 844,50 844,50 100,00% 100,00%

1.1 0110010010

Комитет по здравоохранению

844,5  844,5  

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация мероприятий по 

выполнению государственного 

задания СПб ГАУЗ "Городская 

поликлиника №40"

Количество автономных 

учреждений

единиц

1 1 100,00%

2.
Профилактика инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику
0110010020

Всего по мероприятию
460 380,6  460 380,6  

100,00% 99,17%

2.1 0110010020

Комитет по здравоохранению

54 487,1  54 487,1  

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для 

проведения профилактики 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику

Количество доз вакцины ед. 13 621 13621

100,00%

2.2 0110010020

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга
17 171,2  17 171,2  

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для 

проведения профилактики 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику

Количество доз вакцины ед.

70748 62938 88,96%

1.3. Мероприятия регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)"

Текущие расходы

Бюджет Санкт-

Петербурга

1839913,00

1.2.1.1

1838710,69 Экономия после 

проведения 

конкурсных 

процедур

х
ИТОГО финансирование регионального проекта  "Борьба с онкологическими заболеваниями 

(город федерального значения Санкт-Петербург)"

ИТОГО финансирование региональных проектов х

99,93%

1.2. Мероприятия регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)"

Текущие расходы

ИТОГО по текущим расходам х

Экономия после 

проведения 

конкурсных 

процедур

х

ИТОГО финансирование регионального проекта  "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(город федерального значения Санкт-Петербург)"
х

ИТОГО по текущим расходам

ВСЕГО проектная часть подпрограммы 1 х

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
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Подпрограмма 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.3 0110010020

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга
19 107,0  19 107,0  

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для 

проведения профилактики 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику

Количество доз вакцины ед.

87710 87722 100,00%

2.4 0110010020

Администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга
36 380,9  36 380,9  

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для 

проведения профилактики 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику

Количество доз вакцины ед.

198789 198789 100,00%

2.5 0110010020

Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга
29 179,4  29 179,4  

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для 

проведения профилактики 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику

Количество доз вакцины ед.

193 726 193 726 100,00%

2.6 0110010020

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга
36 614,5  36 614,5  

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для 

проведения профилактики 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику

Количество доз вакцины ед.

35800 35800 100,00%

2.7 0110010020

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга
19 578,0  19 578,0  

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для 

проведения профилактики 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику

Количество доз вакцины ед.

81504 83247 100,00%

2.8 0110010020

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга
17 580,3  17 580,3  

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для 

проведения профилактики 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику

Количество доз вакцины ед.

17574 17574 100,00%

2.9 0110010020

Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга
31 089,6  31 089,6  

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для 

проведения профилактики 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику

Количество доз вакцины

ед. 195643 195643 100,00%

2.10 0110010020

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга 4 622,8 4 622,8 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для 

проведения профилактики 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику

Количество доз вакцины ед.

15502 14762 95,23%

2.11 0110010020

Администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга
6 655,0 6 655,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Закупка иммунобиологиеских 

препаратов, для проведения 

иммунизации населения в рамках 

национального календаря прививок и 

по эпидпоказаниям

количество доз  вакцины ед.

30364 30365 100,00%

2.12 0110010020

Администрация Московского 

района Санкт-Петербурга 19 753,2 19 753,2 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для 

проведения профилактики 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику

Количество доз вакцины ед.

105875 105875 100,00%

2.13 0110010020

Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга 29 937,1 29 937,1 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для 

проведения профилактики 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику

Количество доз вакцины ед.

95000 95000 100,00%

2.14 0110010020

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга 14 976,4 14 976,4 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для 

проведения профилактики 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику

Количество доз вакцины ед.

57278 59980 100,00%

2.15 0110010020

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга
20 904,1 20 904,1 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для 

проведения профилактики 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику

Количество доз вакцины ед.

89110 89110 100,00%

2.16 0110010020

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга 44 106,7 44 106,7 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для 

проведения профилактики 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику

Количество доз вакцины ед.

259753 259753 100,00%

2.17 0110010020
Администрация Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 20 504,0 20 504,0 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация получения, хранения на 

складе и выдачи 

иммунобиологических препаратов

Вакцины дозы

15184 15184 100,00%

2.18 0110010020

Администрация Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга
18 189,7 18 189,7 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Закупка иммунобиологиеских 

препаратов, для проведения 

иммунизации населения в рамках 

национального календаря прививок и 

по эпидпоказаниям

Количество доз вакцины ед. 11 978 11 978

100,00%

2.19 0110010020

Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга 19 543,6 19 543,6 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для 

проведения профилактики 

инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику

Количество доз вакцины ед.

55674 55674 100,00%

3.

Содержание Санкт‑Петербургского 

государственного казенного учреждения Центра 

медицинской профилактики

0110010040
Всего по мероприятию 72206,50 72150,72 99,92% 100,00%

3.1 0110010040
Комитет по здравоохранению Организация мероприятий по 

формированию здорового образа 

жизни для мед.работников

Количество мероприятий шт.
120 141 100,00%

3.2 0110010040
Комитет по здравоохранению Организация мероприятий по 

формированию здорового образа 

жизни для пед.агогов

Количество мероприятий шт.
12 12 100,00%

3.3 0110010040
Комитет по здравоохранению Организация мероприятий по 

формированию здорового образа 

жизни для населения

Количество мероприятий шт.
150 193 100,00%

3.4 0110010040
Комитет по здравоохранению Организация методических 

консультаций

Количество мероприятий шт.
350 594 100,00%

3.5 0110010040
Комитет по здравоохранению Организация экскурсий в музее 

Гигиены

Количество экскурсий шт.
900 920 100,00%

3.6 0110010040
Комитет по здравоохранению Проведение социальных опросов 

населения

Количество мероприятий шт.
2 2 100,00%

3.7 0110010040
Комитет по здравоохранению Публикация литературы по 

формированию здорового образа 

жизни

Количество наименований шт.
45 74 100,00%

4.

Обеспечение бесплатными медикаментами, 

изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания для льготных 

категорий граждан

0110010050

Всего по мероприятию 10148069,80 10063715,53 99,17% 99,84%

72206,50 72150,72

Экономия по 

результатам 

проведения 

аукционов в 

электронной форме

99,92%Бюджет Санкт-

Петербурга
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4.1 0110010050

Комитет по здравоохранению Организация закупок и 

предоставление бесплатных 

медикаментов, изделий медицинского 

назначения, продуктов лечебного 

питания для льготных категорий 

граждан Санкт-Петербурга

Количество предъявленных 

рецептов в аптеку на 31.12.2021

шт

992260 989085 99,68%

4.2 0110010050

Комитет по здравоохранению Организация закупок и 

предоставление бесплатных 

медикаментов, изделий медицинского 

назначения, продуктов лечебного 

питания для льготных категорий 

граждан Санкт-Петербурга

Количество обеспеченных 

рецептов в аптеку на 31.12.2021

шт

974707 974658 99,99%

5.
Содержание поликлиник, амбулаторий, 

диагностических центров
0110010070

Всего по мероприятию 315344,80 315289,92 99,98% 100,00%

5.1.1 0110010070
Комитет по здравоохранению

58 952,9 58 898,3 
Бюджет Санкт-

Петербурга

99,91%
1 1 100,00%

5.2.1 0110010070

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

- Психиатрия. Специализированная 

медицинская помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях в 

психоневрологических диспансерах 

(взр. сеть) с количеством 

прикрепленного населения свыше 250 

тыс.чел.

Число посещений усл.ед.

82490 82490 100,00%

5.2.2 0110010070

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

-  Психиатрия. Специализированная 

медицинская помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях в 

психоневрологических диспансерах 

(взр. сеть) в психотерапевтических 

кабинетах.

Число посещений усл.ед.

2828 3441 100,00%

5.2.3 0110010070

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

- Психиатрия. Специализированная 

медицинская помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях в 

специализированных кабинетах 

социально-психологической 

помощи в психоневрологических 

диспансерах и специализированных 

психиатрических больницах.

Число посещений усл.ед.

4646 4650 100,00%

5.2.4 0110010070

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

- Психиатрия. Специализированная 

медицинская помощь, оказываемая в 

условиях дневных стационаров в 

психиатрических 

(психоневрологических) учреждениях 

(отделениях).

Случаев лечения усл.ед.

1163 1540 100,00%

5.2.5 0110010070

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Организация лечебного питания в 

государственных учреждениях, 

оказывающих медицинскую 

специализированную помощь, в 

условиях дневных стационаров - в 

лечебно профилактических: прием  

пиши 1-2 раза в сутки.

Количество обслуживаемых лиц

230 230 100,00%

6.

Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям – поликлиникам, амбулаториям, 

диагностическим центрам на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания

0110010080

Всего по мероприятию 10826776,50 10826776,50 100,00% 0,992507665

6.1.1 0110010080

Комитет по здравоохранению Содержание амбулатории 

Мариинской, количество казенных 

учреждений

Количество учреждений ед.

1 1 100,00%

6.1.2 0110010080

Комитет по здравоохранению СПбГБУЗ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 

ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 

"ЮВЕНТА"

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях

Врачебные посещения ед.

65000 65828 100,00%

256391,90

2 145 120,5 2 145 120,5 

Бюджет Санкт-

Петербурга

10063715,53

100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

В связи с отсутствием 

препаратов у Поставщиков по 

заключенным контрактам 

отказ Поставщиков от 

заключения дополнительных 

соглашеий на 10% увеличения 

контрактов в остветствии с 

условиями контрактов.                                                                                                                        

В связи с новой кронавирусной 

инфекцией КОВИД-19 и 

введением Маркировки 

Лекарственых препаратов в 

2020 году - поздние сроки 

поставки лекарственых 

преаратов и возникнвение 

кредиторской задолженности. .

Уменьшение потребности в 

препарате Спинраза. На начало 

2020 года потебнсть 

составляла  на сумму 989100,0 

тыс.рублей. Фактически 

препарат закуплен на сумму 

495999,99 тыс.рублей.  Во 

втором полугодии 

Правительством РФ было 

принято решение об 

обеспечении пациентов 

детского возраста, 

страдающих СМА, за счет 

средств федерального 

бюджета. 

256391,61

10148069,80 Отпуск 

лекарственных 

препаратов 

осуществляется до 

31.12.2021 

включительно. В 

связи с этим 

возникала 

кредиторская 

задолженность, 

которая будет 

оплачена в 2022 

году.

99,17%Бюджет Санкт-

Петербурга
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6.1.3 0110010080

Комитет по здравоохранению СПбГБУЗ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 

ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 

"ЮВЕНТА"

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в условиях 

дневных стационаров

Пациенто-дней тыс.ед.

7000 7027 100,00%

6.2.1 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в медицинских учреждениях 

общего профиля  (взрослая сеть или 

детская сеть): в психотерапевтических 

кабинетах: по обеспечению работы 

психотерапевта, по обеспечению 

работы психолога

количество врачебных 

посещений

ед.

5876 5876 100,00%

6.2.2 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

специализированная  медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в поликлиниках, центрах 

(прием логопеда)

Количество посещений ед.

3 000 3 000 100,00%

6.2.3 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Медицинская помощь, оказываемая в 

врачебно-физкультурных отделениях 

(кабинетах) в составе поликлиник: 

учащимся специализированных детско-

юношеских спортивных школ, 

центров паралимпийской подготовки, 

центров физической культуры, спорта 

и здоровья 

Количество спортсменов ед

8 182 8 182 100,00%

6.2.4 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Медицинская помощь, оказываемая в 

врачебно-физкультурных отделениях 

(кабинетах) в составе поликлиник: 

лицам занимающимся спортом в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

Количество спортсменов ед

91 333,00 91 333,00 100,00%

6.2.5 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Специализированая  медицинская 

помощь , оказываемая во врачебно-

физкультурных диспансерах 

(отделениях, кабинетах) населению, 

проживаюшему на территории 

обслуживания диспансера (отделения) 

(прием врача по  спортивной 

медицине) 

количество прикрепленного 

населения

ед

161911 161911 100,00%

6.2.6 0110010080
Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Первичная мед.ицинская помощь, 

оказываемая в школьно-дошкольных 

отделениях

Количество детей чел.
24207 24207 100,00%

6.2.7 0110010080
Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Проведение профилактических 

флюорографических исследований

Количество исслед.ований чел.
52 500,00 52 500,00 100,00%

6.2.8 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Специализированная мед.ицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кабинетах (отделениях) 

инфекционных заболеваний 

поликлиник

посещений ед.

1 952,00 1 952,00 100,00%

6.2.9 0110010080
Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях медико-

социальной помощи

 количество прикрепленного 

контингента (чел)

чел.
1 356,00 1 356,00 100,00%

6.2.10 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Мед.ицинская помощь, оказываемая в 

здравпунктах: мед.ицинская помощь, 

оказываемая во врачебном 

здравпункте с численностью 

работников/учащихся обслуживаемой 

организации свыше 2000 чел.

Количество выполненных работ чел.

1 1 100,00%

6.2.11 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Специализированная мед.ицинская 

помощь оказываемая в условиях 

дневных стационаров в 

гериатрических учреждениях 

(отделениях, кабинетах), в отделениях 

больниц, в отделениях поликлиник

Количество случаев лечения ед.

713 713 100,00%

6.2.12 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Специализированная мед.ицинская 

помощь оказываемая в амбулаторных 

условиях в гериатрических 

учреждениях (отделениях, кабинетах), 

специализированная мед.ицинская 

помощь оказываемая в амбулаторных 

условиях в гериатрических кабинетах 

поликлиник

Количество врачебных 

посещений

случай лечения

14 572,00 14 572,00 100,00%

6.2.13 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в психоневрологических 

диспансерах (взр.сеть) в 

психотерапевтических кабинетах

количество  человек 

прикрепленного населения

ед.

140297 140297 100,00%

6.2.14 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

 Организация лечебного питания в  

государственных учреждениях , 

оказывающими специализированную 

медицинскую помощь, в  условиях 

дневных стационаров - в лечебно-

профилактических  учреждениях: 

прием пищи 1 - 2 раза в сутки

количество обслуживаемых лиц чел

612 612 100,00%

6.2.15 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Специализированная мед.ицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в психоневрологических  

диспансерах

Количество чел. прикрепленного 

контингента

ед

140297 140297 100,00%

481463,20

2 145 120,5 2 145 120,5 

Бюджет Санкт-

Петербурга

481463,20 100,00%

100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга
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6.2.16 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Специализированная мед.ицинская 

помощь, оказываемая  в условиях 

дневных стационаров 

психоневрологических диспансеров

случаев лечения чел.

762 762 100,00%

6.2.17 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Специализированная мед.ицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кожно-венерологических 

учреждениях (отделениях, кабинетах): 

в отделениях кожно-венерологических 

диспансеров

Количество врачебных 

посещений

ед.

33299 33299 100,00%

6.2.18 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Специализированная мед.ицинская 

помощь, оказываемая 

централизованной 

бактериологической лабораторией

Количество исслед.ований ед.

107785 107785 100,00%

6.2.19 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Специализированная мед.ицинская 

помощь, оказываемая 

централизованной серологической 

лабораторией

Количество исслед.ований ед.

346514 346514 100,00%

6.2.20 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

 Первичная медико-санитарная 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях  СПб ГБУЗ ГП №62 

Число посещений ед.

14 453 14 453 100,00%

6.2.21 0110010080

Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в Центре профессиональной 

патологии: осуществление 

консультативно-экспертного приема в 

поликлинике

Число посещений ед.

7 200,00 7 200,00 100,00%

6.2.22 0110010080
Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

Организация получения, хранения на 

складе и выдачи 

иммунобиологических препаратов

количество выполняемых работ в 

год 

ед.
1 1 100,00%

6.3.1 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Оказание медицинской помощи в 

соответствии с Территориальной 

программой государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 

2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях 

(кабинетах) 

автоматизированного 

диспансерного обследования 

детского населения

человек 

прикрепленного 

контингента
3622 3622 100,00%

6.3.2 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Обеспечение работы в 

общеобразовательных 

организациях: для 

несовершеннолетних с 

поражением центральной 

нервной системы и умственно 

осталых

 посещений

6138 6138 100,00%

6.3.3 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Обеспечение работы в детских 

яслях (ясельных группах) 

дошкольных образовательных 

организаций: для 

несовершеннолетних

посещений

10331 10981 100,00%

6.3.4 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Обеспечение работы в 

профессиональных 

образовательных организациях: 

для несовершеннолетних

 посещений

9860 9860 100,00%

6.3.5 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Обеспечение работы в детских 

садах (соответствующих группах 

в детских яслях-садах) 

дошкольных образовательных 

организациях: для 

несовершеннолетних

 посещений

17143 23411 100,00%

6.3.6 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Специализированная 

медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных 

условиях в гериатрических 

кабинетах поликлиник

посещение

3906 3906 100,00%

6.3.7 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Специализированная 

медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных 

условиях в гериатрических 

медико-социальных отделениях 

поликлиник

посещения

5000 5000 100,00%

6.3.8 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Специализированная 

медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных 

условиях кабинетах (отделениях) 

инфекционных заболеваний 

поликлиник

человек

3300 3350 100,00%

6.3.9 0110010080
Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Проведение диагностических 

флюорографических 

исследований

исследования
3000 3000 100,00%

6.3.10 0110010080
Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Проведение профилактических 

флюорографических 

исследований

исследования
87870 87870 100,00%

6.3.11 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Обеспечение работы в 

общеобразовательных 

организациях: для 

несовершеннолетних

 посещений

31023 50803 100,00%

6.3.12 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Специализированная 

медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных 

условиях в поликлиниках, 

центрах (прием логопеда)

посещения

9872 9872 100,00%

6.3.13 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях 

медико-социальной помощи

 посещений

6502 7237 100,00%

481463,20 481463,20 100,00%

563430,70 100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

563430,70 Бюджет Санкт-

Петербурга
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6.3.14 0110010080
Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Паллиативная медицинская 

помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях

количество 

консультаций 450 550 100,00%

6.3.15 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Хранение и транспортировка, 

обеспечение 

иммунобиологическими и 

лекарственными препаратами 

для иммунопрофилактики

количество доз, 

ед.
270000 315000 100,00%

6.3.16 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Специализированная 

медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных 

условиях в 

психоневрологических 

диспансерах (взрослая сеть) с 

количеством прикрепленного 

населения до 250 тыс.чел.

посещение

19731 46066 100,00%

6.3.17 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Специализированная 

медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных 

условиях в 

психоневрологических 

диспансерах (взр. сеть) в 

логопедических кабинетах

посещение

2353 2502 100,00%

6.3.18 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

специализированная 

медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных 

условиях в кабинетах медико-

социально-психологической 

помощи  в 

психоневрологических 

диспансерах 

посещение

1235 1968 100,00%

6.3.19 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Обеспечение работы службы 

"Телефон доверия" в 

психоневрологических 

диспансерах (психиатрических 

больницах)

обращение

4800 6137 100,00%

6.3.20 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Специализированная 

медицинская помощь, 

оказываемая в условиях дневных 

стационаров в психиатрических 

(психоневрологических) 

учреждениях (отделениях)

пациенто-день

41132 41196 100,00%

6.3.21 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Первичная специализированная 

медико-санитарная помощь, 

оказываемая в психиатрических 

(психоневрологических) 

учреждениях (отделениях): в 

медико-реабилитационном 

отделении

пациенто-день

22963 22963 100,00%

6.3.22 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Специализированная 

медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных 

условиях  в 

психоневрологических 

диспансерах (взрослая сеть) в 

психотерапевтических кабинетах 

посещение

3137 5001 100,00%

6.3.23 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Специализированная 

медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных 

условиях в отделениях кожно-

венерологических  диспансеров

посещений

18887 20702 100,00%

6.3.24 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Специализированная 

медицинская помощь, 

оказываемая централизованной 

серологической лабораторией

исследование

301366 301366 100,00%

6.3.25 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Специализированная 

медицинская помощь, 

оказываемая централизованной 

бактериоскопической 

лабораторией

исследование

60000 66039 100,00%

6.3.26 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Специализированная 

медицинская помощь по 

клинической лабораторной 

диагностике по ВИЧ-инфекции

исследование

2000 7913 100,00%

6.3.27 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Специализированная 

медицинская помощь по 

клинической лабораторной 

диагностике на гепатит B и C

исследование

2000 13241 100,00%

6.3.28 0110010080

Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

Специализированная 

медицинская помощь, 

оказываемая лабораторией 

молекулярной генетики

исследование

22805 22805 100,00%

6.4.1 0110010080

Администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского 

страхования,оказываемая в 

фельдшерском здравпункте с 

численностью работников/учащихся 

обслуживаемой организации до 800 

человек, от 800  до 2000 человек

Число посещений усл. ед.

3000 3000 100,00%

6.4.2 0110010080

Администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования,в части 

профилактики 

Число посещений усл. ед.

859030 859030 100,00%

648574,60 648574,60

563430,70 100,00%

100,00%

563430,70

Бюджет Санкт-

Петербурга

Бюджет Санкт-

Петербурга
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6.4.3 0110010080

Администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, в части 

диагностики и лечения, по профилю 

венерология

Число посещений усл. ед.

9716 10769 100,00%

6.4.4 0110010080

Администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, в части 

диагностики и лечения, по профилю 

психиатрия

Число посещений усл. ед.

67000 81451 100,00%

6.4.5 0110010080

Администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, в части 

диагностики и лечения, по профилю 

Вич-инфекция

Число посещений усл. ед.

4683 4683 100,00%

6.4.6 0110010080

Администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, в части 

диагностики и лечения, по профилю 

фтизиатрия

Кол-во исследований шт.

94982 96906 100,00%

6.4.7 0110010080

Администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, 

проведение углубленных медицинских 

обследований спортсменов 

спортивных сборных команд субъекта 

Российской Федерации

Число спортсменов чел.

153412 153412 100,00%

6.4.8 0110010080

Администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, в части 

диагностики и лечения, клиническая 

диагностика

Кол-во исследований ед.

172892 172892 100,00%

6.4.9 0110010080

Администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, в части 

диагностики и лечения, по профилю 

психиатрия

Случаев лечения усл. ед.

800 844 100,00%

6.4.10 0110010080

Администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга

Хранение и транспортировка, 

обеспечение иммунобиологическими 

лекарственными препаратами для 

иммунопрофилактики

Количество исследований шт.

188000 188000 100,00%

6.4.11 0110010080
Администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная помощь 

гериатрия

Число посещений усл. ед.
14770 14770 100,00%

6.4.12 0110010080
Администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение лечебным и 

профилактическим питанием

 Количество  обслуживаемых лиц чел.
980 980 100,00%

6.4.13 0110010080
Администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга

Проведение трудовой, медико-

социальной реабилитации больных с 

психическими заболеваниями

Количество лиц чел.
180 182 100,00%

6.5.1 0110010080

Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(860000О.99.0.АД57АА31002)

число посещений усл.ед.

572 805 572 805 100,00%

6.5.2 0110010080

Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(860000О.99.0.АД57АА34003)

число посещений усл.ед.

55 552 55 552 100,00%

6.5.3 0110010080

Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(860000О.99.0.АД57АА40002)

число посещений усл.ед.

10 117 10 117 100,00%

6.5.4 0110010080

Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(860000О.99.0.АД57АА43003)

число посещений усл.ед.

6 251 6 251 100,00%

6.5.5 0110010080

Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(860000О.99.0.АД57АА84000)

количество исследований усл.ед.

179 220 179 220 100,00%

6.5.6 0110010080
Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, 

число спортсменов человек
33 953 33 953 100,00%

6.5.7 0110010080

Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга

Хранение и транспортировка, 

обеспечение иммунобиологическими 

лекарственными препаратами для 

иммунопрофилактики  

(860000.Р.79.1.00120001000)

количество исследований усл.ед.

308 308 100,00%

6.5.8 0110010080

Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(860000О.99.0.АД57АА65004)

количество исследований усл.ед.

80 567 80 567 100,00%

6.5.9 0110010080
Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, (860000.Р.79.0.00150001000)

число посещений усл.ед.
15 669 15 669 100,00%

6.5.10 0110010080
Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, (860000.Р.79.0.00170001000)

число посещений усл.ед.
9 712 9 712 100,00%

648574,60 648574,60

458884,90 100,00%

100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

458884,90

Бюджет Санкт-

Петербурга
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6.6.1 0110010080
Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Проведение профилактических 

флюорографических исследований - 

флюоростанция в поликлинике

Количество исследований ед.
91850 103596 100,00%

6.6.2 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Первичная специализированная 

медико-санитарная помощь, 

оказываемая во врачебно-

физкультурных диспансерах 

(отделениях, кабинетах) населению, 

проживающему на территории 

обслуживания диспансера (отделения, 

кабинета) (прием врача по спортивной 

медицине)

Посещения чел.

65701 97317 100,00%

6.6.3 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая во врачебно-

физкультурных диспансерах 

городскому населению, 

проживающему на территории 

деятельности диспансера

Контингент чел.

888006 888006 100,00%

6.6.4 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая во врачебно-

физкультурных диспансерах  лицам, 

занимающимся спортом  в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности

Контингент чел.

273877 273877 100,00%

6.6.5 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая во врачебно-

физкультурных, диспансерах: 

учащимся специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, детско-

юношеских спортивных школ, 

центров паралимпийской подготовки, 

центров физической культуры, спорта 

и здоровья

Контингент чел.

17594 17594 100,00%

6.6.6 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кожно-венерологических 

учреждениях(отделениях, кабинетах): 

в отделениях кожно-венерологических 

диспансеров

Контигент чел.

363528 363528 - услуга исключена 

6.6.7 0110010080
Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Количество посещений ед.
41060 41060 100,00%

6.6.8 0110010080
Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая центральной 

серологической лабораторией

Количество исследований ед.
200000 200000 100,00%

6.6.9 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в детских яслях 

(ясельных группах) дошкольных 

образовательных организациях: для 

несовершеннолетних

Количество детей чел.

2919 3084 100,00%

6.6.10 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в детских садах 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организациях: для 

несовершеннолетних хроническими 

болезнями глаза, придаточного 

аппарата и орбиты: врач-педиатр

Количество детей чел.

18 18 100,00%

6.6.11 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в детских садах 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организациях: для 

несовершеннолетних хроническими 

болезнями глаза, придаточного 

аппарата и орбиты: врач-офтальмолог

Количество детей чел.

18 18 100,00%

6.6.12 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в детских яслях 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организациях: для 

несовершеннолетних хроническими 

болезнями глаза, придаточного 

аппарата и орбиты: медицинская 

сестра

Количество детей чел.

18 18 100,00%

6.6.13 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в детских яслях 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организациях: для 

несовершеннолетних хроническими 

болезнями глаза, придаточного 

аппарата и орбиты: медицинская 

сестра врача-офтольмолога

Количество детей чел.

18 18 100,00%

6.6.14 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в детских садах 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организациях: для 

несовершеннолетних с поражением 

центральной нервной системы и 

умственной отсталостью): врач-

педиатр

Количество детей чел.

359 359 100,00%

6.6.15 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в детскихсадах 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организациях: для 

несовершеннолетних с поражением 

центральной нервной системы и 

умственной отсталостью): 

медицинская сестра

Количество детей чел.

359 359 100,00%

480788,50 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%480788,50
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6.6.16 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в детских садах 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организациях: для 

несовершеннолетних с поражением 

центральной нервной системы и 

другими нарушениями опорно-

двигательного аппарата: врач-педиатр

Количество детей чел.

65 65 100,00%

6.6.17 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в детских садах 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организациях: для 

несовершеннолетних с поражением 

центральной нервной системы и 

другими нарушениями опорно-

двигательного аппарата: медицинская 

сестра

Количество детей чел.

65 65 100,00%

6.6.18 0110010080
Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в 

общеобразовательных учреждениях: 

врач-педиатр

Количество обучающихся чел.
29665 29665 100,00%

6.6.19 0110010080
Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в 

общеобразовательных учреждениях: 

медицинская сестра

Количество обучающихся чел.
29665 29665 100,00%

6.6.20 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в 

общеобразовательных организациях: 

для несовершеннолетних с 

поражением центральной нервной 

системы и умственной отсталостью: 

врач-педиатр

Количество обучающихся чел.

779 779 100,00%

6.6.21 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в 

общеобразовательных организациях: 

для несовершеннолетних с 

поражением центральной нервной 

системы и умственной отсталостью: 

медицинская сестра

Количество обучающихся чел.

779 779 100,00%

6.6.22 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в 

общеобразовательных организациях: 

для несовершеннолетних с 

хроническими болезнями глаза, 

придаточного аппарата и орбиты: врач-

педиатр (фельдшер), врач-

офтальмолог, медицинская сестра 

(фельдшер), медицинская сестра 

офтальмолога, санитарка. Врач-

педиатр

Количество воспитаников чел.

380 380 100,00%

6.6.23 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в 

общеобразовательных организациях: 

для несовершеннолетних с 

хроническими болезнями глаза, 

придаточного аппарата и орбиты: врач-

педиатр (фельдшер), врач-

офтальмолог, медицинская сестра 

(фельдшер), медицинская сестра 

офтальмолога, санитарка. Врач-

офтальмолог возраста

Количество воспитаников чел.

380 380 100,00%

6.6.24 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в 

общеобразовательных организациях: 

для несовершеннолетних с 

хроническими болезнями глаза, 

придаточного аппарата и орбиты: врач-

педиатр (фельдшер), врач-

офтальмолог, медицинская сестра 

(фельдшер), медицинская сестра 

офтальмолога, санитарка. 

Медицинская сестра

Количество воспитаников чел.

380 380 100,00%

6.6.25 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в 

общеобразовательных организациях: 

для несовершеннолетних с 

хроническими болезнями глаза, 

придаточного аппарата и орбиты: врач-

педиатр (фельдшер), врач-

офтальмолог, медицинская сестра 

(фельдшер), медицинская сестра 

офтальмолога, санитарка. 

Медицинская сестра врача-

Количество воспитаников чел.

380 380 100,00%

6.6.26 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в 

профессиональных образовательных 

организациях: для 

несовершеннолетних

Количество обучающихся чел.

5186 5186 100,00%

6.6.27 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кабинетах (отделениях) 

инфекционных заболеваний 

поликлиник

Контингент ВИЧ-

инфицированный, 

зарегистрированный на 

территории обслуживания

чел.

2829 2829 100,00%

6.6.28 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в гериатрических кабинетах 

поликлиник

Количество посещений ед.

5314 5314 100,00%

6.6.29 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в условиях 

дневных стационаров в 

гериатрических учреждениях: в 

отделениях поликлиник 

Количество пациенто-дней ед.

6999 7225 100,00%

6.6.30 0110010080
Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Паллиативная медицинская помощь, 

оказываемая на дому (взрослая и/или 

детская сеть)

Количество посещений ед.
106036 106036 100,00%

480788,50 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%480788,50
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6.6.31 0110010080
Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Организация получения, хранения на 

складе и выдачи 

иммунобиологических препаратов

Количество доз ед.
243600 267131 100,00%

6.6.32 0110010080

Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь по клинической лабораторной 

диагногстике на гепатит В и С

Количество исследований ед.

95000 95000 100,00%

6.7.1 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики (в детских яслях 

(ясельных группах детских яслей-

садов) дошкольных образовательных 

организаций: для 

несовершеннолетних)   

Число посещений ед.

14207 14226 100,00%

6.7.2 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики (в детских яслях 

(ясельных группах детских яслей-

садов) дошкольных образовательных 

организаций: для несовершеннолетних 

с поражением центральной нервной 

системы и умственной отсталостью)   

Число посещений ед.

116 116 100,00%

6.7.3 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики (в детских яслях 

(ясельных группах детских яслей-

садов) дошкольных образовательных 

организаций: для несовершеннолетних 

с хроническими болезнями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты)   

Число посещений ед.

70 86 100,00%

6.7.4 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики (в детских яслях 

(ясельных группах детских яслей-

садов) дошкольных образовательных 

организаций: для несовершеннолетних 

с поражением центральной нервной 

системы и другими нарушениями 

опорно-двигательного аппарата)   

Число посещений ед.

108 108 100,00%

6.7.5 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики (в детских садах 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организаций: для 

несовершеннолетних)   

Число посещений ед.

42186 42207 100,00%

6.7.6 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики (в детских садах 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организаций: для 

несовершеннолетних с нарушением 

слуха)   

Число посещений ед.

30 38 100,00%

6.7.7 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики (в детских садах 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организаций: для 

несовершеннолетних

 с хроническими болезнями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты)   

Число посещений ед.

345 345 100,00%

492710,40492710,40

480788,50

100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%480788,50

Бюджет Санкт-

Петербурга
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6.7.8 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики (в детских садах 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организаций: для 

несовершеннолетних

 с поражением центральной нервной 

системы  и другими нарушениями 

опорно-двигательного аппарата)   

Число посещений ед.

396 396 100,00%

492710,40492710,40 100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга
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6.7.9 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики (вдетских садах 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организаций: для 

несовершеннолетних с поражением 

центральной нервной системы и 

умственной отсталостью)   

Число посещений ед.

5281 5281 100,00%

6.7.10 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики (в 

общеобразовательных организациях:  

для несовершеннолетних)   

Число посещений ед.

92487 92545 100,00%

6.7.11 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики (в 

общеобразовательных организациях:  

для несовершеннолетних с 

поражением центральной нервной 

системы и умственной отсталостью)   

Число посещений ед.

2173 2263 100,00%

6.7.12 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики (в 

общеобразовательных организациях:  

для несовершеннолетних с 

хроническими болезнями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты)   

Число посещений ед.

315 315 100,00%

6.7.13 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики (в профессиональных 

образовательных организациях: для 

несовершеннолетних)   

Число посещений ед.

3315 3315 100,00%

6.7.14 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики (первичная 

медицинская помощь, оказываемая в  

отделениях 

медико-социальной помощи)   

Число посещений ед.

500 1022 100,00%

6.7.15 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики (первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь, оказываемая в  

амбулаторных условиях в 

поликлиниках, центрах (прием 

Число посещений ед.

3800 3877 100,00%

6.7.16 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики (первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь, оказываемая во 

врачебно-физкультурных диспансерах 

(отделениях, кабинетах) населению, 

проживающему на территории 

обслуживания диспансера (отделения, 

кабинета) (прием врача по спортивной 

медицине)

Число посещений ед.

1000 1005 100,00%

492710,40492710,40 100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга
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6.7.17 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кожно-венерологических 

учреждениях (отделениях, кабинетах): 

в городских поликлиниках)

Число посещений ед.

12506 12516 100,00%

6.7.18 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кабинетах (отделениях) 

инфекционных заболеваний 

поликлиник, больниц, центров)

Число посещений ед.

14291 15586 100,00%

6.7.19 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в психоневрологических  

диспансерах (взрослая сеть) с 

количеством прикрепленного 

населения  до 250 тысяч человек 

Число посещений ед.

37379 38643 100,00%

6.7.20 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в психоневрологических 

диспансерах  (взрослая сеть)  в  

логопедических кабинетах)

Число посещений ед.

780 819 100,00%

6.7.21 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в психоневрологических 

диспансерах (взрослая сеть)  в 

психотерапевтических кабинетах)

Число посещений ед.

1600 2534 100,00%

6.7.22 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в психоневрологических 

диспансерах (детская сеть)

Число посещений ед.

8300 11030 100,00%

6.7.23 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в медицинских учреждениях 

общего профиля  (взрослая сеть и/или 

детская сеть) в  психотерапевтических 

кабинетах:  по обеспечению работы 

психотерапевта,  по обеспечению 

работы психолога, по обеспечению 

работы социального работника)

Число посещений ед.

1987 1838 92,50%

492710,40492710,40 100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга
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6.7.24 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях учащимся школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитательных 

учреждений, специальных 

профессионально-технических 

училищ с задержкой психического 

развития, умственной отсталостью в 

психоневрологических диспансерах)

Число посещений ед.

1987 2371 100,00%

6.7.25 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования (первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях в кабинетах 

медико-социально-психологической 

помощи в психоневрологических 

диспансерах (диспансерных 

отделениях психиатрических больниц)

Число посещений ед.

7493 10303 100,00%

6.7.26 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в психоневрологических 

диспансерах  (взрослая сеть)  в 

кабинетах сексопатологии)

Число посещений ед.

404 404 100,00%

6.7.27 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная 

медико-санитарная помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования, первичная медико-

санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения (проведение 

профилактических 

флюорографических исследований (в 

поликлиниках, противотуберкулезных 

Количество исследований ед.

54322 54865 100,00%

6.7.28 0110010080
Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, Акушерство 

Число посещений ед.
4984 5114 100,00%

6.7.29 0110010080
Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, Амбулаторно, Гериатрия

Число посещений ед.
14215 14215 100,00%

6.7.30 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения 

(специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в Центре профессиональной 

патологии: осуществление 

консультативно-профилактического 

приема: в поликлинике)

Число посещений ед.

8300 8300 100,00%

6.7.31 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения 

(специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в Центре профессиональной 

патологии: осуществление 

консультативно-экспертного приема в 

Число посещений ед.

8600 8602 100,00%

6.7.32 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, проведение углубленных 

медицинских обследований 

спортсменов субъекта Российской 

Федерации (специализированная 

медицинская помощь, оказываемая во 

врачебно-физкультурных отделениях 

(кабинетах)  в составе поликлиник: 

лицам, занимающимся спортом в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности и иных 

учреждениях и организациях 

различных организационно-правовых 

форм собственности)

Число спортсменов чел.

218622 218622 100,00%

492710,40492710,40 100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга
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6.7.33 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, проведение углубленных 

медицинских обследований 

спортсменов субъекта Российской 

Федерации (специализированная 

медицинская помощь, оказываемая во 

врачебно-физкультурных отделениях 

(кабинетах) в составе поликлиник: 

учащимся специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, детско-

юношеских спортивных школ, 

центров паралимпийской подготовки, 

центров физической культуры, спорта 

и здоровья)

Число посещений ед.

5382 5382 100,00%

6.7.34 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, первичная 

медико-санитарная помощь в части 

диагностики и лечения. Дневной 

стационар. Психиатрия.

Случаев лечения ед.

28400 31126 100,00%

6.7.35 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи), Гериатрия, Дневной 

стационар.

Количество койко-дней ед.

7000 7000 100,00%

6.7.36 0110010080
Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение лечебным питанием Число посещений ед.
27170 27170 100,00%

6.7.37 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, 

оказываемая в условиях дневных 

стационаров в психоневрологических 

диспансерах (специализированная 

медицинская помощь, оказываемая в 

условиях дневных стационаров в 

психиатрических 

(психоневрологических) учреждениях 

Количество лиц чел.

17500 18740 100,00%

6.7.38 0110010080

Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга

Паллиативная медицинская помощь 

(паллиативная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях 

в отделениях паллиативной 

медицинской помощи)

Число посещений чел.

3918 3922 100,00%

6.8.1 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в детских яслях 

(ясельных группах детских яслей-

садов) дошкольных образовательных 

организациях: для 

несовершеннолетних 

Число посещений условная ед.

17225 17225 100,00%

6.8.2 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в детских яслях 

(ясельных группах детских яслей-

садов) дошкольных образовательных 

организациях: для 

несовершеннолетних с поражением 

центральной нервной системы  и 

другими нарушениями опорно-

двигательного аппарата: врач-педиатр 

(фельдшер), врач-травматолог-

ортопед, врач-физиотерапевт, врач по 

лечебной физкультуре, медицинская 

сестра (фельдшер), медицинская 

сестра травматолога-ортопеда, 

Число посещений условная ед.

72 72 100,00%

6.8.3 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в детских садах 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организациях: для 

несовершеннолетних

Число посещений условная ед.

79060 79060 100,00%

6.8.4 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в детских садах 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организациях: для 

несовершеннолетних с поражением 

центральной нервной системы  и 

умственной отсталостью: врач-

педиатр (фельдшер), врач-психиатр 

детский, медицинская сестра 

(фельдшер), санитарка

Число посещений условная ед.

884 884 100,00%

6.8.5 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в детских садах 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организациях: для 

несовершеннолетних с нарушением 

слуха: врач-педиатр (фельдшер), врач-

оториноларинголог, медицинская 

сестра  (фельдшер), санитарка

Число посещений условная ед.

45 45 100,00%

492710,40492710,40

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

100,00%736509,70 736509,70

Бюджет Санкт-

Петербурга
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6.8.6 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в детских садах 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организациях: для 

несовершеннолетних с хроническими 

болезнями глаза, придаточного 

аппарата и орбиты: врач-педиатр 

(фельдшер),  врач-офтальмолог, 

медицинская сестра (фельдшер), 

медицинская сестра врача-

Число посещений условная ед.

835 835 100,00%

6.8.7 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в детских садах 

(соответствующих группах в детских 

яслях-садах) дошкольных 

образовательных организациях: для 

несовершеннолетних с поражением 

центральной нервной системы  и 

другими нарушениями опорно-

двигательного аппарата: врач-педиатр 

(фельдшер), врач-травматолог-

ортопед, врач-физиотерапевт, врач по 

лечебной физкультуре, медицинская 

сестра (фельдшер), медицинская 

сестра травматолога-ортопеда, 

Число посещений условная ед.

610 610 100,00%

6.8.8 0110010080
Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в 

общеобразовательных организациях:  

для несовершеннолетних

Число посещений условная ед.
128328 128328 100,00%

6.8.9 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в 

общеобразовательных организациях: 

для несовершеннолетних с 

поражением центральной нервной 

системы  и умственной отсталостью: 

врач-педиатр (фельдшер), врач-

психиатр детский, медицинская сестра 

(фельдшер), санитарка

Число посещений условная ед.

4540 4540 100,00%

6.8.10 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в 

общеобразовательных организациях: 

для несовершеннолетних с 

хроническими болезнями глаза, 

придаточного аппарата и орбиты: врач-

педиатр (фельдшер), врач-

офтальмолог, медицинская сестра 

(фельдшер), медицинская сестра 

офтальмолога, санитарка

Число посещений условная ед.

1080 1080 100,00%

6.8.11 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в 

профессиональных образовательных 

организациях: для 

несовершеннолетних

Число посещений условная ед.

7990 7990 100,00%

6.8.12 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Первичная специализированная 

медико-санитарная помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях 

в поликлиниках, центрах (прием 

логопеда) 

Число посещений условная ед.

3150 3150 100,00%

6.8.13 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Хранение и транспортировка, 

обеспечение иммунобиологическими 

лекарственными препаратами для 

иммунопрофилактики 

Работа (услуга) в год  ед.

1 1 100,00%

6.8.14 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Проведение мероприятий по 

исследованию клещей на наличие  

клещевого энцефалита и клещевого 

боррелиоза

Число исследований условная ед.

681 705 100,00%

6.8.15 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Медицинская помощь, оказываемая в 

фельдшерском здравпункте с 

численностью работников/учащихся 

обслуживаемой организации до 800 

человек, от 801 до 1500, от 1501 до 

2000 человек

Число посещений условная ед.

20000 24830 100,00%

6.8.16 0110010080
Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Медицинская помощь, оказываемая во 

врачебном здравпункте 

круглосуточного режима работы

Число посещений условная ед.
15000 16512 100,00%

6.8.17 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кабинетах (отделениях) 

инфекционных заболеваний 

поликлиник, больниц, центров

Число посещений условная ед.

9000 9935 100,00%

6.8.18 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в Центре профессиональной 

патологии: осуществление 

консультативно-экспертного приема в 

поликлинике

Число посещений условная ед.

35000 35090 100,00%

6.8.19 0110010080
Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная помощь 

/ Гериатрия / Амбулаторно

Число посещений условная ед.
17080 21000 100,00%

6.8.20 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Проведение профилактических 

флюорографических исследований (в 

поликлиниках, противотуберкулезных 

диспансерах)

Количество исследований ед.

175000 186497 100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%736509,70 736509,70
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6.8.21 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) / Гериатрия / Дневной 

стационар 

Количество пациенто-дней ед.

6810 6810 100,00%

6.8.22 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кожно-венерологических 

учреждениях (отделениях, кабинетах): 

в отделениях кожно-венерологических 

диспансеров

Число посещений условная ед.

44000 44038 100,00%

6.8.23 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая 

централизованной 

бактериоскопической лабораторией

Число исследований условная ед.

80000 96673 100,00%

6.8.24 0110010080
Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая 

иммунологической лабораторией

Число исследований условная ед.
17000 17009 100,00%

6.8.25 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая во врачебно-

физкультурном диспансере: лицам 

занимающимся спортом в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности и иных 

учреждениях и организациях 

различных организационно-правовых 

форм собственности

Число посещений условная ед.

68612 68612 100,00%

6.8.26 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная  медицинская 

помощь, оказываемая во врачебно-

физкультурных диспансерах: 

учащимся специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, детско-

юношеских спортивных школ, 

центров паралимпийской подготовки, 

центров физической культуры, спорта 

и здоровья 

Число посещений условная ед.

3364 3364 100,00%

6.8.27 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

 Первичная специализированная 

медико-санитарная помощь, 

оказываемая во врачебно-

физкультурных диспансерах 

(отделениях, кабинетах) населению, 

проживающему на территории 

обслуживания диспансера (отделения, 

кабинета) (прием врача по спортивной 

медицине)

Число посещений условная ед.

42598 45057 100,00%

6.8.28 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Паллиативная медицинская помощь, 

оказываемая  в амбулаторных 

условиях бригадой выездной службы в 

хосписах (отделениях-хосписах) 

(взрослая сеть)

Число посещений условная ед.

4210 5125 100,00%

6.8.29 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в условиях 

дневных стационаров в 

психиатрических 

(психоневрологических) учреждениях 

(отделениях)

Случаев лечения условная ед.

41125 43953 100,00%

6.8.30 0110010080
Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Обеспечение лечебным питанием Количество обслуживаемых лиц ед.
53595 53595 100,00%

6.8.31 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в психоневрологических 

диспансерах (диспансерных 

отделениях психиатрических больниц) 

(взрослая сеть) с количеством 

прикреплепленного населения свыше 

250 тысяч человек

Число посещений чел.

38431 38713 100,00%

6.8.32 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Паллиативная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях 

в хосписах, отделениях-хосписах, 

кабинетах (взрослая сеть)

Число посещений условная ед.

2245 2246 100,00%

6.8.33 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Первичная специализированная 

медико-санитарная помощь, 

оказываемая в психиатрических 

(психоневрологических) учреждениях 

(отделениях): в медико-

реабилитационном отделении

Случаев лечения условная ед.

33000 36377 100,00%

6.8.34 0110010080
Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая 

вирусологическими центрами

Количество исследований ед.
35100 35106 100,00%

6.8.35 0110010080

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в психоневрологических 

диспансерах (диспансерных 

отделениях психиатрических больниц) 

(взрослая сеть) в 

психотерапевтических кабинетах

Число посещений чел.

4036 4102 100,00%

6.9.1 0110010080

Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, в части 

профилактики

количество детей

ед. 96066 96066 100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

517044,50 517044,50

100,00%

100,00%

736509,70

Бюджет Санкт-

Петербурга

736509,70
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6.9.2 0110010080

Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, в части диагностики и 

лечения:  Специализированная 

медицинская помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях в кожно-

венерологических учреждениях 

(отделениях, кабинетах): в отделениях 

кожно-венерологических диспансеров

1 человек прикрепленного 

населения

усл.ед. 464737 464737 100,00%

6.9.3 0110010080

Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования,  в части 

диагностики и лечения:  

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кабинетах (отделениях) 

инфекционных заболеваний 

поликлиник.   ВИЧ-инфекция 

Прикрепленный контингент 

ВИЧ-

инфицированный

, 

зарегистрированн

ый на территории 

обслуживания

3198 3198 100,00%

6.9.4 0110010080

Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования;   в части 

диагностики и лечения:  

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в медицинских учреждениях 

общего профиля. Психиатрия  

Прикрепленный контингент 

человек 

прикрепленного 

взрослого 

контингента

26798 26798 100,00%

6.9.5 0110010080

Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования,  в части 

диагностики и лечения:  проведение 

профилактических 

флюорографических исследований 

Количество исследований

ед. 96500 96500 100,00%

6.9.6 0110010080

Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования;   в части 

профилактики: Специализированная 

медицинская помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях в 

гериатрических  кабинетах 

поликлиник

Число посещений 

усл.ед. 25836 25836 100,00%

6.9.7 0110010080

Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь,   не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования;   в части 

диагностики и лечения:  

Специализированная медицинская 

помощь.  Клиническая лабораторная 

диагностика

Число исследований 

усл.ед. 289149 289149 100,00%

6.9.8 0110010080

Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

 Паллиативная медицинская помощь, 

оказываемая  в амбулаторных 

условиях бригадой выездной службы в 

хосписах (отделениях-хосписах, 

отделениях паллиативной 

медицинской помощи)(взрослая  и/или 

детская сеть)

Число отделений

ед. 3 3 100,00%

6.10.1 0110010080

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: первичная 

медико-санитарная помощь,  в части 

профилактики в детский яслях 

(ясельных группах детских яслей-

садов) дошкольных образовательных 

организаций: для 

несовершеннолетних.

Число посещений Условная 

единица

42220 42960 100,00%

6.10.2 0110010080

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики в детских садах 

(соответствующих группах в детских 

яселях-садах) дошкольных 

образовательных организациях: для 

несовершеннолетних

Число посещений Условная 

единица

119 460 121132 100,00%

6.10.3 0110010080

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профилактики в общеобразовательных 

организациях:  для 

несовершеннолетних

Число посещений Условная 

единица

61 880 62932 100,00%

6.10.4 0110010080

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях (кабинетах) 

автоматизированного диспансерного 

обследования детского населения 

Число посещений Условная 

единица 1 600 2013 100,00% фактическая потребность

6.10.5 0110010080
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях медики-

социальной помощи

Число посещений Условная 

единица 1 600 3827 100,00% фактическая потребность

Бюджет Санкт-

Петербурга

517044,50 517044,50 100,00%

159526,90

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%159526,90

129



Подпрограмма 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6.10.6 0110010080

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: в части 

диагностики и лечения проведение 

профилактических 

флюорографических иследований 

(поликлиниках, 

противотуберкулезных диспансерах)

Число исследований Условная 

единица

25 000 24 604 98,42%

снижение обращаемости в 

связи с эпидемиологической 

обстановкой по новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19

6.10.7 0110010080

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, в части 

диагностики и лечения, 

специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кожно-венерологических 

учреждениях (отделениях, кабинетах): 

в городских поликлиниках

Число посещений Условная 

единица

5 200 4 291 82,52%

снижение обращаемости в 

связи с эпидемиологической 

обстановкой по новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19

6.10.8 0110010080

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения, 

специализированная медицинская 

помощь,оказываемая в амбулаторных 

условиях в кабинетах (отделениях) 

инфекционных заболеваний 

поликлиник, больниц, центров

Число посещений Условная 

единица

255 65 25,49%

снижение обращаемости в 

связи с эпидемиологической 

обстановкой по новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19

6.10.9 0110010080

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения, 

специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в медицинских учреждениях 

общего профиля  (взр.сеть и/или 

детская сеть) в  психотерапевтических 

кабинетах:  по обеспечению работы 

психотерапевта,  по обеспечению 

работы психолога, по обеспечению 

работы социального работника

Число посещений Условная 

единица

3500 3045 87,00%

снижение обращаемости в 

связи с эпидемиологической 

обстановкой по новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19

6.10.10 0110010080

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения, 

специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в медицинских учреждениях 

общего профиля  (взр.сеть и/или 

детскаая сеть) в  психиатрических 

Число посещений Условная 

единица

8500 8217 96,67%

снижение обращаемости в 

связи с эпидемиологической 

обстановкой по новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19

6.10.11 0110010080

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения, 

специализированная медицинская 

помощь, оказываемая 

централизованной 

бактериологической  лабораторией

Число исследований Условная 

единица

42 570 95 800 100,00%

6.10.12 0110010080

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения, 

специализированная медицинская 

помощь, оказываемая 

централизованной серологической  

лабораторией

Число исследований Условная 

единица

68 100 52 905 77,69%

снижение обращаемости в 

связи с эпидемиологической 

обстановкой по новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19

Бюджет Санкт-

Петербурга

159526,90 100,00%159526,90
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6.10.13 0110010080

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения, 

специализированная медицинская 

помощь, оказываемая по клинической 

лабораторной диагностике по ВИЧ-

инфекции

Число исследований Условная 

единица

5 300 5 695 100,00% фактическая потребность

6.10.14 0110010080

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения, 

специализированная медицинская 

помощь, оказываемая по клинической 

лабораторной диагностике на гепатит 

В и С

Число исследований Условная 

единица

8 700 9 419 100,00% фактическая потребность

6.10.15 0110010080

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Хранение и транспортировка, 

обеспечение иммунобиологическими 

лекарственными препаратами для 

иммунопрофилактики

Выполнение работы в год Условная 

единица
1 1 100,00%

6.11.1 0110010080

Администрация Московского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кожно-венерологических 

учреждениях

Количество чел. в сутки чел.

67 67 100,00%

6.11.2 0110010080

Администрация Московского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в психоневрологических 

диспансерах

Количество чел. в сутки чел.

255 255 100,00%

6.11.3 0110010080
Администрация Московского 

района Санкт-Петербурга

Оказание медицинской помощи в 

образовательных  учреждениях 

учреждениями здравоохранения

Количество учреждений ед.
2 2 100,00%

6.11.4 0110010080
Администрация Московского 

района Санкт-Петербурга

Проведение профилактических 

флюорографических исследований

Количество исследований ед.
105500 1055500 100,00%

6.11.5 0110010080

Администрация Московского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кабинетах (отделениях) 

инфекционных заболеваний 

поликлиник

Количество чел. прикрепленного 

контингента

чел.

1802 1802 100,00%

6.11.6 0110010080
Администрация Московского 

района Санкт-Петербурга

Медицинская помощь, оказываемая в 

фельдшерском здравпункте

Количество выполненных работ ед.
11 11 100,00%

6.11.7 0110010080

Администрация Московского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая 

централизованной серологической 

лабораторией

Количество исследований ед.

663 500       663 500     100,00%

6.11.8 0110010080

Администрация Московского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в условиях 

дневных стационаров в 

гериатрических учреждениях

Количество чел.о-дней ед.

1200 1200 100,00%

6.11.9 0110010080

Администрация Московского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в условиях 

дневных стационаров в 

психоневрологических диспансеров

Количество чел.о-дней ед.

24700 24700 100,00%

6.11.10 0110010080
Администрация Московского 

района Санкт-Петербурга

Организация получения, хранения на 

складе и выдачи 

иммунобиологических препаратов

Количество выполненных работ ед.
1 1 100,00%

6.11.11 0110010080

Администрация Московского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в гериатрических  кабинетах

Количество врачебных 

посещений

ед.

2850 2850 100,00%

6.11.12 0110010080

Администрация Московского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая 

централизованной 

бактериологической лабораторией

Количество исследований ед.

240000 240000 100,00%

6.11.13 0110010080

Администрация Московского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая 

централизованной цитологической 

лабораторией

Количество исследований ед.

115000 115000 100,00%

6.12.1 0110010080

Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь в кабинетах инфекционных 

заболеваний поликлиник взрослой 

сети ВИЧ-инфекционным больным

Количество зарегистрированных 

ВИЧ-инфекционных больных

чел.

6141 6287 100,00%

6.12.2 0110010080

Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в СПб ГБУЗ 

"Психоневрологический диспансер № 

9 Невского района" (взрослая сеть)

Количество прикрепленного 

контингента

чел.

490949 502963 100,00%

6.12.3 0110010080

Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в СПб ГБУЗ "Кожно-

венерологический диспансер Невского 

района"

Количество человек, 

прикрепленных для 

медицинского обслуживания

чел.

603553 616874 100,00%

6.12.4 0110010080

Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемой в амбулаторных 

условиях врачебно-физкультурном 

диспансерном отделении СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника № 6"

Количество прикрепленного 

контингента

чел.

599978 613229 100,00%

100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

687206,90687206,90

638054,20 Бюджет Санкт-

Петербурга

638054,20

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

159526,90 100,00%159526,90
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6.12.5 0110010080

Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь в централизованной 

серологической лаборатории СПб 

ГБУЗ "Кожно-венерологический 

диспансер Невского района"

Количество исследований шт

48189 48189 100,00%

6.12.6 0110010080

Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная помощь 

в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях 

поликлиник детской сети

Количество прикрепленного 

контингента

чел.

85890 87596 100,00%

6.12.7 0110010080

Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь гражданам при постановке на 

воинский учет, призыве или 

поступления на военную службу:

- в СПб ГБУЗ "Городская поликлиника 

№ 46";

- в СПб ГБУЗ "Психоневрологический 

диспансер № 9 Невского района"

Врачебное посещение ед

69282 69282 100,00%

6.12.8 0110010080

Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь при проведении 

флюорографических исследований в 

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 

77 Невского района"

Количество исследований шт

43700 43700 100,00%

6.12.9 0110010080

Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга

Предоставление государственных 

услуг по организации получения, 

хранения на складе и выдачи 

иммунобиологических препаратов в 

СПб ГБУЗ "Детская городская 

поликлиника № 73"

Количество вакцины доза

392529 392265 99,93%

6.12.10 0110010080

Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в условиях 

дневных стационаров: 

- гериатрическое отделение СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника № 6";

- СПб ГБУЗ "Психоневрологический 

диспансер № 9 Невского района";

- гериатрическое отделение СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника № 100 

Невского района Санкт-Петербурга"

Пациенто-дни ед

70480 70480 100,00%

6.12.11 0110010080
Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях медико-

социальной помощи

количество прикрепленного 

контингента

чел.
7980 8276 100,00%

6.13.1 0110010080

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Организация получения, хранения на 

складе и выдачи 

иммунобиологических препаратов 

СПб ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника   №19»

Количество услуг ед.

1 1 100,00%

6.13.2 0110010080

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в условиях 

дневных стационаров в 

психиатрических 

(психоневрологических) учреждениях 

(отделениях) 

Количество пациенто-дней ед.

17800 17834 100,00%

6.13.3 0110010080

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая  амбулаторных 

условиях в медицинских учреждениях 

общего профиля (вз. Сеть и/или 

дет.сеть) в псиотерапевтических 

кабинетах: по обеспечению работы 

психотерпевта, по обеспечению 

работы психолога, по обеспечению 

работы социального работника

Количество посещений ед.

4000 4000 100,00%

6.13.4 0110010080

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в  отделениях 

организации медицинской помощи 

детям в образовательных учреждениях

Количество чел. чел.

19659 19659 100,00%

6.13.5 0110010080
Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Проведение диагностических 

флюорографических исследований

Количество исследований тыс.ед.
75 78 100,00%

6.13.6 0110010080

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Медицинская помощь,  оказываемая в 

фельдшерском здравпункте с 

численностью работников/учащихся 

обслуживаемой организации до 800 

чел., от 800 до 1500 и 2000 человек.

Количество услуг ед.

14200 17215 100,00%

6.13.7 0110010080

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в психиатрических 

(психоневрологических)  учреждениях 

(отделениях), с количеством 

прикрепленного контингента до 250 

тысяч включительно

Количество чел. прикрепленного 

контингента

чел.

109566 107134 97,78%

По результатам года,  

показатель "Прикрепленное 

население" снизился на 

основании данных Петростата, 

что соответствует 

допустимому (возможному) 

отклонению объемных 

показателей, и составит 97,8%. 

100,00%

478763,50 100,00%

638054,20 Бюджет Санкт-

Петербурга

638054,20

Бюджет Санкт-

Петербурга

478763,50
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6.13.8 0110010080

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кожно-венерологических  

учреждениях (отделениях, кабинетах) - 

в кожно-венерологических 

диспансерах

Количество чел. прикрепленного 

контингента

чел.

128075 128075 100,00%

6.13.9 0110010080

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях во врачебно-физкультурных  

учреждениях (отделениях, кабинетах)- 

учащимся специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, детско-

юношеских спортивных школ, 

центров паралимпийской подготовки, 

центров физической культуры, спорта 

и здоровья

Количество чел. прикрепленного 

контингента

чел.

45920 45920 100,00%

6.13.10 0110010080

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях во врачебно-физкультурных  

учреждениях (отделениях, кабинетах)-

лицам, занимающимся спортом в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности

Количество чел. прикрепленного 

контингента

чел.

445296 445296 100,00%

6.13.11 0110010080

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь  в амбулаторных условиях в 

консультативно-диагностических 

центрах для подростков

Количество чел. прикрепленного 

контингента

тыс.ед.

6159 6159 100,00%

6.13.12 0110010080

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях  в хосписах( отделениях 

хосписах)(взрослая сеть)

Количество выездов ед.

4016 4018 100,00%

6.13.13 0110010080

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в психиатрических 

диспасерах (взр.сеть) в 

психоневрологических кабинетах

Число посещений ед.

668 669 100,00%

6.13.14 0110010080

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Организция лечебного питания в 

государственных учреждениях, 

окзывающих специальную 

медицинскую помощь, в условиях 

дневных стационаров - в лечебно-

профилактических учреждениях 

прием пищп 1-2 раза в сутки

Количество обслуживаемых лиц ед.

23330 23330 100,00%

6.13.15 0110010080

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая 

централизованной серологической 

лабораторией

Количество исследовний ед.

90000 92547 100,00%

6.13.16 0110010080

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь. оказываемая в амбулаторных 

условиях в поликлинках, центрах 

(прием логопеда)

 Количество посещений  ед.

2000 2000 100,00%

6.13.17 0110010080

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в гериатрических кабинетах 

поликлиник

 Количество посещений  ед.

2500 2507 100,00%

6.13.18 0110010080

Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кабинетах (отделениях) 

инфекционных заболеваний 

поликлиник

 Количество посещений  ед.

944 944 100,00%

6.14.1 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

количество прикреплённого 

контингента 

человек

20585 20585 100,00%

6.14.2 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

число посещений условная единица

18975 18975 100,00%

6.14.3 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

В детских яслях (ясельных группах) 

дошкольных образовательных 

организациях: для 

несовершеннолетних

количество прикреплённого 

контингента

единиц

1106 1106 100,00%

6.14.4 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

В детских садах (соответствующих 

группах в детских яслях-садах) 

дошкольных образовательных 

организаций: для несовершеннолетних

количество прикреплённого 

контингента

единиц

4759 4759 100,00%

6.14.5 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

В детских садах (соответствующих 

группах в детских яслях-садах) 

дошкольных образовательных 

организаций: для несовершеннолетних 

с нарушением слуха: врач-педиатр 

(фельдшер), врач-оториноларинголог, 

медицинская сестра(фельдшер), 

санитарка

количество прикреплённого 

контингента

единиц

139 139 100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

478763,50 100,00%

Базовая услуга: первичная медико-

санитарная помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного 

меди-цинского страхования.

Содержание услуги 1: первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

профи-лактики.

Условия (формы) оказания услуги 1: 

ам-булаторно.

В том числе:

Бюджет Санкт-

Петербурга

118449,30118449,30 100,00%

478763,50
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Подпрограмма 1
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6.14.6 0110010080
Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

В общеобразовательных 

организациях: для 

несовершеннолетних

количество прикреплённого 

контингента

единиц
13855 13855 100,00%

6.14.7 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

В детских садах (соответствующих 

группах в детских яслях-садах) 

дошкольных образовательных 

организаций: для несовершеннолетних 

с поражением центральной нервной 

системы и умственной отсталостью: 

врач педиатр (фельдшер), врач-

психиатр детский, медицинская сестра 

(фельдшер), санитарка

количество прикреплённого 

контингента

единиц

20 20 100,00%

6.14.8 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

В общеобразовательных 

организациях: для 

несовершеннолетних с поражением 

центральной нервной системы и 

умственной отсталостью: врач педиатр 

(фельдшер), врач-психиатр детский, 

медицинская сестра (фельдшер), 

санитарка

количество прикреплённого 

контингента

единиц

484 484 100,00%

6.14.9 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

В общеобразовательных 

организациях: для 

несовершеннолетних с поражением 

центральной нервной системы и 

другими нарушениями опорно-

двигательного аппарата: врач-педиатр 

(фельдшер), врач-травматолог-

ортопед врач-физиотерапевт, врач по 

лечебной физкультуре, медицинская 

сестра (фельдшер), медицинская 

сестра травматолога-ортопеда, 

количество прикреплённого 

контингента

единиц

222 222 100,00%

6.14.10 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

количество исследований условная единица

2150 2150 100,00%

6.14.11 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

число посещений условная единица

2150 2150 100,00%

6.14.12 0110010080
Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

количество исследований условная единица
15330 15330 100,00%

6.14.13 0110010080
Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

число посещений условная единица
15330 15330 100,00%

6.14.14 0110010080
Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

число посещений условная единица
3752 3752 100,00%

6.14.15 0110010080
Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

ВИЧ- инфицированный, 

зарегистрированный на 

территории обслуживания

человек
1108 1108 100,00%

6.14.16 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

Базовая услуга: первичная медико-

санитарная помощь.

Содержание услуги 1: гериатрия.

Условия (формы) оказания услуги 1: 

амбулаторно.

Наименование показателя 

(содержание услуги 2: не применяется.

Содержание услуги 3: 

специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в гериатрических  медико-

социальных отделениях поликлиник.

число посещений условная единица

3000 3000 100,00%

6.14.17 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

число посещений условная единица

3650 3650 100,00%

6.14.18 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

количество прикрепленного 

населения

человек

32267 32267 100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

Базовая услуга: первичная медико-

санитарная помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования.

- Содержание услуги 1: Первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения.

Наименование показателя 

(содержание услуги 2): Проведение 

диагностических флюорографических 

исследований: флюорографический 

кабинет

Содержание услуги 3: Содержание услуги 1: Первичная меди-

ко-санитарная помощь в части диагно-

стики и лечения.

Содержание услуги 2: Проведение про-

филактических флюорографических 

исследований (поликлиниках, 
Базовая услуга: первичная медико-

санитарная помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного 

меди-цинского страхования.

Содержание услуги 1: первичная 

медико-санитарная помощь в части 

Базовая услуга: первичная медико-

санитарная помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования

-.Содержание услуги 1: первичная 

медико-санитарная помощь в части 

диагностики и лечения.

Условия (формы) оказания услуги 1: 

амбулаторно.

Содержание услуги 2: психиатрия.

Содержание услуги 3: 

специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в медицинских учреждениях 

общего профиля  (взрослая сеть и /или 

детская сеть) в  психиатрических 

118449,30118449,30 100,00%

134



Подпрограмма 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6.14.19 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

число посещений условная единица

3000 3000 100,00%

6.14.20 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

количество прикрепленного 

населения

человек

32346 32346 100,00%

6.14.21 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

число посещений условная единица

3600 3600 100,00%

6.14.22 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

количество прикрепленного 

населения

человек

56675 56675 100,00%

6.14.23 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

Базовая услуга: первичная медико-

санитарная помощь.

- Содержание услуги 1: акушерство.

Условия (формы) оказания услуги 1: 

ам-булаторно.

Содержание услуги 2: не применяется.

Содержание услуги 3: 

Специализирован-ная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в консультатив-но-

диагностических центрах для под-

число посещений условная единица

3538 3538 100,00%

6.14.24 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

число посещений условная единица

1424 1424 100,00%

6.14.25 0110010080

Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

количество прикрепленного 

населения

человек

24408 24408 100,00%

6.15.1 0110010080

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кабинетах (отделениях) 

инфекционных заболеваний 

поликлиник

Число посещений ед.

10422 10422 100,00%

6.15.2 0110010080

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в гериатрических кабинетах 

поликлиник

Число посещений ед.

26062 26062 100,00%

6.15.3 0110010080

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных  

условиях гериатрических медико-

социальных отделениях поликлиник 

Число посещений ед.

6590 6590 100,00%

6.15.4 0110010080
Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Проведение профилактических 

флюорографических исследований - 

флюоростанция в поликлинике

Исследование исследование
230600 233686 100,00%

6.15.5 0110010080

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кожно-венерологических 

учреждениях (отделениях, кабинетах): 

в отделениях кожно-венерологических 

диспансеров

Число посещений ед.

47443 47459 100,00%

6.15.6 0110010080

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая 

централизованной 

бактериологической лабораторией

Исследование исследование

450000 493232 100,00%

6.15.7 0110010080

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая 

централизованной серологической 

лабораторией

Исследование исследование

54500 54850 100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

Бюджет Санкт-

Петербурга

672030,80 672030,80 100,00%

Базовая услуга: первичная медико-

санитарная помощь, не включенная в  

базовую программу обязательного 

меди-цинского страхования.

- Содержание услуги 1: Первичная 

меди-ко-санитарная помощь в части 

профи-лактики.

Условия (формы) оказания услуги 1: 

ам-булаторно.

Содержание услуги 2: не применяется.

Содержание услуги 3: Первичная меди-

цинская помощь, оказываемая в  отде-

лениях медико-социальной помощи

Базовая услуга: первичная медико-

санитарная помощь.

- Содержание услуги 1: акушерство.

Условия (формы) оказания услуги 1: 

ам-булаторно.

Содержание услуги 2: не применяется.

Содержание услуги 3: 

Специализирован-ная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в консультатив-но-

диагностических центрах для под-

Базовая услуга: первичная медико-

санитарная помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного 

меди-цинского страхования.

- Содержание услуги 1: первичная 

меди-ко-санитарная помощь в части 

диагно-стики и лечения.

Условия (формы) оказания услуги 1: 

ам-булаторно.

Содержание услуги 2: венерология.

Содержание услуги 3: 

специализирован-ная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кожно-венерологических 

учреждениях (отделениях, кабинетах): 

в городских поликлиниках.

118449,30118449,30 100,00%
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6.15.8 0110010080

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Выполнение государственного 

задания по оказанию государственных 

услуг (выполнению работ) в сфере 

здравоохранения

Количество учреждений ед.

8 8 100,00%

6.15.9 0110010080

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях 

организации медицинской помощи 

детям в образовательных 

организациях. Обеспечение работы в 

детских яслях (ясельных группах) 

дошкольных образовательных 

организациях: для 

несовершеннолетних.

Число посещений ед.

28658 28658 100,00%

6.15.10 0110010080

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях 

организации медицинской помощи 

детям в образовательных 

организациях. Обеспечение работы в 

детских садах (соответствующих 

группах в детских яслях-садах) 

дошкольных образовательных 

организациях: для 

несовершеннолетних.

Число посещений ед.

186965 186965 100,00%

6.15.11 0110010080

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях 

организации медицинской помощи 

детям в образовательных 

организациях. Обеспечение работы в 

детских садах (соответствующих 

группах в детских яслях-садах) 

дошкольных образовательных 

организациях: для 

несовершеннолетних с хроническими 

болезнями глаза, придаточного 

аппарата и орбиты: врач-педиатр 

(фельдшер), врач-офтальмолог, 

медицинская сестра (фельдшер), 

медицинская сестра офтальмолога, 

Число посещений ед.

7614 7614 100,00%

6.15.12 0110010080

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях 

организации медицинской помощи 

детям в образовательных 

организациях. Обеспечение работы в 

общеобразовательных организациях: 

для несовершеннолетних.

Число посещений ед.

440584 440584 100,00%

6.15.13 0110010080

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях 

организации медицинской помощи 

детям в образовательных 

организациях. Обеспечение работы в 

профессиональных образовательных 

организациях: для 

несовершеннолетних.

Число посещений ед.

14524 14524 100,00%

6.15.14 0110010080

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях (кабинетах) 

автоматизированного диспансерного 

обследования детского населения

Число посещений ед.

12005 12005 100,00%

6.15.15 0110010080
Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях медико-

социальной помощи

Число посещений ед.
101121 101121 100,00%

6.15.16 0110010080

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в медицинских учреждениях 

общего профиля  (взр.сеть и/или 

детская сеть) в  психотерапевтических 

кабинетах:  по обеспечению работы 

психотерапевта,  по обеспечению 

работы психолога, по обеспечению 

работы социального работника.

Число посещений ед.

32956 32956 100,00%

6.15.17 0110010080
Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Организация получения, хранения на 

складе и выдачи 

иммунобиологических препаратов.

Количество исследований (доз 

вакцин)

ед.
259752 259752 100,00%

6.15.18 0110010080

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

Проведение мероприятий по 

исследованию клещей на наличие 

клещевого энцефалита и клещевого 

боррелиоза

Услуга, исследование исследование

1530 1530 100,00%

6.16.1 0110010080

Администрация Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

Хранение и транспортировка, 

обеспечение 

иммунобиологическими 

лекарственными препаратами для 

иммунопрофилактики 

000000.Р.78.0.09001200000

Выполнение работы в год 
Условная 

единица
1 1 100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

Бюджет Санкт-

Петербурга

301464,60 301464,60

672030,80 672030,80 100,00%

100,00%
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6.16.2 0110010080

Администрация Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

Первичная специализированная 

медико-санитарная помощь, 

оказываемая в амбулаторных 

условиях в консультативно-

диагностических центрах для

подростков/ Акушерство / 

Амбулаторно 

000000.Р.78.1.09001500000

Число посещений 
Условная 

единица
11042 11 042 100,00%

6.16.3 0110010080

Администрация Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

860000О.99.0.АД57АА31002

Число посещений 
Условная 

единица
1 580 616 1 580 616 100,00%

6.16.4 0110010080

Администрация Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования / 

Проведение углубленных 

медицинских обследований 

спортсменов субъекта Российской 

Федерации / Амбулаторно 

861000О.99.0.АЕ72АА04000

Число спортсменов человек 1 947 1 947 100,00%

6.16.5 0110010080

Администрация Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях в кожно-

венерологических учреждениях 

(отделениях, кабинетах): в 

городских поликлиниках

Число посещений (Условная 

единица)
посещения 28000 28000 100,00%

6.16.6 0110010080

Администрация Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях в 

кабинетах (отделениях) 

инфекционных заболеваний 

поликлиник, больниц, центров

Число посещений (Условная 

единица)
посещения 6112 6112 100,00%

6.16.7 0110010080

Администрация Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях в 

медицинских учреждениях общего 

профиля (взрослая сеть и/или 

детская сеть) в диспансерных 

психиатрических отделениях

Число посещений (Условная 

единица)
посещения 45000 53831 100,00%

6.16.8 0110010080

Администрация Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
Проведение диагностических 

флюорографических исследований: 

флюорографический кабинет

Количество исследований 

(Условная единица)
исследования 90000 100564 100,00%

6.16.9 0110010080

Администрация Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

Проведение мероприятий по 

исследованию клещей на наличие 

клещевого энцефалита и 

клещевого боррелиоза клещевого 

энцефалита и клещевого 

боррелиоза

Количество исследований 

(Условная единица)
исследования 630 760 100,00%

6.16.10 0110010080

Администрация Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях в 

гериатрических кабинетах 

поликлиник 

Число посещений (Условная 

единица)
посещения 24000 24000 100,00%

6.16.11 0110010080

Администрация Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в условиях 

дневных стационаров в 

гериатрических учреждениях 

(отделениях, кабинетах): в 

отделениях больниц, в отделениях 

поликлиник

Количество пациенто-дней 

(Пациенто-день)
пациенто-дней 3848 5711 100,00%

6.16.12 0110010080

Администрация Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

Паллиативная медицинская 

помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях бригадой 

выездной патронажной службы 

(взрослая сеть)

Число посещений  (Условная 

единица) 
посещения 2717 2717 100,00%

6.17.1 0110010080
Администрация Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга

Оказание первичной медицинской 

помощи в школьно-дошкольных 

отделениях

Количество чел. прикрепленного 

контингента

чел. 64 341 64 341
100,00%

6.17.2 0110010080
Администрация Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга

Оказание первичной медицинской 

помощи в отделениях медико-

социальной помощи

Количество чел. прикрепленного 

контингента

чел. 26 378 26 378
100,00%

6.17.3 0110010080
Администрация Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга

Проведение флюорографических 

осмотров

Количество исследований ед. 180 703 180 703
100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

301464,60 301464,60

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%569350,60

100,00%

569350,60
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6.17.4 0110010080
Администрация Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга

Оказание специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях

Количество чел. прикрепленного 

контингента

чел. 357 991 357 991
100,00%

6.17.5 0110010080
Администрация Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга

Оказание специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях

Количество исследований ед. 85 000 85 000
100,00%

6.17.6 0110010080
Администрация Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга

Оказание специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях

Количество врачебных 

посещений

ед. 546 025 546 025
100,00%

6.17.7 0110010080
Администрация Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга

Оказание специализированной 

медицинской помощи, оказываемой в 

условиях дневных стационаров

Количество койко-дней тыс. ед. 38 38
100,00%

6.17.8 0110010080
Администрация Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга

Организационно-методическая работа 

по дополнительному лекарственному 

обеспечению

Количество выполненных работ ед. 2 2
100,00%

6.18.1 0110010080
Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга

Медицинская помощь, оказываемая в 

здравпунктах

Число посещений ед.
29 489 29 489 100,00%

6.18.2 0110010080

Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в гериатрических кабинетах 

поликлиник

Число посещений ед.

11 708 11 708 100,00%

6.18.3 0110010080
Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, в части профилактики 

Число посещений ед.
266 891 266 891 100,00%

6.18.4 0110010080
Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь,  в части диагностики и 

лечения/Венерология

Число посещений ед.
44 320 44 320 100,00%

6.18.5 0110010080
Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарной 

помощи, в части диагностики и 

лечения/ВИЧ-инфекция

Число посещений ед.
18 389 18 389 100,00%

6.18.6 0110010080

Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарной 

помощи, в части диагностики и 

лечения/Клиническая лабораторная 

служба

Количество исследований ед.

1 000 000 1 000 000 100,00%

6.18.7 0110010080

Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарной 

помощи, в части диагностики и 

лечения/Рентгенологическая 

диагностика

Количество исследований ед.

76 000 76 000 100,00%

6.18.8 0110010080
Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга

Паллиативная медицинская помощь, 

оказываемая  амбулаторно

Количество прикрепленного 

населения

чел.
186 426 186 426 100,00%

6.18.9 0110010080

Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга

Хранение и транспортировка, 

обеспечение иммунобиологическими 

лекарственными препаратами для 

иммунопрофилактики 

Выполнение работы в год ед.

1 1 100,00%

6.18.10 0110010080

Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга

Проведение углубленных 

медицинских обследований 

спортсменов субъекта Российской 

Федерации

Число спортсменов чел.

1 621 1 621 100,00%

6.18.11 0110010080

Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга

Координация деятельности в сфере 

охраны здоровья граждан, сбор и 

обработка статистической 

информации в сфере здравоохранения

Выполнение работы в год ед.

1 1 100,00%

6.18.12 0110010080
Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга

Сложное протезирование челюстно-

лицевой области по медицинским 

показаниям детскому населению

Число посещений ед.
3 533 3 533 100,00%

6.18.13 0110010080
Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга

Сложное протезирование челюстно-

лицевой области по медицинским 

показаниям взрослому населению

Число посещений ед.
440 440 100,00%

6.18.14 0110010080

Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение разработки реализация 

региональных программ научных 

исследований в сфере охраны 

здоровья грааждан в Санкт-

Петербурге, их координация

Выполнение работы в год ед.

37 37 100,00%

7. Обеспечение бесплатного слухопротезирования 0110010090
Всего по мероприятию 42 767,30 42 551,60 99,50% 1

7.1 0110010090
Комитет по здравоохранению

42 767,30 42 551,60
Бюджет Санкт-

Петербурга

99,50% Приобретение слуховых аппаратов для 

детей

Количество обслуженных 

льготников

чел.
1549 1549 100,00%

8.

Проведение акарицидных и ларвицидных 

обработок территорий и водоемов Санкт-

Петербурга

0110010100
Всего по мероприятию 2466,40 2466,21 99,99% 100,00%

8.1 0110010100
Администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга 103,3 103,3 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение акарицидных и 

ларвицидных обработок территорий и 

водоемов

Площадь обрабатываемых 

территорий

га
18,41 18,41 100,00%

8.2 0110010100
Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга 85,1 85,1 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение акарицидных и 

ларвицидных обработок территорий и 

водоемов

Площадь обрабатываемых 

территорий

га
16,43 16,43 100,00%

8.3 0110010100
Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга
116,0 116,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение ларвицидных обработок  

водоемов

Площадь обрабатываемых 

территорий

га
7,89 7,89 100,00%

8.4 0110010100
Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

91,7 91,7 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение акарицидных и 

ларвицидных обработок территорий и 

водоемов

Площадь обрабатываемых 

территорий

га
24,29 24,29 100,00%

8.5 0110010100
Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга 386,2 386,2 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение акарицидных и 

ларвицидных обработок территорий и 

водоемов

Площадь обрабатываемых 

территорий га 61,3 61,3 100,00%

8.6 0110010100

Администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга 250,0 250,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение акарицидных и 

ларвицидных обработок территорий и 

водоемов

Площадь обрабатываемых 

территорий

га

30 30 100,00%

8.7 0110010100
Администрация Московского 

района Санкт-Петербурга 71,5 71,5 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение акарицидных и 

ларвицидных обработок территорий и 

водоемов

Площадь обрабатываемых 

территорий га 80 80 100,00%

8.8 0110010100
Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга 95,0 95,0 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение акарицидных и 

ларвицидных обработок территорий и 

водоемов

Площадь обрабатываемых 

территорий га 13,61 13,61 100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

Бюджет Санкт-

Петербурга

677402,70

100,00%

100,00%677402,70

569350,60 569350,60
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8.9 0110010100
Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга 70,1 70,1 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение акарицидных и 

ларвицидных обработок территорий и 

водоемов

Площадь обрабатываемых 

территорий

га
9,7 9,7 100,00%

8.10 0110010100
Администрация 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга

424,4 424,3 
Бюджет Санкт-

Петербурга

99,98% Проведение акарицидных и 

ларвицидных обработок территорий и 

водоемов

Площадь обрабатываемых 

территорий

га
125,72 125,72 100,00%

8.11 110010100
Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга 621,3 621,3 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение акарицидных и 

ларвицидных обработок территорий и 

водоемов

Площадь обрабатываемых 

территорий

га
99,3 99,3 100,00%

8.12 0110010100
Администрация Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 151,8 151,7 
Бюджет Санкт-

Петербурга

99,95% Проведение акарицидных и 

ларвицидных обработок территорий и 

водоемов

Площадь обрабатываемых 

территорий

усл.ед.
1 1 100,00%

9.

Расходы на приобретение лекарственных 

препаратов для пациентов с сахарным диабетом 1 

и 2 типов при ДМО

0110010920

Всего по мероприятию 69943,80 69913,70 99,96% 100,00%

9.1 0110010920

Комитет по здравоохранению

69 943,8 69 913,7 

Бюджет Санкт-

Петербурга

99,96% Проведение инъекций пациентам с 

сахарным диабетом 1 и 2 типов при 

диабетическом макулярном отеке

Количество человек чел.

4000 4005 100,00%

10.

Расходы на реализацию отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения за счет 

средств федерального бюджета

0110051610

Всего по мероприятию 628 407,10 622 422,78 99,05% 99,97%

10.1 0110051610

Комитет по здравоохранению Организация закупок и 

предоставления бесплатных 

медикаментов, изделий медицинского 

назначения, продуктов лечебного 

питания отдельным  категориям  

граждан

Количество предьявленных 

рецептоми на 31.12.2021

шт

989717 989157 99,94%

10.2 0110051610

Комитет по здравоохранению Организация закупок и 

предоставления бесплатных 

медикаментов, изделий медицинского 

назначения, продуктов лечебного 

питания отдельным  категориям  

граждан

Количество обеспеченных 

рецептоми на 31.12.2021

шт

969419 969374 100,00%

11.

Обеспечение осуществления организационных 

мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и(или) тканей

0110052160

Всего по мероприятию 20728,70 13700,84 66,10% 99,98%

11.1

0110052160 Комитет по здравоохранению Организация мероприятий по 

обеспечению лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) 

тканей

Количество предъявленных 

рецептов в аптеку на 31.12.2021

шт 25703 25698 99,98%

11.2

0110052160 Комитет по здравоохранению Организация мероприятий по 

обеспечению лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) 

тканей

Количество обеспеченных  

рецептов в аптеку на 31.12.2021

шт 25241 25235 99,98%

12

Обеспечение оказания отдельным категориям 

граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов

0110054600

Всего по мероприятию 1689285,20 1685822,41 99,80% 99,97%

12.1 0110054600

Комитет по здравоохранению Организация закупок и 

предоставления бесплатных 

медикаментов, изделий медицинского 

назначения, продуктов лечебного 

питания отдельным  категориям  

граждан

Количество предьявленных 

рецептоми на 31.12.2021

шт

989717 989157 99,94%

12.2 0110054600

Комитет по здравоохранению Организация закупок и 

предоставления бесплатных 

медикаментов, изделий медицинского 

назначения, продуктов лечебного 

питания отдельным  категориям  

граждан

Количество обеспеченных 

рецептоми на 31.12.2021

шт

969419 969374 100,00%

13

Расходы на приобретение лекарственных 

препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в 

амбулаторных условиях, за счет средств 

резервного фонда Правительства РФ

0110058430

Всего по мероприятию 1600623,90 1600623,90 100,00% 100,00%

13.1 0110058430
Администрация 

Адмиралтейского района Санкт-
14 630,0 14 630,0 

Федеральный 

бюджет

100,00% Закупка лекарственных препаратов 

для лечения пациентов с Covid 19

 количество учреждений ед.
3 3 100,00%

13.2 0110058430
Администрация 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга

46 350,0 46 350,0 
Федеральный 

бюджет

100,00% Приобретение лекарственных 

препаратов для лечения пациентов с 

COVID-19 в амбулаторных условиях

Количество приобретенных 

лекарственных препаратов

упак.
66116 66116 100,00%

66,10% Бюджедные 

ассигнования 

предназначены для 

оплаты 

организационных 

мероприятий по 

обеспечению 

пациентов в 

рамках 

федеральной 

целевой 

программы  ВЗН.  

Изначально 

выделенные 

ассигнования 

превышали 

потребность 

субъекта в 

ассигнованиях на 

организационные 

мкроприятия.

1689285,20 1685822,41 Федеральный 

бюджет

99,80%
Отпуск 

лекарственных 

препаратов 

осуществляется до 

31.12.2021 

включительно. В 

связи с этим 

возникала 

кредиторская 

задолженность, 

которая будет 

оплачена в 2022 

году.

Федеральный 

бюджет

628 407,10 622 422,78 Федеральный 

бюджет

99,05% Отпуск 

лекарственных 

препаратов 

осуществляется до 

31.12.2021 

включительно. В 

связи с этим 

возникала 

кредиторская 

задолженность, 

которая будет 

20728,70 13700,84
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13.3 0110058430
Администрация Выборгского 

района Санкт-Петербурга 207 876,4 207 876,4 
Федеральный 

бюджет

100,00% препараты необходимые для лечения 

пациентов с COVID-19 в 

амбулаторных условиях

количество упаковок упак
276273 276673 100,00%

13.4 0110058430
Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга
135 561,9 135 561,9 

Федеральный 

бюджет

100,00% Приобретение лекарственных 

препаратов

количество объектов ед
4 4 100,00%

13.5 0110058430
Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга 101 989,6 101 989,6 
Федеральный 

бюджет

100,00% Приобретение лекарственных 

препаратов для лечения пациентов с 

COVID-19 в амбулаторных условиях

Количество упаковок ед
181965 181965 100,00%

13.6 0110058430
Администрация Колпинского 

района Санкт-Петербурга 71 657,6 71 657,6 
Федеральный 

бюджет

100,00% Обеспечение пациентов, 

лекарственными препаратами для 

лечения COVID-19

Количество пациентов, 

получивших препараты

чел.
11967 24701 100,00%

13.7 0110058430

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 184 233,0 184 233,0 

Федеральный 

бюджет

100,00% Приобретение лекарственных 

препаратов для лечения пациентов с 

COVID-19 в амбулаторных условиях, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ

Количество упаковок ед.

351526 351526 100,00%

13.8 0110058430

Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга
105 456,3 105 456,3 

Федеральный 

бюджет

100,00% Приобретение лекарственных 

препаратов для лечения пациентов с 

COVID-19 в амбулаторных условиях, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ

Количество упаковок

ед. 35929 35929 100,00%

13.9 0110058430
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга
12 063,6 12 063,6 

Федеральный 

бюджет

100,00% Закупка лекарственных препаратов Количество лекарственных 

препаратов

упак
35221 35221 100,00%

13.10 0110058430

Администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга 26 793,6 26 793,6 

Федеральный 

бюджет

100,00% Закупка лекарственных препаратов 

для лечения пациентов с covid-19 в 

амбулаторных условиях, за счет 

резервного фонда Правительства

Количество упаковок

шт. 8838 9300 100,00%

13.11 0110058430
Администрация Московского 

района Санкт-Петербурга 103 733,3 103 733,3 
Федеральный 

бюджет

100,00% Приобретение лекарственных 

препаратов для лечения пациентов с 

COVID19 в амбулаторных условиях

Количество учреждений ед.
3 3 100,00%

13.12 0110058430

Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга

235 313,6 235 313,6 

Федеральный 

бюджет

100,00% Закупка лекарственных препаратов 

для медикаментозного лечения 

пациентов с новой короновирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях

Количество пролеченных 

человек

ед

41490 43495 100,00%

13.13 0110058430
Администрация Петроградского 

района Санкт-Петербурга 33 921,6 33 921,6 
Федеральный 

бюджет

100,00% Приобретение лекарственных 

препаратов для лечения пациентов с 

COVID-19 в амбулаторных условиях

Количество учреждений ед.
4 4 100,00%

13.14 0110058430
Администрация 

Петродворцового района Санкт-

21094,7 21094,7 Федеральный 

бюджет

100,00% приобретение лекарственных 

препаратов для лечения пациентов с 

количество упаковок условная единица
32570 32570 100,00%

13.15 0110058430

Администрация Приморского 

района Санкт-Петербурга

112 527,4 112 527,4 

Федеральный 

бюджет

100,00% Расходы на прилбретение 

лекарственных препаратов для 

лечения пациентов с COVID-19 в 

амбулаторных условиях, за счет 

средств резервного фонда 

Правительства РФ

Число пациентов чел.

48925 48925 100,00%

13.16 0110058430
Администрация Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
35 230,7 35 230,7 

Федеральный 

бюджет

100,00% Приобретение лекарственных 

препаратов для лечения пациентов с 

Количество упаковок упак.
81900 81900 100,00%

13.17 0110058430
Администрация Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга
130 035,4 130 035,4 

Федеральный 

бюджет

100,00%  Приобретение лекарственных 

препаратов

Количество учреждений ед.
5 5 100,00%

13.18 0110058430

Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга

22 155,2 22 155,2 

Федеральный 

бюджет

100,00% Расходы на приобретение 

лекарственных препаратов для 

лечения пациентов с COVID-19 в 

амбулаторных условиях, за счет 

средств резервного фонда 

Правительства РФ

Количество лекарственных 

препаратов

уп.

32522 32532 100,00%

25 877 845,10 25 776 659,21
27 923 338,70 27 820 612,81

ВСЕГО процессная часть подпрограммы 1
ВСЕГО финансирование подпрограммы 1 х

х
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Подпрограмма 2

план, тыс.руб. факт, тыс.руб.
источник 

финанси-рования

уровень 

испол-

нения, %

основные причины 

несоответствия 

фактического 

объема 

финансирования 

планируемому 

объему 

финансирования

наименование
единица 

измерения

планируемое 

значение

фактическое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

- -

- -

1.2.1

Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным сосудистыми 

заболеваниями 

012N251920
Всего по мероприятию 171219,80 171219,80 100,00% 100,00%

1.2.1.1. 012N251920
Комитет по здравоохранению

171 219,8 171 219,8 
Федеральный 

бюджет

Закупка оборудования для РСЦ и ПСО 

для 10 учреждений, подведомственных 

КЗ

Количесво 

закупленного оборудования ед. 22 22 100,00%

171219,80 171219,80

171219,80 171219,80

1.3.1

Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями 

012N351900

Всего по мероприятию 330 091,10 330 091,10 100,00% 98,21%

1.3.1.1 012N351900

Комитет по здравоохранению

301 091,10 301 091,10

Федеральный 

бюджет

100,00% Закупка оборудования для оказания 

меди цинской помощи

количество единиц оборудования

ед. 28 27 96,43%

В ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)»  

не введено в эксплуатацию 

одно медицинское изделие 

(монитор хирургический с 

блоком капнографии, 

инвазивного и неинвазивного 

измерения артериального 

давления, электрокардио-

граммы). Медицинской 

организацией проводится 

претензионная работа с 

поставщиком. От производи-

теля и от поставщика 

получены письма о срыве 

срока поставки ввиду дефицита 

комплектующих на глобальном 

рынке. Планируемая дата 

поставки – 1 квартал 2022 года.

1.3.1.2 012N351900
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

29000,00 29000,00 Федеральный 

бюджет

100,00% Закупка оборудования для оказания 

меди цинской помощи

количество единиц оборудования
ед. 6 6 100,00%

330 091,10 330 091,10

330 091,10 330 091,10

501 310,90 501 310,90

501 310,90 501 310,90

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

ИТОГО по текущим расходам

ИТОГО финансирование регионального проекта  "Борьба с онкологическими заболеваниями х

ИТОГО финансирование региональных проектов

ИТОГО финансирование регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи (город федерального значения Санкт-Петербург)"

1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

1.1. Мероприятия регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (город федерального значения Санкт-Петербург)"

Текущие расходы

1.2. Мероприятия регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)"

Текущие расходы

Уровень 

выполнения 

детализированног

о мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия,%

Факторы, повлиявшие на ход 

реализации государственной 

программы, причины 

невыполнения мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы, 

отдельных мероприятий

Код целевой 

статьи 

расходов 

бюджета 

Санкт-

Петербурга

Исполнитель, участник

Детализация мероприятия 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия

Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий 

подпрограммы, отдельного мероприятия
Уровень 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия,%

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника

ИТОГО по текущим расходам х

ИТОГО финансирование регионального проекта  "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями х

1.3. Мероприятия регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)"

Текущие расходы

х

ВСЕГО проектная часть подпрограммы 2 х

ИТОГО по текущим расходам х
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Подпрограмма 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.

Проведение мероприятий по совершенствованию 

профилактики и оказания медицинской помощи 

лицам, инфицированным вирусами 

иммунодефицита человека, гепатитов B и C

0120010130

Всего по мероприятию 4794,00 4793,68 99,99% 100,00%

1.1.1 0120010130

Комитет по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными 

организациями

Оказание услуг по организации и 

проведению серии мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

информированности молодежи по 

вопросам профилактики заболевания 

ВИЧ-инфекцией

Раздаточный материал 

 Экз. 3 200 3 200 100,00%

1.1.2 0120010130

Комитет по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными 

организациями

Оказание услуг по организации и 

проведению серии мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

информированности молодежи по 

вопросам профилактики заболевания 

ВИЧ-инфекцией

 Количество мероприятий

Шт. 22 24 100,00%

1.1.3 0120010130

Комитет по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными 

организациями

Оказание услуг по организации и 

проведению серии общегородских 

молодежных мероприятий, 

посвященных проблемам СПИДа

Количество массовых 

мероприятий Шт. 1 1 100,00%

1.1.4 0120010130

Комитет по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными 

организациями

Оказание услуг по организации и 

проведению серии общегородских 

молодежных мероприятий, 

посвященных проблемам СПИДа

Количество акций 

Шт. 3 3 100,00%

1.2.1 0120010130

Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга

3000,00 2999,68 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,99% в результате 

конкурсных 

процедур

Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям  по направлениям:

 - подготовка консультантов из числа 

лий, живущих с ВИЧ-инфекцией, и 

обеспечение их деятельности в 

учреждениях, осуществляющих 

социальное обслуживание ВИЧ-

инфицированных граждан; 

- социально-психологическое 

консультирование ВИЧ-

инфицированных женщин, 

находящихся в местах лишения 

свободы; 

- профилактика ВИЧ-инфекции среди 

женщин, вовлеченных в сферу 

оказания сексуальных услуг; 

- предоставление социально-правовых 

услуг лицам, инфицированным 

количество субсидий

шт. 4 4 100,00%

2. Содержание больниц, клиник 0120010240
Всего по мероприятию 5 403 100,10 5 397 547,00 99,90% 95,72%

2.1.1 0120010240
Комитет по здравоохранению

5 020 798,60 5 016 310,42
Бюджет Санкт-

Петербурга

99,91% .
- -

2.2.1 0120010240

Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

Паллиативная медицинская помощь Количество койко-дней

ед. 9600 6726 70,06%

Cогласно пункта 13.4 

Постановления Главного 

государственного санитарного 

врача по городу Санкт-

Петербургу от 05.04.2020 № 5, 

обязательное лабораторное 

обследование на COVID-19 

лиц отправленных на 

госпитализацию 

2.2.2 0120010240

Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая  в амбулаторных 

условиях бригадой выездной службы в 

хосписах (отделениях-хосписах)

Число посещений ед. 2964 4324 100,00%

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

Бюджет Санкт-

Петербурга

1794,00 100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

98,72%82 989,00 81 925,18

1794,00
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Подпрограмма 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.3.1 0120010240
Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

Организация содержания больниц, 

клиник

случаи госпитализации
усл.ед. 591 754 100,00%

2.3.2 0120010240
Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

Организация содержания больниц, 

клиник

число посещений
усл.ед. 1 820 2 811 100,00%

2.4.1 0120010240

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Паллиативная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях 

бригадой выездной службы в хосписах 

(отделениях-хосписах, отделениях 

паллиативной медицинской помощи) 

(взрослая и/или детская сеть)

Число посещений

ед. 7410 7410 100,00%

2.4.2 0120010240

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Организация лечебного питания в 

государственных учреждениях, 

оказывающих специализированную 

медицинскую помощь, в стационарных 

условиях – в лечебно-

профилактических учреждениях.

Количество обслуживаемых лиц 

ед. 784 784 100,00%

2.4.3 0120010240

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Паллиативная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях 

в хосписах (отделениях-хосписах) 

(взрослая и/или детская сеть)

Количество койко-дней

ед. 19200 19200 100,00%

3.

Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям - больницам, клиникам на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания

0120010250

Всего по мероприятию 10 605 221,60 10 513 590,66 99,14% 91,93%

3.1.1 0120010250

Комитет по здравоохранению Центр планирования семьи и 

репродукции. 

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях

Врачебные посещения

ед. 45600 46347 100,00%

3.1.2 0120010250

Комитет по здравоохранению Центр планирования семьи и 

репродукции. 

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в условиях 

дневных стационаров

Пациенто-дней

тыс.ед. 2584 2703 100,00%

3.1.3 0120010250

Комитет по здравоохранению Центр планирования семьи и 

репродукции. 

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в стационарных 

условиях

Количество койко-дней

тыс.шт. 30710 30840 100,00%

3.2.1 0120010250

Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, по 

профилям: гериатрия

Количество пациентоа

ед. 7780 7780 100,00%

3.2.2 0120010250
Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

Обеспечение лечебным и 

профилактическим питанием

 Количество  обслуживаемых лиц
чел. 18641 18641 100,00%

3.2.3 0120010250

Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи), не  включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, по 

профилям: гериатрия

Случаев госпитализации

ус.ед. 10861 10861 100,00%

9 911 680,4 9 820 049,5 

Бюджет Санкт-

Петербурга

99,08%

58 565,6058 565,60

144 729,10

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

154 582,61154 583,40

144 728,79 Бюджет Санкт-

Петербурга
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3.3.1 0120010250
Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Обеспечение лечебным питанием Случаев госпитализации
ед. 123 124 100,00%

3.3.2 0120010250
Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Паллиативная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях 

в отделениях сестринского ухода

Случаев госпитализации
ед. 136 141 100,00%

3.3.3 0120010250

Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Хранение и транспортировка, 

обеспечение иммунобиологическими 

лекарственными препаратами для 

иммунопрофилактики 

Количество работ в год

ед. 1 1 100,00%

3.3.4 0120010250

Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(специализированная медицинская 

помощь, оказываемая 

централизованной цитологической 

лабораторией)

Количество исследований

ед. 139216 214192 100,00%

3.3.5 0120010250

Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(специализированная медицинская 

помощь, оказываемая 

централизованной серологической 

лабораторией)

Количество исследований

ед. 34043 34043 100,00%

3.3.6 0120010250

Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

(специализированная медицинская 

помощь, оказываемая 

централизованной бактериологической 

лабораторией)

Количество исследований

ед. 167959 244490 100,00%

3.4.1 0120010250

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в противотуберкулезных  

учреждениях (отделения, кабинетах): в 

участковой службе в 

противотуберкулезных диспансерах, 

многопрофильных и туберкулезных 

больницах

Число посещений
Условная 

единица
13679 6634 48,50%

3.4.2 0120010250

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в противотуберкулезных  

учреждениях в кабинете врача-

фтизиатра амбулаторно-

консультационного приема  в 

противотуберкулезных диспансерах, 

многопрофильных и туберкулезных 

больницах 

Число посещений
Условная 

единица
2736 1097 40,10%

3.4.3 0120010250

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в противотуберкулезных  

учреждениях в кабинете врача-

отоларинголога  в 

противотуберкулезных диспансерах, 

многопрофильных и туберкулезных 

больницах

Число посещений
Условная 

единица
1778 1717 96,57%

3.4.4 0120010250

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в противотуберкулезных  

учреждениях в кабинете (отделении) 

лучевой диагностики в 

противотуберкулезных диспансерах, 

многопрофильных и туберкулезных 

больницах

Число посещений
Условная 

единица
10961 11156 100,00% Фактическая потребность

3.4.5 0120010250

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в стационарных 

условиях в противотуберкулезных 

учреждениях в отделениях для 

больных туберкулезом органов 

дыхания без бактериовыделений 

Случаев госпитализации
Условная 

единица
24 13 54,17%

Cнижение обращаемости, 

ограничение оказания 

плановой медицинской 

помощи, в том числе 

плановой госпитализации в 

связи с распространением 

новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19.  

3.4.6 0120010250

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в стационарных 

условиях в противотуберкулезных 

учреждениях в отделениях для 

больных туберкулезом органов 

дыхания с бактериовыделениями

Случаев госпитализации
Условная 

единица
42 14 33,33%

Cнижение обращаемости, 

ограничение оказания 

плановой медицинской 

помощи, в том числе 

плановой госпитализации в 

связи с распространением 

новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19.  

3.4.7 0120010250

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в стационарных 

условиях в противотуберкулезных 

учреждениях в отделениях для 

больных туберкулезом с 

множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя 

Случаев госпитализации
Условная 

единица
42 31 73,81%

Cнижение обращаемости, 

ограничение оказания 

плановой медицинской 

помощи, в том числе 

плановой госпитализации в 

связи с распространением 

новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19.  

Cнижение обращаемости, 

ограничение оказания 

плановой медицинской 

помощи, в том числе плановой 

госпитализации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19.  

100,00%

100,00%

107 582,70 Бюджет Санкт-

Петербурга

107 582,70

148 003,80 Бюджет Санкт-

Петербурга

148 003,80
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3.4.8 0120010250

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в стационарных 

условиях в противотуберкулезных 

учреждениях для больных 

дифференциально-диагностических 

отделений

Случаев госпитализации
Условная 

единица
35 19 54,29%

Cнижение обращаемости, 

ограничение оказания 

плановой медицинской 

помощи, в том числе 

плановой госпитализации в 

связи с распространением 

новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19.  

3.4.9 0120010250

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга
Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в условиях 

дневных стационаров в 

противотуберкулезных учреждениях 

(отделениях, кабинетах)

Случаев лечения
Условная 

единица
230 169 73,48%

Cнижение обращаемости, 

ограничение оказания 

плановой медицинской 

помощи, в том числе 

плановой госпитализации в 

связи с распространением 

новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19.  

3.4.10 0120010250

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга
Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в стационарных 

условиях в гериатрических 

учреждениях, гериатрическое 

отделение  общего  профиля 

количество койко-дней койко-день 7820 5209 66,61%

Cнижение обращаемости, 

ограничение оказания плановой 

медицинской помощи, в том числе 

плановой госпитализации в связи 

с распространением новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19.  

3.4.11 0120010250

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Паллиативная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях 

в хосписах (отделениях-хоспис) 

(взрослая сеть)

количество койко-дней койко-день 3400 3285 96,62% Фактическая потребность

3.4.12 0120010250
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Паллиативная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях 

в отделениях сестринского ухода

количество койко-дней койко-день 8160 8162 100,00%

3.4.13 0120010250

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение лечебным питанием, 

стационар 

Количество обслуживаемых 

лиц
человек 30940 21129 68,29%

Cнижение обращаемости, 

ограничение оказания плановой 

медицинской помощи, в том числе 

плановой госпитализации в связи 

с распространением новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19.  

3.4.14 0120010250

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение лечебным питанием, 

дневной стационар

Количество обслуживаемых 

лиц
человек 8500 7695 90,53%

Cнижение обращаемости, 

ограничение оказания плановой 

медицинской помощи, в том числе 

плановой госпитализации в связи 

с распространением новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19.  

100,00%148 003,80 Бюджет Санкт-

Петербурга

148 003,80
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3.5.1 0120010250
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь, в 

части профилактики

число посещений
чел 36040 36040 100,00%

3.5.2 0120010250
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь в 

части диагностики и лечения. 

Венерология

число посещений
чел 3700 3700 100,00%

3.5.3 0120010250
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь в 

части диагностики и лечения. ВИЧ-

инфекция

число посещений
чел 740 752 100,00%

3.5.4 0120010250
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь в 

части диагностики и лечения. 

Психиатрия

число посещений
чел 13000 13000 100,00%

3.5.5 0120010250
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь в 

части диагностики и лечения. 

Фтизиатрия

число посещений
чел 17600 17600 100,00%

3.5.6 0120010250
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь в 

части диагностики и лечения. 

Рентгенологическая диагностика

число посещений
чел 14200 14200 100,00%

3.5.7 0120010250
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь в 

части лабораторных исследований

количество исследований
ед. 220100 220100 100,00%

3.6.1 0120010250

Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в стационарных 

условиях в отделении паллиативной 

помощи

Количество койко-дней

тыс.ед. 12075 12075 100,00%

3.6.2 0120010250
Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в  хосписах

Количество бригад
ед. 1 1 100,00%

3.7.1 0120010250 Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

количество исследований условная единица 4100 4100 100,00%

3.7.2 0120010250 Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

число посещений условная единица 4100 4100 100,00%

3.7.3

0120010250

Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

количество исследований

условная единица 22400 22400

100,00%

3.7.4

0120010250

Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

число посещений

условная единица 22400 22400

100,00%

3.7.5 0120010250 Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

число посещений условная единица 13600 13600 100,00%

3.7.6 0120010250 Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

количество прикрепленного 

населения

человек 76000 76000 100,00%

3.7.7 0120010250 Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

число посещений условная единица 5900 5900 100,00%

3.7.8 0120010250 Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

количество прикрепленного 

населения

человек 100000 100000 100,00%

3.7.9

0120010250

Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

число посещений

условная единица 16100 16100 100,00%

3.7.10

0120010250

Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

количество прикрепленного 

населения

человек 75500 75500 100,00%

Базовая услуга: первичная медико-

санитарная помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного 

меди-цинского страхования.

- Содержание услуги 1: Первичная 

медико-санитарная помощь в части 

диагностики и лечения.

Условия (формы) оказания услуги 1: 

ам-булаторно.

Содержание услуги 2: фтизиатрия.

54514,40 100,00% Базовая услуга: первичная медико-

санитарная помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования.

- Содержание услуги 1: Первичная 

медико-санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения.

Наименование показателя (содержание 

услуги 2): Проведение 

диагностических флюорографических 

исследований: флюорографический 

кабинет (при использовании 

пленочного аппарата, цифрового 

аппарата).
Содержание услуги 1: Первичная 

медико-санитарная помощь в части 

диагностики и лечения.

Содержание услуги 2: Проведение 

профилактических 

флюорографических исследований 

(поликлиниках, противотуберкулезных 

диспансерах).

Содержание услуги 3: 

Базовая услуга: первичная медико-

санитарная помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного 

меди-цинского страхования.

- Содержание услуги 1: первичная 

меди-ко-санитарная помощь в части 

диагно-стики и лечения.

Условия (формы) оказания услуги 1: 

ам-булаторно.

Содержание услуги 2: психиатрия.

Содержание услуги 3: 

специализирован-ная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в медицинских учреждениях 

общего профиля  (взрослая сеть и/или 

детская сеть) в  диспансерных 

психиатрических отделениях.Базовая услуга: первичная медико-

санитарная помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного 

меди-цинского страхования.

- Содержание услуги 1: первичная 

меди-ко-санитарная помощь в части 

диагно-стики и лечения.

Условия (формы) оказания услуги 1: 

ам-булаторно.

Содержание услуги 2: венерология.

Содержание услуги 3: 

специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в кожно-венерологических 

учреждениях (отделениях, кабинетах): 

103 392,60103 392,60 100,00%

221482,10

Бюджет Санкт-

Петербурга

54514,40

100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

221482,10 Бюджет Санкт-

Петербурга
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3.7.11

0120010250

Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

Базовая услуга: первичная медико-

санитарная помощь.

- Содержание услуги 1: гериатрия.

Условия (формы) оказания услуги 1: 

ам-булаторно.

Содержание услуги 2: не применяется.

Содержание услуги 3: 

специализирован-ная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях в гериатрических  кабинетах 

поликлиник.

число посещений

условная единица 2500 2500 100,00%

3.7.12

0120010250

Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

Базовая услуга: паллиативная медицин-

ская помощь.

- Содержание услуги 1: не 

применяется.

Условия (формы) оказания услуги 1: 

стационар.

Содержание услуги 3: паллиативная 

медицинская помощь, оказываемая в 

стационарных условиях в отделениях 

паллиативной медицинской помощи

количество койко-дней

койко-день 29 29 100,00%

3.7.13 0120010250 Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

количество койко-дней койко-день 29 29 100,00%

3.7.14 0120010250 Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

число пациентов условная единица 3 3 100,00%

3.7.15

0120010250

Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

Базовая услуга: первичная 

специализиро-ванная медико-

санитарная помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования.

- Содержание услуги 1: первичная 

медико-санитарная помощь в части 

диагностики и лечения.

Условия (формы) оказания услуги: 

амбулаторно.

Содержание услуги 2: клиническая 

лабораторная диагностика.

Содержание услуги 3: 

специализированная медицинская 

помощь, оказываемая 

вирусологическими центрами.

количество исследова-ний

условная единица 15600 15600 100,00%

4.

Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям – станциям и отделениям 

переливания крови на финансовое обеспечение 

государственного задания

0120010260

Всего по мероприятию 496 770,50 491 723,19 98,98% 100,00%

4.1 0120010260

Комитет по здравоохранению 496 770,50 491 723,19 Бюджет Санкт-

Петербурга

98,98% Организация оказания услуг в 

подведомственных учреждениях, 

имеющих в своем составе отделения 

переливания крови

Количество учреждений

ед. 10 10 100,00%

5.
Обеспечение содержания станций и отделений 

переливания крови
0120010270

Всего по мероприятию 809 023,20 807 838,27 99,85% 100,00%

5.1 0120010270
Комитет по здравоохранению

809 023,2 807 838,3 
Бюджет Санкт-

Петербурга

99,85% Содержание СПб ГКУЗ "Городская 

станция переливания крови"

Количество учреждений
ед. 1 1,00 100,00%

6.
Оказание специализированной 

высокотехнологичной медицинской помощи
0120010290

Всего по мероприятию
98 398,4 98 369,9 

99,97% 100,00%

6.1 0120010290
Комитет по здравоохранению

98 398,4 98 369,9 
Бюджет Санкт-

Петербурга

99,97% Оказание специализированной 

высокотехнологичной медицинской 

помощи

Количество сеансов
ед. 398 398 100,00%

7.

Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям – станциям скорой и неотложной 

помощи на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания

0120010310

Всего по мероприятию

273 747,0 273 746,9 

100,00% 100,00%

7.1 0120010310

Комитет по здравоохранению

273 747,0 273 746,9 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание услуг в СПб ГБУЗ 

"Городская станция скорой 

медицинской помощи"

Количество учреждений

ед. 1 1 100,00%

8.

Оказание медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями с 

использованием протонно-лучевой терапии

0120010810
Всего по мероприятию

180 000,0 178 461,8 
99,15% 100,00%

8.1 0120010810

Комитет по здравоохранению

180 000,0 178 461,8 

Бюджет Санкт-

Петербурга

99,15% Оказание медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями с использованием 

протонно-лучевой терапии

Количество сеансов

ед. 97 97 100,00%

9.

Обеспечение закупок диагностических средств в 

рамках мероприятий по совершенствованию 

системы оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом

01200R2021

Всего по мероприятию

35 063,4 35 063,4 

100,00% 100,00%

9.1 01200R2021
Комитет по здравоохранению

22 770,8 22 770,8 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

9.2 01200R2021
Комитет по здравоохранению

12 292,6 12 292,6 
Федеральный 

бюджет

100,00%

10.

Обеспечение закупок диагностических средств в 

рамках мероприятий по совершенствованию 

профилактики и оказания медицинской помощи 

лицам, инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, гепатитами В и С

01200R2022

Всего по мероприятию

141 402,5 141 402,5 

100,00% 100,00%

10.1 01200R2022
Комитет по здравоохранению

117 744,3 117 744,3 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

10.2 01200R2022
Комитет по здравоохранению

23 658,2 23 658,2 
Федеральный 

бюджет

100,00%

Наименование государственной услуги 

(работы) регионального перечня 

(класси-фикатора) государственных 

(муници-пальных) услуг и работ Санкт-

Петербурга: 

- обеспечение лечебным питанием.

Условия оказания государственной (му-

ниципальной) услуги или выполнения 

работы: стационар.

54514,40 100,00%54514,40 Бюджет Санкт-

Петербурга

Количество учреждений, 

осуществляющих закупки расходных 

материалов

Количество учреждений

ед. 1 1 100,00%

Количество учреждений, 

осуществляющих закупки расходных 

материалов

Количество учреждений

ед. 1 1 100,00%
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11.

Обеспечение реализации мероприятий 

по профилактике ВИЧ- инфекции и гепатитов B и 

C

01200R2023
Всего по мероприятию

14 717,0 14 716,9 
100,00% 100%

11.1 01200R2023
Комитет по здравоохранению

9 430,8 9 430,7 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

11.2 01200R2023
Комитет по здравоохранению

5 286,2 5 286,2 
Федеральный 

бюджет

100,00%

12.

Оказание гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС

01200R4020

Всего по мероприятию

2 874 690,2 2 874 690,1 

100,00% 99,99%

12.1.1 01200R4020

Комитет по здравоохранению

2 058 915,1 2 058 915,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи

Количество законченных случаев 

ВМП

чел. 7 647 7 645 99,97%

Невыполнение планового 

задания, установленного в 

отношении государственных 

 учреждений на 2021 год, 

(99,97 %), обусловлено 

частичным приостановлением 

деятельности  СПб ГБУЗ 

«Городская Мариинская 

больница», связанным с 

профилактикой и устранением 

последствий распространения 

новой коронавирусной 

12.1.2 01200R4020
Комитет по здравоохранению

261 130,5 261 130,5 
Федеральный 

бюджет

100,00% оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи

Количество законченных случаев 

ВМП
чел. 964 962 99,79%

12.2.1 01200R4020
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга
492 217,1 492 217,1 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи

количество пользованных 

больных

12.2.2 01200R4020
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи

количество пользованных 

больных

12.2.3 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

1/абдоминальная хирургия (из общего 

количества планового объема по 

целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 10 10 100,00%

12.2.4 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

2/абдоминальная хирургия(из общего 

количества планового объема по 

целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 10 10 100,00%

12.2.5 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

5/акушерство и гинекология(из общего 

количества планового объема по 

целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 30 30 100,00%

12.2.6 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

6/акушерство и гинекология(из общего 

количества планового объема по 

целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 52 52 100,00%

12.2.7 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского 

страхования:12/неврология 

(нейрореабилитация)(из общего 

количества планового объема по 

целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 200 200 100,00%

12.2.8 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

13/нейрохирургия(из общего 

количества планового объема по 

целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 30 30 100,00%

12.2.9 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

15/нейрохирургия(из общего 

количества планового объема по 

целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 5 5 100,00%

12.2.10 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

18/нейрохирургия(из общего 

количества планового объема по 

целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 4 4 100,00%

12.2.11 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

19/онкология(из общего количества 

планового объема по целевой статье 

01200R40200)

число пациентов

чел. 96 96 100,00%

12.2.12 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

20/онкология(из общего количества 

планового объема по целевой статье 

01200R40200)

число пациентов

чел. 13 13 100,00%

62 427,5 62 427,5 Федеральный 

бюджет

100,00%
чел 1789 1789 100,00%

Количество учреждений, 

осуществляющих закупки расходных 

материалов

Количество учреждений

ед. 2 2 100,00%
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12.2.13 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

21/онкология(из общего количества 

планового объема по целевой статье 

01200R40200)

число пациентов

чел. 9 9 100,00%

12.2.14 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

29/онкология(из общего количества 

планового объема по целевой статье 

01200R40200)

число пациентов

чел 302 302 100,00%

12.2.15 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

36/офтальмология(из общего 

количества планового объема по 

целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел 9 9 100,00%

12.2.16 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

37/офтальмология(из общего 

количества планового объема по 

целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел 107 107 100,00%

12.2.17 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

42/педиатрия(из общего количества 

планового объема по целевой статье 

01200R40200)

число пациентов

чел 70 70 100,00%

12.2.18 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

44/сердечно-сосудистая хирургия(из 

общего количества планового объема 

по целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 291 291 100,00%

12.2.19 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

45/сердечно-сосудистая хирургия(из 

общего количества планового объема 

по целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 156 156 100,00%

12.2.20 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

46/сердечно-сосудистая хирургия(из 

общего количества планового объема 

по целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 118 118 100,00%

12.2.21 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

47/сердечно-сосудистая хирургия(из 

общего количества планового объема 

по целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 42 42 100,00%

12.2.22 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

49/сердечно-сосудистая хирургия(из 

общего количества планового объема 

по целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 10 10 100,00%

12.2.23 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

50/сердечно-сосудистая хирургия(из 

общего количества планового объема 

по целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 5 5 100,00%

12.2.24 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

48/сердечно-сосудистая хирургия(из 

общего количества планового объема 

по целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 1 1 100,00%

12.2.25 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

53/сердечно-сосудистая хирургия(из 

общего количества планового объема 

по целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 1 1 100,00%

12.2.26 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

63/травматология и ортопедия(из 

общего количества планового объема 

по целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 42 42 100,00%

62 427,5 62 427,5 Федеральный 

бюджет

100,00%
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12.2.27 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

64/травматология и ортопедия(из 

общего количества планового объема 

по целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 40 40 100,00%

12.2.28 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

65/травматология и ортопедия(из 

общего количества планового объема 

по целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 68 68 100,00%

12.2.29 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

68/травматология и ортопедия(из 

общего количества планового объема 

по целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 2 2 100,00%

12.2.30 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

75/урология(из общего количества 

планового объема по целевой статье 

01200R40200)

число пациентов

чел. 33 33 100,00%

12.2.31 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

76/урология(из общего количества 

планового объема по целевой статье 

01200R40200)

число пациентов

чел. 5 5 100,00%

12.2.32 01200R4020

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования: 

33/оториноларингология(из общего 

количества планового объема по 

целевой статье 01200R40200)

число пациентов

чел. 28 28 100,00%

20 936 927,90 20 831 944,29

21 438 238,80 21 333 255,19

62 427,5 

х

ВСЕГО финансирование подпрограммы 2 х
ВСЕГО процессная часть подпрограммы 2

62 427,5 Федеральный 

бюджет

100,00%
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Подпрограмма 3

план, тыс.руб. факт, тыс.руб.
источник 

финанси-рования

уровень 

испол-

нения, %

основные причины 

несоответствия 

фактического 

объема 

финансирования 

планируемому 

объему 

финансирования

наименование
единица 

измерения

планируемое 

значение

фактическое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.

Обеспечение продуктами детского лечебного 

питания, специальным питанием беременных 

и кормящих в соответствии с законодательством 

Санкт-Петербурга

0130010330

Всего по мероприятию 66 378,20 61 640,82 92,86% 100,00%

1.1 0130010330
Комитет по здравоохранению Обеспечение продуктами детского 

лечебного питания

Вес приобретенного питания кг.
1458,9 1458,9 100,00%

1.2 0130010330
Комитет по здравоохранению Обеспечение питанием беременных 

женщин и кормящих матерей

Вес приобретенного питания кг.
30538,4 30538,4 100,00%

2. Обеспечение содержания домов ребенка 0130010350
Всего по мероприятию 809 829,90 809 828,13 100,00% 99,23%

2.1.1 0130010350

Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга

Организация лечебного питания в  

государственных учреждениях , 

оказывающими специализированную 

мед.ицинскую помощь, в 

стационарных условиях - в домах 

ребенка

Количество детей чел.

40 40 100,00%

2.1.2 0130010350
Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга

Оказание мед.ицинской помощи и 

защита прав детей с нарушением 

развития в домах ребенка

Количество койко-дней тыс.ед.
12,1 12,1 100,00%

2.2 0130010350
Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 166 201,5 166 201,3 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание медицинской помощи детям 

с психоневрологическими 

заболеваниями

Количество койко-мест шт.
60 60 100,00%

2.3 0130010350

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

129 407,7 129 407,7 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в стационарных 

условиях-оказание медицинской 

помощи (в том числе 

психиатрической), социальной и 

психолого-педагогической помощи 

детям,оставшимся без попечения 

родителей

Число пациенто-дней ед.

15000 13960 93,07%

Уменьшение фактического 

количества прибывающих 

детей в СПб ГБУЗ 

"Психоневрологический дом 

ребенка №8 

Красногвардейского района"

2.4.1 0130010350

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в стационарных 

условиях - оказание медицинской 

помощи (в том числе 

психиатрической), социальной и 

психолого-педагогический помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей

число пациентов человек 36 36 100,00%

2.4.2 0130010350

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в стационарных 

условиях - оказание медицинской 

помощи (в том числе 

психиатрической), социальной и 

психолого-педагогический помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей

число пациенто-дней единиц 12240 12240 100,00%

2.4.3 0130010350

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Организация лечебного питания в 

государственных учреждениях, 

оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях - в домах ребёнка: в возрасте 

до 12 месяцев, от 12 месяцев до 3 лет

число обслуживаемых лиц человек 36 36 100,00%

2.5.1 130010350
Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга
Количество койко-дней тыс. ед. 24,4 24,5 100,00%

2.5.2 0130010350
Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга
Количество койко-мест шт. 75 75 100,00%

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

100,00%

за счет уменьшения 

числа получателей

92,86%

100,00%

100,00%

66 378,20 61 640,82 Бюджет Санкт-

Петербурга

154 455,90

Уровень 

выполнения 

детализированног

о мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия,%

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"

Уровень 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия,%

Факторы, повлиявшие на ход 

реализации государственной 

программы, причины 

невыполнения мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы, 

отдельных мероприятий

Код целевой 

статьи 

расходов 

бюджета 

Санкт-

Петербурга

Исполнитель, участник

Детализация мероприятия 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия

Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий 

подпрограммы, отдельного мероприятия
Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника

Бюджет Санкт-

Петербурга

148 857,00 148 856,86

Бюджет Санкт-

Петербурга

Бюджет Санкт-

Петербурга

154 455,43

210907,80 210906,85 Содержание учреждения 

здравоохранения СПб ГКУЗ "СДР №3"
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Подпрограмма 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.

Содержание поликлиник, амбулаторий, 

диагностических центров в рамках подпрограммы 

3

0130010360
Всего по мероприятию 483 851,80 483 460,91 99,92% 100,00%

3.1 0130010360

Комитет по здравоохранению МГЦ, Детский сурдоцентр, Центр для 

детей с психоневрологическими 

нарушениями.

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях

Количество учреждений ед.

3 3 100,00%

3.2 0130010360

Комитет по здравоохранению МГЦ, Детский сурдоцентр, Центр для 

детей с психоневрологическими 

нарушениями.

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях

Количество посещений тыс.ед.

36976 39488 100,00%

3.3 0130010360

Комитет по здравоохранению МГЦ, Детский сурдоцентр, Центр для 

детей с психоневрологическими 

нарушениями.

Специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в амбулаторных 

условиях

Количество исследований шт.

457348 469814 100,00%

4.

Предоставление субсидий автономным 

учреждениям – больницам, клиникам 

на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания

0130010410

Всего по мероприятию

131 634,4 131 634,4 

100,00% 100,00%

4.1 0130010410
Комитет по здравоохранению Хоспис детский. Специализированная 

медицинская помощь, оказываемая в 

стационарных условиях

Количество койко-дней тыс.шт.
9170 9224 100,00%

4.1 0130010410
Комитет по здравоохранению Хоспис детский. Специализированная 

медицинская помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях

Количество выездов ед.
2600 2641 100,00%

1 491 694,30 1 486 564,26

1 491 694,30 1 486 564,26

131 634,40 131 634,40

ВСЕГО финансирование подпрограммы 3

ВСЕГО процессная часть подпрограммы 3
х

х

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

МГЦ смета не 

выбрана 

полностью из-за 

сложившейся 

экономии

483 851,8 483 460,9 

Бюджет Санкт-

Петербурга

99,92%
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Подпрограмма 4

план, тыс.руб. факт, тыс.руб.
источник 

финанси-рования

уровень 

испол-

нения, %

основные причины 

несоответствия 

фактического 

объема 

финансирования 

планируемому 

объему 

финансирования

наименование
единица 

измерения

планируемое 

значение

фактически 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения
0140010420

Всего по мероприятию 183 502,20 133 424,69 72,71% 100,00%

1.1 0140010420

Комитет по здравоохранению 183 502,20 133 424,69 Бюджет Санкт-

Петербурга

72,71%  В период 

неблагоприятной 

санитарно-

эпидемиологическо

й ситуации по 

распространению 

новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19 сократилось 

количество 

пациентов, 

которые 

направляются на 

Долечивание, в 

связи с чем в 2021 

годах   контракты 

выполнены не в 

заключено 22 государственных 

контракта , закуплено 4617 путевок. 

Направлено на долечивание 4214 

пациентов

заключение государственных 

контрактов на оказание услуг по 

долечиванию работающих 

граждан Российской Федерации, 

местом жительства которых 

является Санкт-Петербург, в 

условиях санатория 

непосредственно после 

стационарного лечения

путевка

4617 4617 100,00%

2.

Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям – санаториям для детей 

и подростков на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания

0140010430

Всего по мероприятию 1 637 469,20 1 636 969,19 99,97% 87,90%

2.1 0140010430

Комитет по здравоохранению

1 469 588,4 1 469 088,4 

Бюджет Санкт-

Петербурга

99,97% за счет 

корректировки 

госзаданий

санаторно-курортное лечение (детские 

санатории)

Количество койко-дней тыс.шт.

449971 346206 76,94%

ограничение деятельности в 

связи с профилактикой и 

устранением последствий 

новой коронавирусной 

инфекции

2.2.1 0140010430

Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга

Организация лечебного питания в  

государственных учреждениях , 

оказывающим специальную 

мед.ицинскую помощь, в санаторно-

курортных  лечебно-

профилактических учреждениях 

различного профиля для детей (за 

искл.больных туберкулезом)

количество обслуживших чел.

1160 1175 100,00%

2.2.2 0140010430

Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга

Медицинская реабилитация и 

санаторно-курортное лечение по 

пульмонологическому профилю в 

учреждениях коечной мощностью 100 

коек и более

Количество койко-дней тыс.ед.

24,3 24,5 100,00%

2.3.1 0140010430

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Медицинская реабилитация и 

санаторно-курортное лечение по 

пульманологическому профилю в 

санаториях и санаторно-

реабилитационных центрах (дети до и 

старше 3-лет)

количество койко-дней койко-день 16065 12085 75,23%

2.3.2 0140010430

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Обеспечение лечебным  питанием в  

государственных учреждениях, 

оказывающих специализированную  

медицинскую помощь, в санаторно-

курортных лечебно-профилактических 

учреждениях различного профиля для 

детей ( за искл. больных туберкулезом) 

в ворзрасте от 1 до 17 лет

Количество обслуживаемых 

лиц
человек 16065 12085 75,23%

2.4 0140010430

Администрация Невского района Санкт-

Петербурга

45 102,0 45 102,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Предоставление государственных 

услуг по медицинской реабилитации и 

санаторно-курортному лечению в СПб 

ГБУЗ "Детский санаторий "Спартак"

Количество койко-дней ед.

9575 9575 100,00%

Ограничение на санаторно-

курортное лечение в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19Постановление 

Главного государственного 

санитарного врача РФ № 16 от 

30.06.2020 "Об утверждении 

санитарно-

эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

работы образовательных 

организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

Детализация мероприятия 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника
Уровень 

выполнения 

детализированног

о мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия,%

Уровень 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия,%

Факторы, повлиявшие на ход 

реализации государственной 

программы, причины 

невыполнения мероприятий

Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий 

подпрограммы, отдельного мероприятия

Подпрограмма 4 "Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения"

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы, 

отдельных мероприятий

Код целевой 

статьи 

расходов 

бюджета 

Санкт-

Петербурга

Исполнитель, участник

46 288,20

76 490,60 76 490,60 100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

Бюджет Санкт-

Петербурга

46 288,20 100,00%
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Подпрограмма 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.
Содержание санаториев для больных 

туберкулезом
0140010440

Всего по мероприятию
347 051,5 343 133,7 

98,87% 86,09%

3.1 0140010440

Комитет по здравоохранению Санаторно-курортное лечение детей,

больных туберкулезом, в СПб ГКУЗ 

«Детский туберкулёзный санаторий 

«Дружба»

Количество койко-дней тыс.шт.

15500 15651 100,00%

3.2 0140010440

Комитет по здравоохранению Санаторно-курортное лечение детей,

больных туберкулезом, в СПб ГКУЗ 

«Детский туберкулёзный санаторий 

«Жемчужина»

Количество койко-дней тыс.шт.

38378 27698 72,17%

4.

Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям - санаториям для больных 

туберкулезом на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания

0140010450

Всего по мероприятию

108 546,6 108 546,6 

100,00% 81,01%

4.1 0140010450

Комитет по здравоохранению 108 546,6 108 546,6 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% СПб ГБУЗ Туберкулезный санаторий 

«Сосновый бор». Плановый показатель 

оказания услуги по санаторно-

курортному лечению и медициснской 

реабилитации туберкулеза  по 

государственному заданию на 2021 год 

- 23 400 койко-дней. Обеспечение 

лечебным  питанием - 23400 человек в 

сутки. Фактически достигнуто: 18 956 

койко-дней по услуги по санаторно-

курортному лечению и медициснской 

реабилитации туберкулеза. 19865 - 

человек в сутки по обеспечению 

лечебным питанием. 

всего пролечено 465 пациентов. С целью реализации прав граждан, страдающих туберкулезом, на получение санаторно-курортного лечения проведен анализ эффективности работы врачебных комиссий противотуберкулезных учреждений.  организован ознокомительный выезд сотрудников проивотуберкулезных диспансеров  и стационаров в санаторий. койко-день

23400 18956 81,01%

5. Содержание санаториев для детей и подростков 0140010700 Всего по мероприятию 156 351,0 145 856,2 93,29% 98,86%

5.1 0140010700

Комитет по здравоохранению 156 351,0 145 856,2 Бюджет Санкт-

Петербурга

93,29%

за счет 

корректировки 

госзаданий

Санаторно-курортное лечение детей в 

СПб ГКУЗ «Детский санаторий 

«Берёзка»

Количество койко-дней тыс.шт.

18675 18463 98,86%

снижение связано с 

проведением 

противоэпидемических и 

карантинных мероприятий по 

новой коронавирусной 

инфекции
2 432 920,50 2 367 930,37

2 432 920,50 2 367 930,37

х

за счет 

корректировки 

госзаданий

347 051,50 343 133,73

ВСЕГО финансирование подпрограммы 4 х
ВСЕГО процессная часть подпрограммы 4

Бюджет Санкт-

Петербурга

98,87% снижение связано с 

проведением 

противоэпидемических и 

карантинных мероприятий по 

новой коронавирусной 

инфекции
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Подпрограмма 5

план, тыс.руб. факт, тыс.руб.

источник 

финанси-

рования

уровень испол-

нения, %

основные причины 

несоответствия 

фактического 

объема 

финансирования 

планируемому 

объему 

финансирования

наименование
единица 

измерения

планируемое 

значение

фактическое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0,00 0,00

0,00 0,00

1.2.1

Расходы на реализацию регионального проекта 

«Создание единого цифрового контура 

здравоохранения на основе единой 

государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

015N751140

Всего по мероприятию 432 734,40 432 399,25 99,92% 100%

1.2.1.1 015N751140

Комитет по здравоохранению

212 039,8 211 875,6 

Федеральный 

бюджет

99,92% Экономия средств 

бюджета

Создание автоматизированных 

рабочих мест медицинских работников 

при внедрении и эксплуатации 

медицинских информационных 

систем, соответствующих требованиям 

МЗ РФ

Автоматизированные рабочие 

места

шт.

35815 36337 100,00%

1.2.1.2 015N751140

Комитет по здравоохранению

220 694,6 220 523,6 

Бюджет Санкт-

Петербурга

99,92% Экономия средств 

бюджета

Создание автоматизированных 

рабочих мест медицинских работников 

при внедрении и эксплуатации 

медицинских информационных 

систем, соответствующих требованиям 

МЗ РФ

Автоматизированные рабочие 

места

шт.

35816 36337 100,00%

432 734,40 432 399,25

432 734,40 432 399,25

1.3.1

Предоставление субсидий на приобретение 

оборудования для оснащения государственных 

учреждений здравоохранения, функционирующих 

в системе обязательного медицинского 

страхования

015N310560

Всего по мероприятию 45 478,60 45 478,60 100,00% 100,00%

1.3.1.1 015N310560
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга
45 478,6 45 478,6 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% приобретение оорудования для 

оснащения стуктурных подразделений

количество оборудования
ед. 25 25 100,00%

45 478,60 45 478,60

45 478,60 45 478,60

478 213,00 477 877,85

Уровень 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия,%

х

№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы, 

отдельных мероприятий

Код целевой 

статьи 

расходов 

бюджета 

Санкт-

Петербурга

Исполнитель, участник

Детализация мероприятия 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия

Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий 

подпрограммы, отдельного мероприятия Уровень 

выполнения 

детализированно

го мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия,%

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Текущие расходы

Подпрограмма 5 "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи"

ИТОГО по текущим расходам

Факторы, повлиявшие на ход 

реализации государственной 

программы, причины невыполнения 

мероприятий

1.1. Мероприятия регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (город федерального значения Санкт-Петербург)"

ИТОГО по текущим расходам х

ИТОГО финансирование регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 

(город федерального значения Санкт-Петербург)"

х

1.2. Мероприятия регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (город федерального значения Санкт-Петербург)"

Текущие расходы

ИТОГО по текущим расходам

ИТОГО финансирование регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (город федерального значения Санкт-

Петербург)"

х

1.3. Мероприятия регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург)"

Текущие расходы

х

ИТОГО финансирование регионального проекта  "Борьба с онкологическими заболеваниями х

ИТОГО финансирование региональных проектов х
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Подпрограмма 5
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2.1
Строительство и реконструкция объектов 

здравоохранения
0150010720

Всего по мероприятию 7 382 870,90 7 317 002,22 99,11% 35,67%

2.1.1

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ДЕТСКОГО 

ТУБЕРКУЛЕЗНОГО САНАТОРИЯ НА 300 

МЕСТ НА БАЗЕ СПБ ГУЗ "ДЕТСКИЙ 

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ 

"ЖЕМЧУЖИНА" ПО АДРЕСУ: САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, ПОС. УШКОВО, УЛИЦА 

0150010720

Комитет по строительству 1 040 255,80 1 010 853,15 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

Общая площадь здания

кв.м.

31496,78 21417,824 68% Контракт от 07.06.2019 №08/ЗП-19 , 

02.08.2021 № 56/ОК-21 

(благоустройство территории) с АО 

"МОНОЛИТСТРОЙ"                                                                                         

ПЗЭ: № 78-1-5-0260-12 от 06.02.12.

№ 78-1-1-2-086462-2021 от 30.12.21.

2.1.2

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРПУСОВ ЛИТЕР Б, П, Д, 

Ж  СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 

КУРОРТНОГО РАЙОНА" ПО АДРЕСУ: САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛ. БОРИСОВА, 

Д. 9

0150010720

Комитет по строительству 1 366 362,20 1 345 350,07 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

 Объект введен в эксплуатацию

ПНР перенесены на 2022 год

Общая площадь здания

кв.м.

31908,85 31908,9 100% Контракт от 08.10.2019 №34/ЭА-19 с 

ООО "СОТЭКС"

2.1.3

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ" 

ПО АДРЕСУ: БУДАПЕШТСКАЯ УЛ., Д. 3/5 ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ПО АДРЕСУ: 

БУДАПЕШТСКАЯ УЛ., Д. 3 ЛИТЕРА А)

0150010720

Комитет по строительству 1 926 932,70 1 926 932,58 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

Завершение строительства Общая площадь здания

кв.м.

20747,57 14730,796 71% Контракт от 21.06.2019 № 04/ЭА-19 с 

ООО "БАЛТИНВЕСТСТРОЙ".                                                 

ПЗЭ: № 78-1-1-3-0118-16 от 11.02.16. 

№ ЭС-1-03-173-15 от 14.05.21.; 

Корректировка ПД (Дело № 13-20-

С/3/173-15 от 27.04.21 плановый срок 

получения ПЗЭ 13.01.22)

Работы ведутся согласно графикам 

контракта

2.1.4

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ) 

ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЮЗНЫЙ 

ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 16 (СЕВЕРО-

ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ 

КОЛЛОНТАЙ)

0150010720

Комитет по строительству 548 082,00 545 188,17 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

Завершение строительства Общая площадь здания

кв.м.

9974,02 9974 100% Контракт от 06.06.2019 №13/ЭА-19,

25.11.2020 № 48/ОК-20 (наружные сети, 

благоустройство) с ООО СК 

"ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ".                                                           

Объект введен в эксплуатацию.                                          

ПНР перенесены на 2022 год

2.1.5

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО АДРЕСУ: СОЮЗНЫЙ ПР., 

УЧАСТОК 14 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 14, 

КОРП. 5, ЛИТЕРА А ПО УЛ. БАДАЕВА) (400 

ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ)

0150010720

Комитет по строительству 293 880,00 293 389,54 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

Завершение строительства Общая площадь здания

кв.м.

10421,47 10421,5 100% Контракт от 02.12.2019 №22/ЗП-19 с 

ООО "СУАР-ГРУПП". Объект введен в 

эксплуатацию. ПНР перенесены на 2022 

год

2.1.6

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОРПУСА  ГБУЗ 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

(ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ)" ПО АДРЕСУ: САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ПЕСОЧНЫЙ, 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 68А, ЛИТЕРА 

А, ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД

0150010720

Комитет по строительству 282 783,50 282 724,00 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами. 

Выполнение работ  в соответствии с 

государственным контрактом 

Общая площадь здания

кв.м.

13432,9 3761,212 28% Контракт от 25.11.2020 № 68/ЗП с ООО 

"ЭлинАльфа".                                                                                 

ПЗЭ: № 78-1-5-0239-15 от 20.05.15.

Корректировка ПД в части 

мед.оборудования (Дело № 367-1-14-

ИЦК от 30.11.21, плановый срок 

получения ПЗЭ март 2022г.)

Работы выполняются с нарушением 

графиков контракта

2.1.7

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 

ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ ПО АДРЕСУ: САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, МОСКОВСКАЯ 

УЛ., УЧ. 2 (ЮЖНЕЕ ДОМА 3, КОРПУС 2, 

ЛИТЕРА А ПО МОСКОВСКОЙ УЛИЦЕ), 

(ГОРОД КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛ., ЗА 

ДОМОМ 60), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД

0150010720

Комитет по строительству 214 899,30 214 894,33 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

Завершение строительства Общая площадь здания

кв.м.

8621,1 8621,1 100% Контракт от 31.05.2019 №10/ЭА-19 с 

ООО "С-Индустрия".                                                                                            

Объект введен в эксплуатацию

ПНР перенесены на 2022 год

2.1.8

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ НОВОГО 

КОРПУСА ГБУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 2 СВЯТОЙ МАРИИ 

МАГДАЛИНЫ" ПО АДРЕСУ: 1-Я ЛИНИЯ В.О., 

Д. 58 ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ, 

ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД

0150010720

Комитет по строительству 454 014,00 450 373,08 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

Завершение строительства Общая площадь здания

кв.м.

5428,1 5428,1 100% Контракт от 10.09.2019 №26/ЭА-19 с 

ООО СК «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ».                                                            

Объект введен в эксплуатацию.

ПНР перенесены на 2022 год

2.1.9

СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ГБУЗ «ДЕТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1» ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА 

ХИРУРГИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 

РАЗВИТИЯ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ (НА 250 КОЕК) ПО АДРЕСУ: САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, АВАНГАРДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, 

ЛИТЕРА А

0150010720

Комитет по строительству 386 732,50 380 652,41 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами. 

Выполнение работ  в соответствии с 

государственным контрактом 

Общая площадь здания

кв.м.

44809,3 4480,93 10% Контракт от 29.12.2020 № 96/ОК-20 с 

ООО "БалтИнвестСтрой".                                                          

ПЗЭ: № 78-1-1-3-0051-17  от 20.04.17.

№ С-31-78-1-1-3-0051-17 от 20.04.17. 

Работы выполняются согласно 

графикам контракта.

2.1.10

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В 

СМЕНУ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

ТУРИСТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 17 (ЮГО-

ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ. ОПТИКОВ 

(СПЧ, КВ. 59А, КОРП. 33) ВКЛЮЧАЯ 

КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД

0150010720

Комитет по строительству 46 135,90 46 036,00 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами. 

Выполнение работ  в соответствии с 

государственным контрактом 

Общая площадь здания

кв.м.

10867,2 108,672 1% Контракт от 24.06.2021 № 42/ОК-21 с 

ООО "СУАР-ГРУПП".                                                              

ПЗЭ:  № 78-1-5-0475-13 от 19.09.13.

Работы выполняются согласно 

графикам контракта.

2.1.11

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ НА 420 ПОСЕЩЕНИЙ В 

СМЕНУ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. 

КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА ВОССТАНОВЛЕНИЯ, 

УЧАСТОК 1 (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 15, КОРПУС 3, 

ЛИТЕРА В ПО УЛ. ВОССТАНОВЛЕНИЯ)

0150010720

Комитет по строительству 1 791,50 1 791,46 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

Завершение строительства Общая площадь здания

кв.м.

9964 9964 100% Контракт от 28.02.2020 № 05-АС/ЗП-20 

с ООО "СУ-17".                                                                                 

Объект введен в эксплуатацию.

Выполнены ПНР в 2021 году, 

произведены окончательные 

взаиморасчеты.

2.1.12

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В 

СМЕНУ С ОТДЕЛЕНИЕМ ТРАВМАТОЛОГИИ, 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ, 

ОТДЕЛЕНИЕМ РЕАБИЛИТАЦИИ, ЖЕНСКОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, Г.КРАСНОЕ СЕЛО, СЕВЕРНЕЕ Д. 

120 ПО ПР. ЛЕНИНА (Г. КРАСНОЕ СЕЛО, 

ПЕРЕУЛОК ЩУППА, УЧАСТОК 1 ( 

ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 120, ЛИТЕРА А ПО ПР. 

0150010720

Комитет по строительству 37 408,80 37 282,33 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

Завершение строительства Общая площадь здания

кв.м.

12467 12467 100% Контракт от 09.07.2020 №33/ЗП-20 с 

ООО "СУ-17".                                                                                                          

Объект введен в эксплуатацию.

Произведены окончательные 

взаиморасчеты

97,17%

2. Прочие расходы развития
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2.1.13

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ 

ПР.,УЧАСТОК2, (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ 

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ. ДОБЛЕСТИ), (ЮГО-

ЗАПАД, КВАРТАЛ 21, УЧАСТОК 2) (9 

МАШИН),  ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД

0150010720

Комитет по строительству 1 928,60 1 928,44 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

Завершение строительства Общая площадь здания

кв.м.

1418,8 1418,8 100% Контракт от 05.08.2019 №19/ЭА-19 с 

ООО "Новый город".                                                                            

Объект введен в эксплуатацию.

Выполнены ПНР в 2021 году, 

произведены окончательные 

взаиморасчеты

2.1.14

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

КОЛОМЯГИ, КВ. 12А, КОРП. 16 (ВЕРБНАЯ УЛ., 

УЧ. 1 (ВОСТОЧНЕЕ Д. 12, КОРП. 1, ЛИТ. А ПО 

ВЕРБНОЙ УЛ.) (600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ)

0150010720

Комитет по строительству 6 310,10 6 080,91 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

Завершение строительства Общая площадь здания

кв.м.

8980 8980 100% Контракт от от 31.01.2020 № 01-

ОВС/ЗП с ООО "СтройАктив".                                                

Объект введен в эксплуатацию.

ПНР перенесены на 2022 год

2.1.15

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  НА 20 

БРИГАД ДЛЯ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 8» ПО АДРЕСУ: УЛ. 

КРЫЛЕНКО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-

ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 45, КОРП. 1, ЛИТЕРА А 

ПО УЛ. КРЫЛЕНКО)

0150010720

Комитет по строительству 68 914,40 68 914,15 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами. 

Выполнение работ  в соответствии с 

государственным контрактом 

Общая площадь здания

кв.м.

3453 448,89 13% Контракт от 26.07.2021 № 52/ОК-21 с 

ООО "ПРОСПЕРИТИ".                                                                          

ПЗЭ: № 630-1-2010 от 15.08.11.;

№ 78-1-1-3-039149-2019 от 30.12.19.

Работы выполняются согласно 

графикам контракта

2.1.16

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГБУЗ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 64" ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (340 ПОСЕЩЕНИЙ В 

СМЕНУ) ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

ПОС. СТРЕЛЬНА, ЛЬВОВСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 

1  (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 76 ЛИТЕРА А ПО 

ФРОНТОВОЙ УЛИЦЕ)

0150010720

Комитет по строительству 3 863,50 3 602,25 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

Завершение строительства Общая площадь здания

кв.м.

10864,11 10864,1 100% Контракт от 23.08.2018 №12/ЗП-18                                                                  

с ООО "ГСТ".                                                                                       

Объект введен в эксплуатацию.

Произведены окончательные 

взаиморасчеты.

2.1.17

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЗДАНИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕННИКА 

ГЕОРГИЯ" ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

СЕВЕРНЫЙ ПР., Д. 1, ЛИТЕРА А

0150010720

Комитет по строительству 160 273,10 160 273,07 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

Завершение строительства Общая площадь здания

кв.м.

20686 20686 100% Контракт от 26.02.2021 № 01/БСГ-21                                           

с ООО "Лентехстрой".                                                                   

Объект введен в эксплуатацию.

Произведены окончательные 

взаиморасчеты

2.1.18

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ 

КВАРТИРНОГО ТИПА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №40 

КУРОРТНОГО РАЙОНА" ПО АДРЕСУ: ПОС. 

РЕПИНО, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, ЗАПАДНЕЕ 

Д. 423, КОРП. 2

0150010720

Комитет по строительству 495 107,30 493 569,88 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

Завершение строительства Общая площадь здания

кв.м.

6401,3 6401,3 100% Контракт от 02.07.2020 № 36/ЭА-20 с 

ООО "СОТЭКС" .Объект введен в 

эксплуатацию

ПНР перенесены на 2022 год

97,17%
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2.2.
Проектирование объектов здравоохранения, в 

том числе 
0150010720

Комитет по строительству

2.2.1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

НОВОГО ЗДАНИЯ ЛЕЧЕБНОГО КОРПУСА  

ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ 350 КОЕК  ДЛЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 1 ИМ. П.П. КАЩЕНКО"  ПО 

АДРЕСУ: УЛИЦА МЕНЬКОВСКАЯ, ДОМ 10, 

СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 188357

0150010720

Комитет по строительству 8 000,00 8 000,00 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

фактически 

выполненных 

работ 

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

67904,1 - - Контракт от 11.01.2021 № 97/ОК-20 с 

ЗАО "РосСтройПроект".                                                                                            

ОЗЭ № 47-3-4-0205-15 от 13.11.15. 

Плановый срок получения ПЗЭ 2 кв. 

2022г.

Работы ведутся согласно графику 

контракта

2.2.2

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 

52А, ЛИТЕРА А, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ С ДНЕВНЫМ СТАЦИОНАРОМ 

НА 120 КОЕК

0150010720

Комитет по строительству 15 885,50 15 885,49 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

фактически 

выполненных 

работ 

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

9491,92 - - Контракт от 10.01.2020 № 43/ОК-19 с 

ООО "НИИПРИИ 

"Севзапинжтехнология".                                    

ПЗЭ: № 78-1-1-3-074803-2021 от 

07.12.21.

Работы ведутся согласно графику 

контракта

2.2.3

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СО СТАНЦИЕЙ СКОРОЙ 

ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "РУЧЬИ", 

УЧАСТОК 11.2

0150010720

Комитет по строительству 4 982,60 4 982,35 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

фактически 

выполненных 

работ 

Завершение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

3994,92 - - Контракт от 25.06.2019 № 16/ОК-19 с 

ООО "Проектная мастерская 

"Петергоф".                                                   

ПЗЭ: № 78-1-1-3-003198-2021 от 

28.01.21.

Соглашение о завершении работ от 

30.06.21.

Расходы на строительство объекта 

2.2.4

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. 

МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ЛАБОРАТОРНЫМ ПР., 

БЕСТУЖЕВСКОЙ УЛ., ПЕРСПЕКТИВНЫМ 

ПРОДОЛЖЕНИЕМ БЕСТУЖЕВСКОЙ УЛ., 

КУШЕЛЕВСКОЙ ДОР., УЧАСТОК 77

0150010720

Комитет по строительству 5 000,00 5 000,00 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

фактически 

выполненных 

работ 

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

- - - Контракт от 16.11.2020 № 47/ОК-20 с 

ООО "Компания К-5".                                                              

Плановый срок получения ПЗЭ 2 кв. 

2022г.

Работы ведутся согласно графику 

контракта

2.2.5

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ  ПР. 

МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ 

УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., 

ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ.,  УЧАСТОК 24

0150010720

Комитет по строительству 1 820,00 1 813,30 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

фактически 

выполненных 

работ 

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

- - - Контракт от 29.03.2021 № 07/ОК-21 с 

ООО "Компания К-5".                                                                                    

ПЗЭ: № 78-1-1-1-061813-2021 от 

21.10.21. (изыскания) П+РД : плановый 

срок получения ПЗЭ - 08.22г. Работы 

ведутся согласно графику контракта

2.2.6

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЙ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОРПУСА И 

КОРПУСА ПОД ЛУЧЕВОЙ БЛОК ГБУЗ 

"ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" ПО 

АДРЕСУ: УЛЬЯНКА, КВАРТАЛ 8

0150010720

Комитет по строительству 0,10 0,00 Бюджет Санкт-

Петербурга

Проведение 

конкурсных 

процедур

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

- - - ЗП на завершение ПИР. Ведется 

подготовка документации для 

проведения нового конкурса. В связи с 

изменением МТЗ увеличение стоимости 

ПИР. Проведение конкурсных процедур 

ориентировочно в 1 кв. 2022 года.

2.2.7

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЙ ДЕТСКОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО 

САНАТОРИЯ НА 300 МЕСТ НА БАЗЕ СПБ ГУЗ 

"ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ 

"ЖЕМЧУЖИНА" ПО АДРЕСУ: САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, ПОС. УШКОВО, УЛИЦА 

ПЛЯЖЕВАЯ, ДОМ 10 (УЛИЦА ПЛЯЖЕВАЯ, 

ДОМ 10, ЛИТЕРА Е) (КОРРЕКТИРОВКА 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

0150010720

Комитет по строительству 1 734,70 1 734,63 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

фактически 

выполненных 

работ 

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

31496,78 - - Контракт от 09.11.2020 № 17/ОК-20 с 

ООО "Архитектурно-конструкторское 

бюро Монолит".                                                             

ПЗЭ: № 78-1-5-0260-12 от 06.02.12. 

Соглашение о расторжении от 

10.08.2021. 

Выполнение работ по корректировке РД 

планируется в рамках исполнения ГК № 

08/ЗП-19 от 07.06.19. с АО 

"МОНОЛИТСТРОЙ" (по основной 

2.2.8

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С 

ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ПО АДРЕСУ: 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

СВЕТЛАНОВСКОЕ, СЕВЕРНЫЙ ПРОСПЕКТ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 116

0150010720

Комитет по строительству 0,10 0,00 Бюджет Санкт-

Петербурга

Проведение 

конкурсных 

процедур

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

- - - ЗП на П+РД. Планируемый срок 

проведения конкурсных процедур - 1 кв. 

2022 года.

2.2.9

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 8 БРИГАД ГУЗ 

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №112" ПО 

АДРЕСУ: КВАРТАЛ 10 РАЙОНА 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОСПЕКТА 

0150010720

Комитет по строительству 2 165,70 2 165,69 Бюджет Санкт-

Петербурга

Проведение 

конкурсных 

процедур

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

1181,2 - - Контракт от 23.11.2018 №38/ОК-18 с 

ООО "КР ИНЖИНИРИНГ".                                             

ПЗЭ: № 78-1-1-3-063150-2021 от 

26.10.21.

Работы выполнены в полном объеме.

Расходы на строительство объекта 

включены в АИП 2022 - 2024 в составе 

условно-утвержденных расходов со 

2.2.10

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 

ДИСПАНСЕРА ПО АДРЕСУ:  Г. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1, 

(СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ Д. 50, ЛИТЕРА А ПО 

ЮЖНОМУ ШОССЕ), (УЛ. СОФИЙСКАЯ, 

ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 52, ЛИТЕРЫ Е,Ж) (НА 

300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ) 

(КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ),

0150010720

Комитет по строительству 3 197,70 3 176,70 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

фактически 

выполненных 

работ 

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

5788 - - Контракт от 25.12.2020 № 94/ЗП-20 с 

ООО "Архитектурно-конструкторское 

бюро Монолит".                                                                  

ПЗЭ: № 78-1-5-0192-14 от 31.01.14. 

Корректировка проекта раздела 

"Технологические решения" - 

направлено через ГУ 01.12.21г. (дело № 

223-1-2013)

Работы ведутся согласно графику 

контракта

2.2.11

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 

ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ У ДОМА 54, КОРПУС 

2 ПО ПР. ЭНТУЗИАСТОВ

0150010720

Комитет по строительству 0,10 0,00 Бюджет Санкт-

Петербурга

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

- - - Контракт от 04.10.2021 № 82/ОК-21 с 

ООО "Строительная компания 

"Альянс".              Изыскания: 

планируемый срок получения ПЗЭ - 

05.2022г., 

 П+РД : планируемый срок получения 

ПЗЭ - 09.2022г. 

2.2.12

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА 

ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, Г. ПУШКИН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

УЛ., УЧАСТОК 1 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ 

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ВЯЧЕСЛАВА 

ШИШКОВА) 

0150010720

Комитет по строительству 0,10 0,00 Бюджет Санкт-

Петербурга

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

- - - Контракт от 06.10.2021 № 84/ОК-21 с 

ООО "ОРАНТУС".                                                                

Изыскания: планируемый срок 

получения ПЗЭ - 05.2022г., П+РД : 

планируемый срок получения ПЗЭ - 

09.2022г. 

97,17%

163
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2.2.13

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (420 

ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ) СО ВСТРОЕННОЙ 

СТАНЦИЕЙ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ 

ПОМОЩИ (8 МАШИН) ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПРОМЕТЕЙ, УЛ. ОЛЬГИ ФОРШ, УЧАСТОК 11

0150010720

Комитет по строительству 0,10 0,00 Бюджет Санкт-

Петербурга

Проведение 

конкурсных 

процедур

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

- - - ЗП на П+РД. Извещение о проведении 

конкурсных процедур размещено 

28.12.2021. Подведение итогов 

планируется 04.02.2022.

2.2.14

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 

АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ "ПРЕДПОРТОВЫЙ", 

УЧАСТОК 41, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 

0150010720

Комитет по строительству 0,10 0,00 Бюджет Санкт-

Петербурга

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

- - - Контракт от 04.10.2021 № 83/ОК-21 с 

ООО "Строительная компания 

"Альянс".                       Изыскания: 

планируемый срок получения ПЗЭ - 

05.2022г., П+РД : планируемый срок 

получения ПЗЭ - 09.2022г. 

2.2.15

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

РАДИОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСА СПБ ГБУЗ 

"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 КУРОРТНОГО 

РАЙОНА" НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО 

АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. 

СЕСТРОРЕЦК, УЛИЦА БОРИСОВА, УЧАСТОК 

0150010720

Комитет по строительству 0,10 0,00 Бюджет Санкт-

Петербурга

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

- - - Контракт от 17.05.2021 № 14/ОК-21 с 

ООО "СОТЭКС". Планируемый срок 

Главгосэкспертиза  - 1 кв. 2022г.

2.2.16

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

ПУЛКОВСКИМ ШОССЕ, ДУНАЙСКИМ ПР., 

МОСКОВСКИМ ШОССЕ И ЮЖНЫМ 

ПОЛУКОЛЬЦОМ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ, ФЗУ 93

0150010720

Комитет по строительству 0,10 0,00 Бюджет Санкт-

Петербурга

Проведение 

конкурсных 

процедур

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

- - - ЗП на П+РД. В соответствии с 

откорректированным МТЗ планируется 

размещение совмещенной поликлиники. 

Увеличение стоимости работ. 

Увеличение объемов финансирования 

предусмотрено в ходе корректировки 

закона о бюджете, ориентировочный 

срок проведения конкурсных процедур - 

1 кв. 2022 года.

2.2.17

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЯ ГБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА №1» ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ДЕТСКОГО ЦЕНТРА ХИРУРГИИ 

ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ  ПО 

АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АВАНГАРДНАЯ 

УЛ., ДОМ 14, ЛИТЕРА А (КОРРЕКТИРОВКА 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД)

0150010720

Комитет по строительству 0,10 0,00 Бюджет Санкт-

Петербурга

Проведение 

конкурсных 

процедур

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

44809,3 - - ЗП на РД (корректировка).                                   

ПЗЭ: № 78-1-1-3-0051-17  от 20.04.17. 

№ С-31-78-1-1-3-0051-17 от 20.04.17. 

Проведение конкурсных процедур 

планируется в 1 кв. 2022 года

2.2.18

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЗДАНИЙ СПБ ГБУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ" ПО АДРЕСУ: 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЧУГУННАЯ, Д. 46

0150010720

Комитет по строительству 0,10 0,00 Бюджет Санкт-

Петербурга

Проведение 

конкурсных 

процедур

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

- - - ЗП на П+РД. Проведение конкурсных 

процедур планируется в 1 кв. 2022 года.

2.2.19

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРКИНГА ПО АДРЕС : ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 

68 А, ЛИТЕРА А

0150010720

Комитет по строительству 0,10 0,00 Бюджет Санкт-

Петербурга

Проведение 

конкурсных 

процедур

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

- - - ЗП на завершение ПИР. Сроки 

конкурсных процедур будут определены 

после вывода ЗУ из земель лесного 

фонда Морозовского лесничества 

Мин.Обороны РФ  (ориентировочно - 3 

кв. 2022 года)

2.2.20

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗДАНИЯ СКЛАДА ДЛЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСОБОГО ТИПА 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ "РЕЗЕРВ" 

ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС.  

ПЕСОЧНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 72А, 

ЛИТ. Ж

0150010720

Комитет по строительству 4 408,30 4 408,25 Бюджет Санкт-

Петербурга

Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м.

917,9 - - Контракт от 23.04.2021 № 19/ОК-21 с 

ООО "Проектно-инжиниринговая 

компания Нева".                                                                                

ПЗЭ: № 78-1-1-3-063433-2021 от 

27.10.21.

Работы ведутся согласно графику 

контракта

2.2.21

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ 

КВАРТИРНОГО ТИПА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

ГБУЗ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 

ИМ. П.П. КАЩЕНКО" ПО АДРЕСУ: 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ГАТЧИНСКИЙ 

РАЙОН, СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ

0150010720

Комитет по строительству 0,10 0,00 Бюджет Санкт-

Петербурга

Проведение 

конкурсных 

процедур

Продолжение проектирования Общая площадь здания

кв.м. 8856,5 -

- ЗП на завершение ПИР.                                                

ПЗЭ: № 47-1-1-3-0077-16 от 01.04.16. (ПД), 

Планируется экспертиза РД - 2 кв. 2022г.

Планируется проведение конкурсных 

процедур и заключение ГК на завершение 

ПИР в 1 кв. 2022 года.

2.3

Расходы на осуществление бюджетных 

инвестиций в целях проектирования и 

строительства здания многопрофильного лечебно-

диагностического корпуса СПб ГБУЗ "Городская 

больница Святого Великомученика Георгия" по 

адресу: Санкт-Петербург, Северный пр., д.1, 

лит.А

0150010940

Всего по мероприятию 3 544 411,80 3 478 334,48 98,14% 100,00%

2.3.1 0150010940 Комитет по строительству 3 544 411,8 3 478 334,5 

Бюджет Санкт-

Петербурга

98,14% Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

Завершение строительства Общая площадь здания

кв.м. 20686 20686 100,00%

Контракт от 26.02.2021 № 01/БСГ-21 с 

ООО "Лентехстрой".                                                                                       

Объект введен в эксплуатацию

Произведены окончательные 

взаиморасчеты

2.4

Расходы на осуществление бюджетных 

инвестиций в целях завершения строительства 

здания нового лечебно-диагностического 

(хирургического профиля) корпуса СПб ГБУЗ 

"Городская больница №33" по адресу: Санкт-

Петербург, г.Колпино, Павловская ул., д.16, лит.А

0150010950

Всего по мероприятию 519 175,40 460 813,77 88,76% 100,00%

2.4.1 0150010950 Комитет по строительству 519 175,4 460 813,8 

Бюджет Санкт-

Петербурга

88,76% Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

Завершение строительства Общая площадь здания

кв.м. 28150 28150 100,00%

Контракт от 28.12.2016 

№017220002516000248_160869,

от 21.09.20. № ГБ33-20 (завершение 

СМР и оснащение оборудованием)

 с ООО "РР - СИТИ".                                                                                         

Объект введен в эксплуатацию

Произведены окончательные 

взаиморасчеты

2.5

Проектирование строительства здания 

высокотехнологического медицинского корпуса 

для СПБ ГБУЗ "Городская больница № 15" по 

адресу: Санкт-Петербург, Авангардная ул., д. 4, 

литера А, с возможностью перепрофилирования в 

целях оказания специализированной 

медицинской помощи больным новой 

короновирусной инфекцией (covid-19) и с 

подозрением на covid-19

0150010960

Всего по мероприятию 119 300,60 119 300,60 100,00% -

97,17%
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2.5.1 0150010960 Комитет по строительству 119 300,6 119 300,6 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Финансирование 

произведено в 

соответствии с 

выполненными 

работами

Завершение строительства Общая площадь здания

кв.м. 23751,8 - -

Контракт от 10.09.2021 № ГБ15/ПИР-21 

с ООО "Лентехстрой".                                                       

ПЗЭ:  № 78-1-1-3-079419-2021 от 

17.12.21.

Работы выполнены в полном объеме.

Расходы на строительство объекта 
11 565 758,70 11 256 150,47

12 043 971,70 11 734 028,32

ИТОГО прочие расходы

ВСЕГО проектная часть подпрограммы 5

х

х
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1.

Предоставление субсидий Санкт‑Петербургскому 

государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Санкт‑Петербургская 

городская дезинфекционная станция» на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания

0150010470

Всего по мероприятию 36 434,00 36 433,98 100,00% 100,00%

1.1 0150010470

Комитет по здравоохранению Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

(муниципального) задания

Количество заключенных 

соглашений шт. 1 1 100,00%

1.2 0150010470

Комитет по здравоохранению Организация санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, а 

также дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации.

Вес обработанных в 

дезинфекционных камерах вещей 

из очагов инфекционных и 

паразитарных заболеваний кг. 30 287,00 30 287,00 100,00%

1.3 0150010470

Комитет по здравоохранению Организация санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, а 

также дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации.

Площадь обработанных очагов 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний
кв. м. 370 210,00 370 210,00 100,00%

1.4 0150010470

Комитет по здравоохранению Организация санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, а 

также дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации.

Количество больных, прошедших 

санитарную обработку

чел. 1 435,00 1 435,00 100,00%

1.5 0150010470

Комитет по здравоохранению Организация санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, а 

также дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации.

Вес обработанных в 

дезинфекционных камерах вещей 

санитарно-неопрятных лиц
кг. 8 610,00 8 610,00 100,00%

2.

Предоставление субсидий Санкт‑Петербургскому 

государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания

0150010480

Всего по мероприятию 555 819,70 555 819,70 100,00% 100,00%

2.1 0150010480

Комитет по здравоохранению Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

(муниципального) задания

Количество заключенных 

соглашений шт. 1 1 100,00%

2.2 0150010480
Комитет по здравоохранению Особо сложная повторная 

комиссионная и комплексная 

экспертиза

Количество экспертиз  

(исследований) условная единица 110 112 100,00%

2.3 0150010480

Комитет по здравоохранению Судебно-медицинская экспертиза - 

исследование по материалам 

уголовных, арбитражных, гражданских 

и административных дел

Количество экспертиз  

(исследований) условная единица 550 602 100,00%

2.4 0150010480

Комитет по здравоохранению Судебно-медицинская экспертиза - 

исследование трупов, в том числе 

осмотр трупа на месте его 

обнаружения

Количество экспертиз  

(исследований) условная единица 26624 32605 100,00%

2.5 0150010480
Комитет по здравоохранению Судебно-медицинская экспертиза - 

обследование потерпевших

Количество экспертиз  

(исследований)
условная единица 23200 23348 100,00%

2.6 0150010480

Комитет по здравоохранению Судебно-медицинская экспертиза - 

судебно-медицинское обеспечение 

работ по забору органов и тканей для 

трансплантации

Количество экспертиз  

(исследований) условная единица 175 242 100,00%

2.7 0150010480

Комитет по здравоохранению Судебно-медицинская экспертиза - 

экспертиза вещественных 

доказательств и исследование 

биологических объектов

Количество экспертиз  

(исследований) условная единица 504220 554306 100,00%

100,00%555 819,70

100,00%

555 819,70 Бюджет Санкт-

Петербурга

36 434,00 36 433,98 Бюджет Санкт-

Петербурга

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

166



Подпрограмма 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.

Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям службы заказчика на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания

0150010490

Всего по мероприятию 78 451,00 78 451,00 100,00% 1

3.1 0150010490 Комитет по здравоохранению Выполнение работ в год 1 1 100,00%

3.2 0150010490 Комитет по здравоохранению Выполнение работ в год 1 1 100,00%

3.3 0150010490 Комитет по здравоохранению Выполнение работ в год 1 1 100,00%

3.4 0150010490 Комитет по здравоохранению Выполнение работ в год 1 1 100,00%

4.

Предоставление субсидий государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения 

"Медицинский информационно-аналитический 

центр" на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания

0150010500

Всего по мероприятию 284 901,60 284 901,60 100,00% 100,00%

4.1 0150010500

Комитет по здравоохранению Материально-техническое обеспечение 

деятельности Комитета по 

здравоохранению по организации 

присвоения, подтверждения или 

снятия квалификационных категорий 

специалистов, работающих в системе 

здравоохранения Санкт-Петербурга

Участие в работе аттестационной 

комиссии Комитета по 

здравоохранению

количество работ

работа 1 1 100,00%

4.2 0150010500

Комитет по здравоохранению Материально-техническое обеспечение 

деятельности Комитета по 

здравоохранению по организации 

обеспечения лекарственными 

средствами, изделиями медицинского 

назначения граждан, включенных в 

Федеральный регистр лиц, имеющих 

право на получение государственной 

социальной помощи, и не 

отказавшихся от получения 

социальной услуги в порядке, 

предусмотренном федеральным 

количество работ

работа 1 1 100,00%

4.3 0150010500

Комитет по здравоохранению Материально-техническое обеспечение 

деятельности Комитета по 

здравоохранению по созданию 

условий для развития и доступности 

лекарственного обеспечения граждан

количество работ

работа 1 1 100,00%

4.4 0150010500

Комитет по здравоохранению Материально-техническое обеспечение 

деятельности Комитета по 

здравоохранению по осуществлению 

контроля за соответствием качества 

оказываемой медицинской помощи 

установленным федеральным 

стандартам в сфере здравоохранения 

(за исключением контроля качества 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, а также медицинской 

помощи, оказываемой в федеральных 

организациях здравоохранения)

количество работ

работа 1 1 100,00%

4.5 0150010500

Комитет по здравоохранению Координация  деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти Санкт-

Петербурга в сфере охраны здоровья 

граждан в Санкт-Петербурге, 

субъектов государственной и частной 

систем здравоохранения на 

территории Санкт-Петербурга

По направлениям: госпитальная 

эпидемиология; клиническая 

лабораторная диагностика и 

метрология; физиотерапия; учет 

потоков пациентов; стоматология.

количество работ

работа 1 1 100,00%

4.6 0150010500

Комитет по здравоохранению Координация  деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти Санкт-

Петербурга в сфере охраны здоровья 

граждан в Санкт-Петербурге, 

субъектов государственной и частной 

систем здравоохранения на 

территории Санкт-Петербурга

Ведение информационных ресурсов и 

баз данных

количество работ

работа 1 1 100,00%

4.7 0150010500

Комитет по здравоохранению Координация  деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти Санкт-

Петербурга в сфере охраны здоровья 

граждан в Санкт-Петербурге, 

субъектов государственной и частной 

систем здравоохранения на 

территории Санкт-Петербурга

Сбор и обработка статистической 

информации в сфере здравоохранения

количество работ

работа 1 1 100,00%

4.8 0150010500

Комитет по здравоохранению Координация  деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти Санкт-

Петербурга в сфере охраны здоровья 

граждан в Санкт-Петербурге, 

субъектов государственной и частной 

систем здравоохранения на 

территории Санкт-Петербурга

Организационно-методическая 

поддержка оказания 

высокотехнологичной медицинской 

помощи жителям Санкт-Петербурга

количество работ

работа 1 1 100,00%

284 901,60 284 901,60 Бюджет Санкт-

Петербурга

78 451,00

100,00%

78 451,00 100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга
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4.9 0150010500
Комитет по здравоохранению Хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов

количество работ
работа 1 1 100,00%

5.
Обеспечение капитального ремонта 

государственных учреждений здравоохранения
0150010520

Всего по мероприятию 2 090 511,90 2 089 849,55 99,97% 76,90%

5.1.1 0150010520

Комитет по здравоохранению Проведение капитального ремонта 

государственных учреждений 

здравоохранения, подведомственных 

Комитету по здравоохранению

Выборочный капитальный 

ремонт здания объект 17 10 58,82%

Неисполнение обязательств 

подрядными организациями

5.1.2 0150010520

Комитет по здравоохранению Проведение капитального ремонта 

государственных учреждений 

здравоохранения, подведомственных 

Комитету по здравоохранению

Ремонт входной группы в здание, 

благоустройство территории, 

ремонт фасадов и кровли здания
объект 5 4 80,00%

Неисполнение обязательств 

подрядными организациями

5.1.3 0150010520

Комитет по здравоохранению Проведение капитального ремонта 

государственных учреждений 

здравоохранения, подведомственных 

Комитету по здравоохранению

Ремонт инженерных систем 

объект 4 4 100,00%

5.1.4 0150010520

Комитет по здравоохранению Проведение капитального ремонта 

государственных учреждений 

здравоохранения, подведомственных 

Комитету по здравоохранению

Разработка проектно-сметной 

документации объект 11 5 45,45%

Длительные сроки согласования 

проектной документации, неисполнение 

обязательств подрядными 

организациями

5.2 0150010520
Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 335,2 335,2 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения

Количество учреждений
ед. 1 1 100,00%

5.3 0150010520
Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 300,0 300,0 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения

Количество объектов
ед. 1 1 100,00%

5.4 0150010520

Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

5 791,5 5 791,5 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения 

(СПб ГБУЗ "Городская поликлиника 

№ 104", СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника № 14"," СПб ГБУЗ 

"Детская городская поликлиника № 7", 

СПб ГКУЗ "Хоспис № 3"

площадь выполнения работя

кв.м. 3888,6 3888,6 100,00%

1 141 470,20 1 140 808,16

284 901,60 284 901,60

Бюджет Санкт-

Петербурга

Бюджет Санкт-

Петербурга

Экономия от 

конкурсных 

процедур и от 

фактических 

объемов 

выполненных 

работ

100,00%

99,94%
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5.5.1 0150010520

Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения

Капитальный ремонт здания СПб 

ГБУЗ "Городская поликлиника № 

54" по адресу: пр. Пискаревский, 

д.12, лит.А

ед. 1 0 -

Срок исполнения работ 2022 год

5.5.2 0150010520

Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения

Разработка ПСД на капитальный 

ремонт здания СПб ГБУЗ "Кожно-

венерологический диспансер № 

9"

ед. 1 0 -

Срок исполнения работ 2022 год

5.5.3 0150010520

Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения

Разработка ПСД на капитальный 

ремонт здания СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника № 112" 

по адресу: ул. Академика 

Байкова, д.25, корп.1, лит.А

ед. 1 0 -

Срок исполнения работ 2022 год

5.5.4 0150010520

Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения

Разработка ПСД на капитальный 

ремонт здания СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника № 118" 

по адресу: ул. Академика 

Байкова, д.27, лит.А и оплата 

расходов на проведение 

государственной экспертизы 

ПСД

ед. 1 0 -

Срок исполнения работ 2022 год

5.5.5 0150010520

Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения

Капитальный ремонт помещений 

СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника № 96" по адресу: ул. 

Учительская, д.13, лит.Б и 

ремонт крыльца в здании по 

адресу: пр. Просвещения, д.53, 

корп.2

ед. 2 0 -

Срок исполнения работ 2022 год

5.5.6 0150010520
Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения

Ремонт кабинета СПб ГБУЗ 

"Детская стоматологическая 

поликлиника № 3" 

ед. 1 0 -
Срок исполнения работ 2022 год

5.6 0150010520
Администрация Кировского района 

Санкт-Петербурга

167 093,10 167 093,10 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Капитальный ремонт учреждений 

здравоохранения

Количество объектов
ед. 14 12 85,71%

Исполнение контракта в 2022 году

5.7 0150010520

Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

66 741,8 66 741,8 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

Выполнение работ по ремонту 

помещений и отделений учреждений 

здравоохранения района

Площадь помещений кв.м. 10337,2 9412 91,05%

В 2021 году выполнено благоустройство 

территории с устройством ограждения и 

системы контроля управления доступом 

на S=9412,0 м2, стоимость работ 15 

458,0 тыс. руб.«Расходы на капитальный 

ремонт учреждений здравоохранения» в 

сумме 51 283,8 тыс. руб. – СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 71»  

заключен контракт на 2022 год 

Капитальный ремонт помещений на S= 

925,2 м2  под размещение лечебно-

профилактического учреждения 

амбулаторного типа со 

стоматологическим отделением и 

гериатрическим отделением с дневным 

стационаром.

5.8.1 0150010520
Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 

17" ОВОП                                        

ул.Стахановцев, д.12, лит.А, пом 5-Н

Выполнение работ по ремонту 

структурированной кабельной 

системы

объект 1 1 100,00%

5.8.2 0150010520

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 

17"

поликилиническое отделение №18, 

ул.Бестужевская, д.79, лит.А

Выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт; 

Разработка проектно-сметной 

документации на ремонт входных 

групп в здании; Выполнение 

работ по проведению 

государственной экспертизы 

проектной документации в части 

проверки достоверности 

определения сметной стоимости

объект 1 1 100,00%

5.8.3 0150010520

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 

17" Поликлиническое отджеление № 

17 пр. Металлистов, д.56

Выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт 

помещений; Выполнение услуг 

по осуществлению авторского 

надзора за работами по 

капитальному ремонту; 

Выполнение общестроительных 

работ на 4 этаже и на 1 этаже; 

Выполнение работ по замене и 

наладке системы освещения 

здания; Выполнение работ по 

прокладке кабельной продукции; 

Выполнение работ по монтажу 

объект 1 1 100,00%

5.8.4 0150010520

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 

17"

Поликлиническое отделение № 10

пр.Шаумяна, д. 51, лит.А

Выполнение  работ по разработке 

проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт 

помещений

объект 1 1 100,00%

5.8.5 0150010520

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 

107"

Поликлиническое отделение № 107

ул.Коммуны, д.36

Выполнение работ по 

проведению государственной 

экспертизы проектной 

документации в части проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости капитального 

ремонта СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника № 107" 

Поликлиническое отделение № 

107 Красногвардейского района 

объект 1 0 -

5.8.6 0150010520

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Стоматологическая 

поликлиника № 8",   ал. Евгения 

Шварца, д.8, к.1, строение 1, 

помещения 1-Н, 3-Н, 4-Н

Разработка проектно-сметной 

документации на ремонт 

помещений , выполнение 

капитального ремонта 

помещений 

объект 1 1 100,00%

122 432,3 122 432,3 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

48 143,60 48 143,29
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5.8.7 0150010520

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Детская городская 

поликлиника № 68"

Поликлиническое отделение № 9

пр. Металлистов, д. 72, к.2

Выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации 

по капитальному ремонту здания 

с учетом требований для ММНГ; 

Оказание услуг по проведению 

государственной экспертизы 

проектной документации в части 

проверки достоверности 

определения сметной стоимости

объект 1 1 100,00%

5.8.8 0150010520

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Детская городская 

поликлиника № 68"

Поликлиническое отделение № 34

пр. Шаумяна, д.29

Выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации 

по капитальному ремонту здания 

с учетом требований для ММНГ; 

Оказание услуг по проведению 

государственной экспертизы 

проектной документации в части 

проверки достоверности 

определения сметной стоимости

объект 1 1 100,00%

5.8.9 0150010520
Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Детская городская 

поликлиника № 68"  Поликлиническое 

отделение № 66 ул.Передовиков, д.21,

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

помещений в здании 

объект 1 1 100,00%

5.8.10 0150010520

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический 

диспансер № 8" 

ул. Шепетовская, д.3, корп. 2

Выполнение работ на разработку 

проектно-сметной документации 

по капитальному ремонту 

помещений первого этажа

объект 1 1 100,00%

5.8.11 0150010520
Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Психоневрологический 

диспансер № 5                                                                    

ул. Шепетовская а, д. 14, лит. «А»

Выполнение работ по прокладке 

ХВС 
объект 1 1 100,00%

5.8.12 0150010520
Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Психоневрологический 

диспансер № 5                                                     

Новочеркасский пр, д.8, корп1

Выполнение ремонта помещений 

туалета объект 1 1 100,00%

5.8.13 0150010520

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

СПб ГКУЗ "Психоневрологический 

дом ребенка № 8 Красногвардейского 

района" 

Ул.Синявинская, д.18

Выполнение работ на установку 

противопожарных дверей и 

шторы; Выполнение работ по 

замене дверных блоков.

объект 1 1 100,00%

5.9.1 0150010520
Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

Выполнение работ по изготовлению 

проекта на выполнение ремонтных 

работ

Количество разработанной 

документации ед. 3 3 100,00%

5.9.2 0150010520
Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений

Количество объектов
ед. 1 1 100,00%

5.10 0150010520

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

50 881,10 50 881,10 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Выполнение работ по 

капитальному ремонту здания (4й 

этап) ул.Газовый завод, д.1 Лит. А. 

СПБ ГБУЗ "Городская больница 

Святого Праведного Иоанна 

Кронштадтского"
Количество объектов ед. 1 1 100,00%

Работы в 2021 году не выполнены 

полностью в связи со значительным 

обёмом выполнения работ (услуг), 

требующим увеличения сроков 

исполнения контракта. По состоянию на 

01.01.2022 имеются заключенные, но не 

исполненные контракты на сумму 

41645,0 тыс.руб. (срок выполнения 

работ по кнтрактам - до 31.12.2022). 

После выполнения работ по  данным 

контрактам процент  исполнния данного 

5.11.1 0150010520
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Проведение капитального ремонта 

государственных учреждений 

здравоохранения

ремонт фасадов
тыс.кв.м 1,74 1,74 100,00%

5.11.2 0150010520
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Проведение капитального ремонта 

государственных учреждений 

здравоохранения

благоустройство территории
кв.м 0 0 -

5.11.3 0150010520
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Проведение капитального ремонта 

государственных учреждений 

здравоохранения

проектирование
ед. 1 1 100,00%

5.12.1 0150010520
Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга

Разработка ПСД количество псд
шт 4 4 100,00%

5.12.2 0150010520
Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения

Кол-во дог, закл. на монтаж 

системы наружнего  

медгазоснабжения

кол-во 1 1 100,00%

5.13 0150010520

Администрация Невского района Санкт-

Петербурга

41 016,7 41 016,7 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение выборочного 

капитального ремонта в городских 

поликлиниках № 6, 8, 77, 87, 94, 100, 

детских городских поликлиниках № 

45, 73, Стоматологической 

поликлинике № 13, разработка 

проектно-сметной документации в 

городских поликлиниках № 6, 8, 46, 

77, 94, 100, детской городской 

поликлинике № 73, благоустройство 

Площадь отремонтированной 

территории 

кв. м. 3437,3 3437,3 100,00%

5.14.1 0150010520

Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 

30": Выполнение работ по ремонту 

рентгенкабинета с целью размещения 

денситометра и системы 

маммографической (помещение № 

108)

Количество квадратных метров

кв.м. 24 24 100,00%

5.14.2 0150010520

Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 

32": выполнение работ по ремонту 

кабинета денситометрии, кабинета 

маммографии, тамбура входной 

группы, ремонт ИТП на ОСМП, 

выполнение строительных и 

электромонтажных работ в 

помещениях компьютерной 

томографии (2-ой этаж), монтаж 

покрытия полов первого этажа, 

дверей, перегородок, электрического 

оборудования, системы вызова 

пациентов, сантехники, вентиляции, 

кондиционирования, металлических и 

кровельных конструкций, отделка 

лестничных клеток, помещений 

этажей, монтаж системы 

Количество квадратных метров

кв.м. 8754,5 1225,6 14,00%

Ввод в эксплуатацию ЦАОПа 

запланирован на 3 кв. 2022 года, остаток 

денежных средств - перевод на ОСИЦ.

100,00%

24 182,10

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

100,00%9 263,50

48 143,60

9 263,50

48 143,29

Бюджет Санкт-

Петербурга

Бюджет Санкт-

Петербурга

Бюджет Санкт-

Петербурга

49 945,00

100,00%

100,00%24 182,10

49 945,00

17 929,0 17 929,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга
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5.14.3 0150010520

Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 

34: ремонт регистратуры по адресу: 

Ремонт помещений 1-го этажа 

главный вход, помещение № 109, 

помещений 4-го этажа (помещение № 

11), 5-го этажа (помещение № 14).

Количество квадратных метров

кв.м. 148,5 148,5 100,00%

5.14.4 0150010520

Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Психоневрологический 

диспансаер №3": ремонт помещений и  

холла 1 этажа, в помещениях цоколя.

Количество квадратных метров

кв.м. 460,7 460,7 100,00%

5.14.5 0150010520

Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Стоматологическая 

поликлиника №17": ремонт кровли, 

карнизов, парапетов и остекления 

светового фонаря в целях 

поддержания в эксплуатационном 

состоянии памятника без изменения 

его особенностей.

Количество квадратных метров

кв.м. 593,5 183,8 30,97%

Выявление дополнительного объема 

работ привело к увеличению сроков. 

Сумма 3456,4 тыс.руб. - перевод на 

ОСИЦ 2022г.

5.15.1 0150010520

Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

Работы по капитальному ремонту 

здания детской поликлиники по ад-

ресу: г. Петергоф, ул. Аврова, д. 19

выполнение работ

количество 

площадей, кв. М
2010,2 2010,2 100,00%

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№122»:

Остаток в размере 26 172,3 тр. - 

продление срока окончания выполнения 

работ по капитальному ремонту не 

позднее 15 марта 2022 года (ДС№5 от 

14.12.2021)

5.15.2 0150010520

Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

Разработка ПСД на капитальный 

ремонт помещений поликлиническо-

го отделения

выполнение работ

кол-во работ 1 0 -

СПб ГБУЗ «Николаевская больница»:   

Остаток в размере  2 296,7 тр. 

возвращен в бюджет Санкт-Петербурга 

(10.12.2021 исполнителем представлено 

гарантийное письмо с графиком 

окончания работ по разработке 

проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт помещений 

поликлинического отделения 

Николаевской больницы по адресу г. 

Петергоф, Царицынская ул., д.1, лит.А 

не позднее 31.03.21. Контрагенту 

29.12.2021  направлено письмо о 

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

49 945,00

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%79 038,90 79 038,90

49 945,00
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5.16.1 0150010520
Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения 

Количество учреждений 
ед. 1 1 100,00%

5.16.2 0150010520
Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения 

Количество объектов
ед. 1 1 100,00%

5.16.3 0150010520
Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения 

Площадь выполненых работ
кв.м. 286,8 286,8 100,00%

5.16.4 0150010520
Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения 

Выполнение общестроительных 

работ по ремонту регистратуры с 

учетом доступности ММГ

ед. 0 0 -

5.16.5 0150010520
Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения 

Ремонт ситсемы ГВС ХВС,УУЭТ
ед. 0 0 -

5.16.6 0150010520

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения 

Выполнение общестроительных 

и ремонтных  работ кабинетов, 

холлов, коридоров, лестничных 

клеток.

ед. 1 1 100,00%

5.16.7 0150010520
Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения 

Выполнение работ по вводным 

объектам 2020 года ед. 0 0 -

5.16.8 0150010520
Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения 

Выполнение работ по усилению 

конструкций здания ед. 0 0 -

5.16.9 0150010520
Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения 

Ремонт кровли
ед. 0 0 -

5.16.10 0150010520
Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения 

Ремонт бассейна
ед. 0 0 -

5.16.11 0150010520
Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения 

Выполнение ремонтных работ в 

кабинетах лаборатории ед. 0 0 -

5.17.1 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Капитальный ремонт ГБУЗ ДГП 

№4  по адресу: Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. В.Шишкова, д. 32/15, 

лит . А, помещение 22-Н 

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.2 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Капитальный ремонт помещений 

для размещения в них лечебно-

диагностического отделения СПб 

ГБУЗ ДГП №49 по адресу: Санкт-

Петербург, п. Шушары,  

Вилеровский пер., д. 8, помещения 

24-Н и 25-Н (Завершение)

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.3 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Установка рольставней в 

помещениях СПб ГБУЗ ДГП №49 

по адресу: Санкт-Петербург, п. 

Шушары, Вилеровский пер., д. 8, 

помещения 24-Н и 25-Н

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.4 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Разработка проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт помещений СПб ГБУЗ 

«ДГП № 49» в здании по адресу: 

Санкт-Петербург, г. 

Пушкин,Кадетский бульвар, д. 24, 

литер А, пом. 3-Н.

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.5 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Разработка проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт помещений СПб ГБУЗ 

«ДГП № 49» в здании по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. 

Мичурина, д.3, литера А.

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.6 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Разработка проектно-сметной 

документации капитального 

ремонта системы наружного 

электроснабжения здания 

поликлинического отделения №89 

СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника №60 Пушкинского 

района" по адресу: Санкт-

Петербург, г. Пушкин, Школьная 

ул., д. 35, лит.

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.7 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Разработка проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт помещений  СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника №60 

Пушкинского района" по адресу: 

Санкт-Петербург, п.Шушары, 

Первомайская ул., д.20, лит.А

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.8 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Разработка проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт помещений под размещение 

флюорографического аппарата 

СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 60 Пушкинского 

района» по адресу: Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. 

Московская, д. 15, лит. А

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

22 821,9022 821,90

100,00%2 978,70 Бюджет Санкт-

Петербурга

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

2 978,70
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5.17.9 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Разработка проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт помещения для размещения 

денситометра 

в поликлиническом отделении № 

89 СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 60 Пушкинского 

района» по адресу: Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. 

Школьная, д. 35, лит

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.10 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Разработка проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт помещений для размещения 

рентгеновского аппарата в 

поликлиническом отделении № 66 

СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 60 Пушкинского 

района» по адресу: Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. 

Московская

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.11 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по 

капитальному ремонту здания 

поликлинического отделения № 89 

СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника № 60 Пушкинского 

района" по адресу: Санкт-

Петербург, г. Пушкин, Школьная 

ул., д. 35, лит. В 

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.12 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Капитальный ремонт помещений 

для размещения рентгеновского 

аппарата в поликлиническом 

отделении № 66 СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 60 

Пушкинского района» по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. 

Московская, д. 15, литер «А»     

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.13 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Капитальный ремонт помещений 

для размещение 

флюорографического аппарата в 

поликлиническом отделении № 66 

СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 60 Пушкинского 

района» по адресу: Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. 

Московская, д. 15,      литер «А» 

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.14 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по 

капитальному ремонту системы 

отопления, узла учета тепловой 

энергии и инженерного 

оборудования индивидуального 

теплового пункта в 

поликлиническом отделении №66 

СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника №60 Пушкинского 

района» по адресу: г.Санкт-

Петербург, г.Пушкин, 

ул.Московская, д.15 в 2021 году 

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.15 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом», 

входящего в состав комплекса 

«Дом Савицкой М.А. с 

палисадником и оградой»: 

капитальный ремонт и реставрация 

фасадов здания поликлинического 

отделения №66 СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника № 60 

Пушкинского района" по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Московская ул., д.15, лит. А 

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

22 821,9022 821,90 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

173



Подпрограмма 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5.17.16 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по 

капитальному ремонту отмостки и 

устройству отсечной 

гидроизоляции стен (2-ой этап) 

СПб ГБУЗ "ССМП № 4" по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. 

Глинки, д. 15, литер А

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.17 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Ремонт помещений для хранения 

наркотических и психотропных 

веществ в здании СПб ГБУЗ 

"ССМП № 4" по адресу: Санкт-

Петербург, г. Пушкин, Тиньков 

пер., д. 3, стр. 1

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.18 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Разработка проектно-сметной

документации на ремонт и

переоборудование помещений 3-го

этажа под гардероб и помещения

для отдыха и приема пищи

персоналом в здании СПб ГБУЗ СП 

№19 Пушкинского района по

адресу: Санкт-Петербург, г.

Пушкин, ул. Школьная, д.33, лит. А

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.19 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Проведение работ по сохранению 

выявленного объекта культурного 

наследия "Дом" в составе 

комплекса "Дом Л.В. Калина (с 

садом)": разработка проектно-

сметной документации на ремонт, 

реставрацию и приспособление для 

современного использования 

здания СПб  ГБУЗ «Женская 

консультация № 44» Пушкинского 

района по адресу: Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. 

Жуковско-Волынская, д. 2 лит А.

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.20 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по 

капитальному ремонту помещений 

3 этажа и электромонтажных работ 

(замена электрощитов) в здании 

СПб  ГБУЗ «Женская консультация 

№ 44» Пушкинского района по 

адресу: Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Госпитальная, д. 11, 

лит А.

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.21 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Капитальный ремонт вентиляции 

канализационных стояков здания 

СПб  ГБУЗ «Женская консультация 

№ 44» Пушкинского района по 

адресу: Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, 

д. 4 лит А.

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.22 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по частичному 

капитальному ремонту здания по 

адресу: Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, 

д. 4 лит Б.

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.17.23 0150010520

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Монтаж перегородки в здании  

СПб  ГБУЗ «Женская консультация 

№ 44» Пушкинского района по 

адресу: Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, 

д. 4 лит А.

Количество объектов ед. 1 1

100,00%

5.18 0150010520
Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга

4 881,30 4 881,30 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Разработка проектно-сметной 

документации

Количество учреждений
ед. 1 1 100,00%

5.19.1 0150010520
Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения

Количество учреждений
ед. 4 4 100,00%

5.19.2 0150010520
Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения

Площадь отремонтированных 

помещений кв.м. 4931 4931 100,00%

5.19.3 0150010520
Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений здравоохранения

Количество объектов
ед. 6 6 100,00%

22 821,90

235 266,00 100,00%

22 821,90 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

235 266,00 Бюджет Санкт-

Петербурга
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6.

Обеспечение содержания 

Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения здравоохранения особого 

типа медицинского центра мобилизационных 

резервов «Резерв»

0150010530

Всего по мероприятию 188 257,50 188 250,89 100,00% 100,00%

6.1 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Работы по ремонту кровли
кв.м. 3000 3000 100,00%

6.2 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Работы по утеплению труб
кв.м. 150 150 100,00%

6.3 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Работы по ремонту полов
кв.м. 1500 1500 100,00%

6.4 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Работы по текущему ремонту 

систем отопления
ед. 2 2 100,00%

6.5 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Работы по текущему ремонту 

фасадов
кв.м. 2100 2100 100,00%

6.6 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Работы по текущему ремонту 

цоколя
кв.м. 425 425 100,00%

6.7 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Услуги по подготовке систем 

отопления зданий
шт. 2 2 100,00%

6.8 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Работы по текущему ремонту 

ворот
шт. 1 1 100,00%

6.9 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Услуги по техническому 

обслуживанию здания
шт. 12 12 100,00%

6.10 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Услуги по вывозу и утилизации 

отходов
куб.м. 72 72 100,00%

6.11 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Услуги по дератизации по 

дезинсекции
кв.м. 404328 404328 100,00%

6.12 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Прочие ремонтные работы
ед. 3 3 100,00%

6.13 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Услуги автотранспорта
час. 17222 17222 100,00%

6.14 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Потребление электрической 

энергии
кВТ/ч 366976 366976 100,00%

6.15 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Потребление тепловой энергии
Гкал 1024 1024 100,00%

6.16 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Холодное водоснабжение
куб.м. 972 972 100,00%

6.17 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Горячее водоснабжение
куб.м. 178 178 100,00%

6.18 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Канализирование - холодная вода
куб.м. 1274 1274 100,00%

6.19 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Работы по модернизации 

пожарной сигнализации 
ед. 1 1 100,00%

6.20 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Прочие услуги 
ед. 6 6 100,00%

6.21 0150010530

Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Закладка лекарственных средств, 

медицинского инвентаря и 

имущества. Закрытые аукционы. 

Сведения содержащие 

государственную тайну

ед. 1 1 100,00%

6.22 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Услуги по физической охране
мес. 12 12 100,00%

6.23 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Поставка металлических 

поддонов
шт. 50 50 100,00%

6.24 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Обслуживание пожарно-

охранной сигнализации
мес. 12 12 100,00%

6.25 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Поставка угля
тн. 1562 1562 100,00%

6.26 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Поставка бумаги для офисной 

техники
пач. 234 234 100,00%

6.27 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Поставка строительных 

материалов
ед. 830 830 100,00%

6.28 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Работы по ремонту окон
кв.м. 50 50 100,00%

6.29 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Работы по ремонту котлов
шт. 1 1 100,00%

6.30 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Поставка упаковочной бумаги
кг 120 120 100,00%

6.31 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Поставка шпагата
пог.м 300 300 100,00%

6.32 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Прочие хозяйственные товары и 

зап.части
шт. 315 315 100,00%

6.33 0150010530
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания 

медицинского центра «Резерв»

Поставка картриджей для 

принтера
шт. 20 20 100,00%

188 257,50 188 250,89 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%
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7.
Обеспечение прочих мероприятий в области 

здравоохранения
0150010540

Всего по мероприятию 431 340,80 429 589,18 99,59% 95,45%

7.1.1 0150010540
Комитет по здравоохранению 87 940,60 86 188,98 Бюджет Санкт-

Петербурга

98,01% Приобретение расходных материалов 

для учреждений здравоохранения

Количество учреждений
ед. 10 10 100,00%

7.2 0150010540
Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга
4 481,7 4 481,7 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение расходных материалов 

для учреждений здравоохранения

Количество учреждений
ед. 3 3 100,00%

7.3.1 0150010540
Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга

Количество закупленных 

медицинских изделий
ед. 6 6 100,00%

7.3.2 0150010540
Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга

Приобретение расходных 

материалов
ед. 12359 12359 100,00%

7.4 0150010540
Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга
150,0 150,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение масок медицинских, 

перчаток одноразовых, халатов 

одноразовых для отделения ДШО 

(СПбГБУЗ "ГП №63", СПб ГБУЗ 

"Детская городская поликлиника № 7", 

СПб ГБУЗ "Детская городская 

поликлиника № 11", СПб ГБУЗ 

"Детская городская поликлиника № 

17", СПб ГБУЗ "ДГП № 71")

Количество средств 

индивидуальной защиты

шт 68250 68250 100,00%

7.5 0150010540
Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга
150,0 150,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение средств 

индивидуальной защиты

количество объектов
ед 6 6 100,00%

7.6 0150010540

Администрация Кировского района 

Санкт-Петербурга 364,3 364,3 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение мероприятий по 

исследованию клещей на наличие 

клещевого энциофалита и клещевого 

борреллиоза

Количество исследований

ед. 730 730 100,00%

7.7.1 0150010540

Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Трансплантационная координация 

потенциальных доноров

Количество выполненных работ

ед. 1 0 -

В СПБ ГБУЗ "Городская больница № 

33" ежедневно проводятся обходы 

больных с ОНМК (за 2021 год 541 

пациентов), находящихся в отделениях 

реанимации и интесивной терапии 

неврологического отделения

с целью выявления пациентов с 

повреждением головного мозга. 

Трансплантационный координатор 

проводит идентификацию с точки 

зрения пригодности к органному 

донорству: анализ медицинских данных, 

истории болезни, установление наличия 

или отсутствия медицинских 

противопоказаний.  комплекс 

мероприятий по диагностике и 

констатации смерти человека на 

основании диагноза смерти мозга. За 

2021 год пациентов, пригодных к 

7.7.2 0150010540

Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Временная эксплуатации, содержания 

и обслуживания зданий, включая 

обеспечение тепловой энергией, 

водоснабжением и водоотведением, 

электроэнергией и охраной (вновь 

вводимые объекты) 

Количество объектов

ед. 2 2 100,00%

«Расходы на прочие мероприятия в 

области здравоохранения» в сумме 1 

881,8 тыс. руб. - СПб ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника 

№ 51» заключены контракты сроком 

исполнения до 31.12.2022; остатки 

образовались в результате 

удовлетворения запрошенной 

дополнительной потребности к бюджету 

2021 года, поступившей  в ноябре 2021 

года, на компенсацию оплаты ТЭР по 

вновь построенному зданию 

поликлиники на период оформления 

здания в собственность и получения 

лицензии на право ведения 

медицинской деятельности, средства 

будут использованы учреждением на те 

же цели 

в 2022 году,

7.8 0150010540

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга
150,0 150,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

Реализация мероприятий по 

предупреждению распространения 

коронавируса.
Количество расходных 

материалов

ед. 18460 18460 100,00%

7.9.1 0150010540
Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

Исследование снятых с пациентов 

клещей на наличие клещевого 

энцефалита

Количество исследований 
ед. 613 613 100,00%

7.9.2 0150010540
Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

Содержание нового объекта 

здравоохранения до момента ввода в 

эксплуатацию.

Количество объектов
ед. 1 1 100,00%

7.10 0150010540
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга
150,0 150,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение СИЗ в СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника № 74"

Количество респираторов
шт 500 1789 100,00%

7.11 0150010540
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга
298 723,3 298 723,3 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% расходы на приобретение 

оборудования

количество единиц оборудования
ед. 72 72 100,00%

7.12 0150010540
Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга
150,0 150,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оснащение СИЗ количество учреждений
шт 1 1 100,00%

7.13 0150010540

Администрация Невского района Санкт-

Петербурга

11 633,2 11 633,2 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение лабороторных 

холодильников, морозильников для 

хранения вакцины, термоконтейнеров, 

расходы на оплату отпусков и выплат 

компенсаций за неиспользование 

отпуска, а также денежных 

компенсаций в соответствии со 

статьей 236 Трудового кодекса 

Российской Федерации медицинским и 

иным работникам, которым в 

соответствии с решениями 

Правительства Санкт-Петербурга в 

2020 году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера, расходы 

на содержание и оплату коммунальных 

услуг трех новых объектов

Количество единиц закупаемого 

оборудования и расходных 

материалов

ед. 512 512 100,00%

7.14 0150010540
Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга
150,0 150,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение средств 

индивидуальной защиты 

Количество учреждений
ед. 9 9 100,00%

Расходы на проведение мероприятий в 

области здравоохранения

8 411,60 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

100,00%

530,0 

9 576,90

Бюджет Санкт-

Петербурга530,0 

8 411,60

9 576,90
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7.15 0150010540
Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

6 361,90 6 361,90 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение мероприятий по 

лабораторным исследованиям клещей, 

снятых с пострадавших

количество исследований
условная единица 163 163 100,00%

7.16 0150010540
Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга
150,0 150,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение средств 

индивидуальной защиты

количество сдедств 

индивидуальной защиты
ед. 5085 5085 100,00%

7.17 0150010540
Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
150,0 150,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Средства индивидуальной защиты Количество ед. 2137 2137 100,00%

7.18 0150010540
Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга
1 967,3 1 967,3 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Прочие мероприятия Количество учреждений
ед. 5 5 100,00%

7.19 0150010540
Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга
150,0 150,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение средств 

индивидуальной защиты

Количество СИЗ
ед. 375 375 100,00%

8. Расходы на утилизацию медицинских отходов 0150010550 Всего по мероприятию 20 311,00 20 311,00 100,00% 1

8.1 0150010550
Комитет по здравоохранению

20 311,0 20 311,0 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение работ Количество учреждений
ед. 1 1 100,00%

9.

Обеспечение приобретения оборудования и 

материалов к оборудованию для учреждений 

здравоохранения

0150010570
Всего по мероприятию 1 665 091,20 1 650 287,27 99,11% 97,23%

9.1.1 0150010570
Комитет по здравоохранению 1 479 161,60 1 464 357,67 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,00% Приобретения оборудования и 

материалов к оборудованию для 

учреждений здравоохранения

Количество учреждений
ед. 10 10 100,00%

9.2 0150010570
Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга
308,7 308,7 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретения оборудования и 

материалов к оборудованию для 

учреждений здравоохранения

Количество учреждений
ед. 1 1

9.3 0150010570
Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга
3 200,0 3 200,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Расходы на приобретение 

оборудования для учреждений 

здравоохранения (СПб ГБУЗ "Женская 

консультация №22")

Количество едениц оборудования

ед. 1 1 100,00%

9.4 0150010570
Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга
8 970,0 8 970,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение медицинского 

оборудования

количество объектов
ед 2 2 100,00%

9.5 0150010570
Администрация Кировского района 

Санкт-Петербурга
14 915,4 14 915,4 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение комплектов 

медицинского оборудования

Количество единиц 

оборудования
ед. 6 6 100,00%

9.6 0150010570
Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга
91,3 91,3 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение медицинского 

оборудования и мебели

Количество единиц 

оборудования и мебели
ед. 1 1 100,00%

9.7 0150010570
Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга
12 109,4 12 109,4 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования для 

учреждений здравоохраненипя

Количество оборудования
ед. 2 2 100,00%

9.8 0150010570
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга
9 300,0 9 300,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение комплектов 

медицинского оборудования для нужд 

СПб ГБУЗ "Городская больница 

Святого Праведного Иоанна 

Кронштадтского" (средства депутатов)

Количество единиц 

оборудования
ед. 2 6 100,00%

9.9 0150010570
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга
38 448,0 38 448,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Количество учреждений количество учреждений
ед. 1 1 100,00%

9.10 0150010570
Администрация Невского района Санкт-

Петербурга
2 300,0 2 300,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение медицинского 

оборудования для учреждений, 

функционирующих в системе ОМС-2 

учреждения

Количество единиц закупленного 

оборудования ед. 2 2 100,00%

9.11 0150010570
Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга
3 855,0 3 855,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования для 

следующих учреждений:СПб ГБУЗ 

"Межрайонный врачебно-

физкультурный диспансер№ 1" - 

Комплекс для многосуточного 

мониторирования - 1 комплект, 

велоэргометр - 1 шт.; СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника №32" - 

сервер - 1 шт.

Количество единиц 

оборудования

ед. 3 2 66,67%

Позднее заключение контракта на 

приобретение сервера. Сумма 3456,4 

тыс.руб. - перевод на ОСИЦ 2022г.

9.12 0150010570
Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга
60 945,4 60 945,4 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования для 

учреждений здравоохранения

оборудование
единиц 37 36 97,30%

9.13 0150010570
Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга
20 486,4 20 486,4 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Расходы на приобретение 

оборудования для учреждений 

здравоохранения

Количество единиц 

оборудования ед. 200 200 100,00%

9.14 0150010570
Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга
11 000,0 11 000,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования для 

учреждений здравоохранения

Количество оборудования
ед. 4 4 100,00%
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10.

Приобретение немонтируемого оборудования и 

инвентаря для оснащения вводных объектов 

здравоохранения

0150010650
Всего по мероприятию 2 077 800,10 2 076 857,18 99,95% 88,16%

10.1 0150010650 Комитет по здравоохранению 8 259,7 7 317,0 
Бюджет Санкт-

Петербурга

88,59% Количество учреждений Количество учреждений
ед.

1 1
100,00%

10.2 0150010650

Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

156 396,8 156 396,8 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение медицинского 

оборудования и мебели

Количество единиц 

оборудования и мебели

ед. 5263 4293 81,57%

«Расходы на приобретение не 

монтируемого оборудования инвентаря 

для оснащения вводных объектов 

здравоохранения» в сумме 

45 221,0 тыс. руб. 970 единиц - СПб 

ГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№ 51» заключены контракты на 2022 

год.

10.3 0150010650
Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга
55 990,4 55 990,2 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение немонтируемого 

оборудования и инвентаря для вновь 

вводимых учреждений 

здравоохраненипя

Количество оборудования

ед. 7906 7906 100,00%

10.4 0150010650
Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга
151 328,0 151 328,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Расходы на приобретение 

немонтируемого оборудования и 

инвентаря для оснащения вводных 

объектов здравоохранения

Количество единиц 

оборудования и инвентаря ед. 924 924 100,00%

10.5 0150010650
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга
13 104,3 13 104,3 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение комплектов 

медицинского оборудования для нужд 

СПб ГБУЗ "Городская больница 

Святого Праведного Иоанна 

Кронштадтского"

Количество единиц 

оборудования

ед 308 0 -

Оборудование не поставлено в 

учреждение, так как не завершен 

капитальный ремонт корпуса больницы, 

для оснащения которого приобретается 

оборудование.  Заключены контракты на 

сумму 13 104,3 тыс.руб. Срок действия 

до 31.12.2022 г. После оплаты, процент 

исполнения составит 100% 

10.6 0150010650
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга 995 680,8 995 680,8 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% приобретение оборудования для 

оснащения вводных объектов 

здравоохранения

количество единиц оборудования
ед 1583 1584 100,00%

10.7 0150010650

Администрация Невского района Санкт-

Петербурга

25 000,0 25 000,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение немонтируемого 

оборудования и инвентаря для 

отделения врачей общей практики 

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 

100 Невского района Санкт-

Петербурга", филиала ДПО № 58 СПб 

ГБУЗ "Городская поликлиника № 8", 

Поликлинического отделения № 15 

СПб ГБУЗ "Детская городская 

поликлиника № 62"

Количество единиц закупаемого 

оборудования

ед. 498 498 100,00%

10.8 0150010650

Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга 518 430,5 518 430,5 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования на 

Ремесленную ул., вновь вводимый 

объект

Количество учреждений ед. 1 1 100,00%

Контракт на стадии заключения у 

Исполнителя. Денежные средства будут 

освоены после утверждения остатков 

КФ.

10.9 0150010650
Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга
1 714,0 1 714,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение немонтируемого 

оборудования и инвентаря для 

оснащения вводных объектов 

здравоохранения

оборудование единиц 8 8 100,00%

10.10 0150010650
Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
151 895,6 151 895,6 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Закупка медицинского оборудования и 

инвентаря
Количество единиц ед. 2989 2989 100,00%

11.

Обеспечение доступности учреждений 

здравоохранения для инвалидов и других 

маломобильных групп населения

0150010660
Всего по мероприятию 14 243,00 14 085,99 98,90% 87,50%

11.1.1 0150010660

Комитет по здравоохранению

5 000,0 4 843,4 

Бюджет Санкт-

Петербурга

96,87% Выполнение работ по организации 

доступности учреждений 

здравоохранения для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения

Количество учреждений

ед. 1 1 100,00%

11.2 0150010660
Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга
1 075,8 1 075,8 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Выполнение работ по организации 

доступности учреждений 

здравоохранения для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения

Количество учреждений

ед. 1 1 100,00%

11.3 0150010660
Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга
1 196,3 1 196,3 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Выполнение работ по обеспечению 

доступности учреждений 

здравоохранения для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения

Осуществление мероприятий по 

обеспечению доступности 

учреждений здравоохранения ед. 2 2 100,00%

11.4.1 0150010660
Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по организации 

доступа маломобильных групп 

населения

количество объектов
ед 1 1 100,00%

11.4.2 0150010660
Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

Разработка ПСД по благоустройству 

территории с обеспечением доступа 

маломобильных групп населения

количество объектов
ед 1 0 -

Срок исполнения работ 2022 год

11.4.3 0150010660
Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

Монтаж оборудования для ММГН в 

здании

количество объектов
ед 1 1 100,00%

11.5 0150010660
Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга
5 099,8 5 099,4 

Бюджет Санкт-

Петербурга

99,99% Реализация Адресной программы по 

обеспечению доступности учреждений 

здравоохранения для маломобильных 

групп населения

Количество объектов

ед. 2 2 100,00%

11.6 0150010660
Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
1 433,0 1 433,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оборудование дя обеспечения 

доступности учреждений 

здравоохранения для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения

Количество оборудования

ед. 91 91 100,00%

12.

Совершенствование процессов организации 

медицинской помощи на основе внедрения 

информационных технологий "Электронное 

здравоохранение"

0150010820

Всего по мероприятию 70 770,20 70 770,20 100,00% 100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%438,10438,10
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12.1 0150010820

Комитет по здравоохранению 70 770,20 70 770,20 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Обеспечение работ следующих служб: 

Служба внедрения электронной 

медицинской карты петербуржца, 

Служба внедрения сервисов 

электронного здравоохранения, 

Служба обработки обращений граждан 

по вопросам электронного 

здравоохранения, Служба технической 

поддержки пользователей 

электронных сервисов, Служба 

ведения нормативно-справочной 

информации, Служба развития 

сервисов электронного 

здравоохранения, Служба обеспечения 

дистанционного обучения по 

использованию информационных 

технологий в здравоохранении, 

Служба мониторинга и анализа 

ключевых индикаторов 

Количество услуг

услуга 1 1 100,00%

13.
Замена лифтового оборудования учреждений 

здравоохранения
0150010830

Всего по мероприятию 282 398,30 282 125,16 99,90% 100,00%

13.1 0150010830

Комитет по здравоохранению

169 532,0 169 259,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

99,84% Экономия от 

конкурсных 

процедур и от 

фактических 

объемов 

выполненных 

работ

Осуществлена замена 40 подьемных 

устройств в учреждениях 

здравоохранениях

Замена лифтового оборудования

штук 40 40 100,00%

13.2 0150010830
Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга
958,8 958,8 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Замена лифтового оборудования 

учреждений здравоохранения

Количество учреждений
ед. 1 1 100,00%

13.3 0150010830
Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга
5 000,0 5 000,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Расходы на замену лифтового 

оборудования

Замена лифтового оборудования
ед. 1 1 100,00%

13.4 0150010830
Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга
45 404,7 45 404,7 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Замена лифтового оборудования в 

зданиях поликлинических отделений 

Количество лифтового 

оборудования
ед 8 8 100,00%

13.5 0150010830
Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

3 787,30 3 787,30 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Замена лифта количество объектов
ед 1 1 100,00%

13.6 0150010830
Администрация Кировского района 

Санкт-Петербурга
16 568,1 16 568,1 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Замена лифтового оборудования Количество лифтов
ед. 5 5 100,00%

13.7 0150010830
Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

10 950,00 10 950,00 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Замена лифтового оборудования 

учреждений здравоохранения

Количество единиц лифтового 

оборудования
ед. 4 4 100,00%

13.8 0150010830
Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 3 171,4 3 171,3 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Реализация Адресной программы по 

замене лифтового оборудования 

учреждений здравоохранения

Количество объектов
объект 1 1 100,00%

13.9 0150010830
Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга
857,7 857,7 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Замена лифтового оборудования Количество объектов
ед. 1 1 100,00%

13.10.1 0150010830
Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга

Замена лифтового оборудования количество лифтого 

оборудования
шт 1 1 100,00%

13.10.2 0150010830
Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга

Разработка ПСД количество псд
шт 3 3 100,00%

13.11 0150010830
Администрация Невского района Санкт-

Петербурга
11 935,7 11 935,7 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение работ по замене 

лифтового оборудования в СПб ГБУЗ 

"Детская городская поликлиника № 

73" и СПб ГБУЗ "Стоматологическая 

поликлиника № 13 Невского района"

Количество учреждений

ед. 2 2 100,00%

13.12.1 0150010830

Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по замене 

существующего лифта рег. № 52873 с 

установкой оборудования 

пассажирского лифта (г/п 1000 кг и 

скоростью 1 м/с)

Количество учреждений

ед. 1 1 100,00%

13.12.2 0150010830

Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по замене 

лифтового оборудования с полным 

техническим освидетельствованием 

лифта 

Количество учреждений

ед. 1 1 100,00%

13.12.3 0150010830
Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга

Выполнение работ по замене 

лифтового оборудования

Количество учреждений
ед. 1 1 100,00%

13.13 0150010830
Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга
2 562,6 2 562,6 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение лифтового 

оборудования для учреждений 

Количество оборудования
ед. 1 1 100,00%

14.

Предоставление субсидий государственному 

бюджетному учреждению «Медицинский 

санитарный транспорт» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания

0150010850

Всего по мероприятию 3 120 352,70 3 120 352,70 100,00% 100,00%

0150010850

Комитет по здравоохранению Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

(муниципального) задания

Количество заключенных 

соглашений шт. 1 1 100,00%

0150010850

Комитет по здравоохранению Обеспечение услугами по 

предоставлению транспорта - 

предоставление транспортных сред.ств

Машино-час

ч. 5139300 5139300 100,00%

15.

Приобретение санитарного автотранспорта для 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения "Медицинский 

санитарный транспорт"

0150010860

Всего по мероприятию 312 306,40 311 067,00 99,60% 100,00%

15.1 0150010860

Комитет по здравоохранению

312 306,4 311 067,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

99,60% Распоряжение 

Комитета по 

здравоохранению 

СПб №427-р  от 

13.07.2021 

Расходы на приобретение санитарного 

автотранспорта для СПб ГБУЗ 

"Медицинский санитарный транспорт"

23 а/м скорой медицинской 

помощи для врачебных бригад 

ГССМП, 44 а/м скорой 

медицинской помощи для 

врачебных бригад ОСМП, 2 

реанимобиля для выездных 

анестезиолого- реанимационных 

бригад ГССМП   

а/м 69 69 100,00%

16.

Содержание государственного казенного 

учреждения "Дирекция по закупкам Комитета по 

здравоохранению"

0150010870
Всего по мероприятию 56 563,60 56 299,80 99,53% 97,65%

16.1 0150010870

Комитет по здравоохранению Обучение сотрудников, увеличение 

доли обученных работников по 

основной деятельности учреждения

Дополнительное 

профессиональное образование чел. 10 6 60,00%

Отсутствовала необходимость

16.2 0150010870
Комитет по здравоохранению Обеспечение мероприятий по охране 

труда 

Услуги по замеру сопротивления 

изоляции
усл. ед. 1 1 100,00%

Экономия после 

проведения 

конкурсных 

процедур

99,53%

Бюджет Санкт-

Петербурга

3 120 352,70 3 120 352,70

100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

56 563,60 56 299,80

9 627,1 

2 042,9 2 042,9 

Бюджет Санкт-

Петербурга

14.1

100,00%

9 627,1 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%
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16.3 0150010870
Комитет по здравоохранению Оснащение оборудованием для 

обеспечения функционирования 

учреждения

Приобретение стеллажей 

металлических шт. 3 3 100,00%

16.4 0150010870
Комитет по здравоохранению Обеспечение бесперебойной работы 

климатического оборудования

Услуги по разовому ТО систем 

кондиционирования и сплит 

систем

усл. ед. 1 1 100,00%

16.5 0150010870

Комитет по здравоохранению Улучшение освещенности рабочих 

мест

Услуги по замене 

люминесцентных потолочных 

светильников "Армстронг" на 

светодиодные светильники

шт. 132 132 100,00%

16.6 0150010870
Комитет по здравоохранению Обеспечение поддержания помещений 

в исправном и пригодном для 

эксплуатации виде

Работы по текущему ремонту 

помещений усл.ед. 1 1 100,00%

16.7 0150010870
Комитет по здравоохранению Обеспечение противопожарных мер 

безопасности

Услуги по вывозу и утилизации 

мебели
шт. 20 20 100,00%

16.8 0150010870
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания учреждения Приобретение канцелярских 

товаров
наименование 36 41 100,00%

16.9 0150010870
Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания учреждения Приобретение хозяйственных 

товаров
наименование 2 3 100,00%

16.10 0150010870 Комитет по здравоохранению Обеспечение содержания учреждения Приобретение картриджей шт. 26 26 100,00%

16.11 0150010870
Комитет по здравоохранению Оснащение оборудованием для 

обеспечения функционирования 

учреждения

Приобретение мебели офисной 

(кресло, стулья) шт. 15 15 100,00%

16.12 0150010870
Комитет по здравоохранению Оснащение оборудованием для 

обеспечения функционирования 

учреждения

Оборудование для проведения 

видеоконференций шт. 6 6 100,00%

16.13 0150010870
Комитет по здравоохранению Оснащение оборудованием для 

обеспечения функционирования 

учреждения

Приобретение телефонов
шт. 3 3 100,00%

16.14 0150010870
Комитет по здравоохранению Обеспечение мероприятий по охране 

труда 

Приобретение аптечки первой 

помощи
шт. 1 1 100,00%

16.15 0150010870
Комитет по здравоохранению Обеспечение мероприятий по ГО и ЧС Утилизация СИЗ

шт. 25 25 100,00%

16.16 0150010870
Комитет по здравоохранению Обеспечение мероприятий по ГО и ЧС Лабораторные испытания доп. 

патронов ДПГ-3
шт. 5 5 100,00%

16.17 0150010870
Комитет по здравоохранению Обеспечение сотрудников в рамках ГО   

и ЧС

Приобретение СИЗ органов 

дыхания
шт. 20 25 100,00%

17.

Предоставление субсидий государственным 

учреждениям здравоохранения на оказание 

экстренной медицинской помощи иностранным 

гражданам и при заболеваниях, включенных 

в базовую программу ОМС, гражданам, 

не идентифицированным и не застрахованным 

в системе ОМС

0150010880

Всего по мероприятию 758 238,00 758 238,00 100,00% 100%

17.1 0150010880

Комитет по здравоохранению 688 311,90 688 311,90 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% По факту оказано 

медпомощи на 

сумму 865592,61 

тыс руб

Оказание экстренной медицинской 

помощи иностранным  гражданам и 

при заболеваниях, включенных в 

базовую программу ОМС гражданам, 

не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС

количество обращений обращение 52 947 66 584 100,00%

17.2 0150010880

Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга

1 748,2 1 748,2 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной медицинской 

помощи иностранным  гражданам и 

при заболеваниях, включенных в 

базовую программу ОМС гражданам, 

не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС

Количество пролеченных 

больных

чел. 384 384 100,00%

Экономия после 

проведения 

конкурсных 

процедур

99,53%Бюджет Санкт-

Петербурга

56 563,60 56 299,80
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17.3.1 0150010880
Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга

Количество вызовов скорой 

помощи
ед. 778 778 100,00%

17.3.2 0150010880
Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга

количество посещений
ед. 1386 1386 100,00%

17.4 0150010880

Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

1 477,5 1 477,5 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной медицинской 

помощи иностранным  гражданам при 

заболеваниях, включенных в базовую 

программу ОМС гражданам, не 

идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС (СПб 

ГБУЗ "Детская городская поликлиника 

№ 7", СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника № 104", СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника № 52", СПб 

ГБУЗ "Городская поликлиника №14")

Количество пролеченных 

больных, человек

чел. 309 309 100,00%

17.5 0150010880

Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

675,2 675,2 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной медицинской 

помощи иностранным гражданам не 

идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС при 

заболеваниях, включенных в базовую 

программу ОМС

количество объетов

ед. 2 2 100,00%

17.6 0150010880

Администрация Кировского района 

Санкт-Петербурга
1 895,9 1 895,9 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение расходных материалов 

для оказания экстренной медицинской 

помощи иностранным гражданам и 

гражданам не идентифицированным и 

не застрахованным в системе ОМС

Количество 

шт 54691 54691 100,00%

17.7.1 0150010880

Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Оказание экстренной медицинской 

помощи иностранным  гражданам и 

при заболеваниях, включенных в 

базовую программу ОМС гражданам, 

не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС

Количество пролеченных 

больных

чел. 1049 1054 100,00%

17.7.2 0150010880

Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Оказание экстренной медицинской 

помощи иностранным  гражданам и 

при заболеваниях, включенных в 

базовую программу ОМС гражданам, 

не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС

Количество вызовов скорой 

помощи

ед. 1252 1458 100,00%

17.8 0150010880

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

1 212,8 1 212,8 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной медицинской 

помощи иностранным  гражданам и 

при заболеваниях, включенных в 

базовую программу ОМС гражданам, 

не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС

Количество пациентов, 

получивших услугу

чел. 305 305 100,00%

17.9 0150010880

Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

3 140,4 3 140,4 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание  экстренной медицинской 

помощи иностранным гражданам и 

при заболеваниях, вкл. в базовую 

программу ОМС, гражданам, не 

идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС, в 

амбулаторных условиях

Количество вызовов скорой 

помощи

ед. 636 636 100,00%

17.10 0150010880

Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

1 088,1 1 088,1 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%
Оказание  экстренной медицинской 

помощи иностранным гражданам и 

при заболеваниях, вкл. в базовую 

программу ОМС, гражданам, не 

идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС, в 

амбулаторных условиях

количество пациентов, 

получивших услугу
чел. 308 308 100,00%

17.11 0150010880
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга
12 868,8 12 868,8 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%
количество иностранных граждан количество человек чел. 360 364 100,00%

17.12 0150010880

Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга

9 695,9 9 695,9 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной медицинской 

помощи иностранным  гражданам и 

при заболеваниях, включенных в 

базовую программу ОМС гражданам, 

не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС

Количество пролеченных 

больных

чел. 1748 1748 100,00%

17.13 0150010880

Администрация Невского района Санкт-

Петербурга 2 434,8 2 434,8 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Предоставление государственных 

услуг по оказанию экстренной 

медицинской помощи иностранным 

гражданам

Количество вызовов скорой 

медицинской помощи ед. 1190 1190 100,00%

17.14 0150010880

Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга

2 317,9 2 317,9 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной медицинской 

помощи иностранным  гражданам и 

при заболеваниях, включенных в 

базовую программу ОМС гражданам, 

не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС

Количество пролеченных 

больных

чел. 470 470 100,00%

17.15.1 0150010880

Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

число пациентов человек 90 90 100,00%

17.15.2 0150010880

Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

вызов скорой медицинской 

помощи
условная единица 332 332 100,00%

17.16 0150010880

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

4 027,6 4 027,6 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Субсидии государственным 

учреждениям здравоохранения на 

оказание экстренной медицинской 

помощи иностранным гражданам и 

гражданам не идентифицированным и 

не застрахованным в системе ОМС 

при заболеваниях, включенных в 

базовую программу ОМС

Оказание экстренной 

медицинской помощи 

иностранным гражданам и 

гражданам не 

идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС 

при заболеваниях, включенных в 

базовую программу ОМС

чел. 886 886 100,00%

1 492,0 

2 777,8 2 777,8 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

100,00%

Расходные на оказание экстренной 

медицинской помощи иностранным 

гражданам и гражданам не 

идентифицированным и не 

Оказание  экстренной медицинской по-

мощи иностранным гражданам и при 

за-болеваниях, включенных в  

программу ОМС, гражданам, не 

идентифицирован-ным и не 

застрахованным в системе ОМС, в 

амбулаторных условиях. Оплата труда 

медицинским работникам, 

участвующим в оказании экстренной и 

неотложной медицинской помощи, в 

том чис-ле гражданам Белоруссии, 

Казахстана, других стран, имеющих 

межгосударственные соглашения с 

Российской Федерацией, лицам без 

14 089,40 Бюджет Санкт-

Петербурга

1 492,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

14 089,40
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17.17 0150010880

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

5 690,5 5 690,5 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание  экстренной медицинской 

помощи иностранным гражданам и 

при заболеваниях, вкл. в базовую 

программу ОМС, гражданам, не 

идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС, в 

амбулаторных условиях

Количество вызовов

ед. 1156 1524 100,00%

17.18 0150010880

Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга

1 898,4 1 898,4 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной медицинской 

помощи иностранным гражданам и 

при заболеваниях, включенных в 

базову программу ОМС гражданам, не 

идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС в 

амбулаторных условиях

Количество посещенеий

ед. 668 2 286 100,00%

17.19 0150010880
Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга
1 394,9 1 394,9 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной медицинской 

помощи иностранным гражданам

Количество человек
чел. 370 370 100,00%

18. Развитие паллиативной медицинской помощи 01500R2010 Всего по мероприятию 165 452,80 165 444,06 99,99% 100,00%

18.1.1 01500R2010
Комитет по здравоохранению

54 191,6 54 188,6 
Федеральный 

бюджет

99,99%

18.1.2 01500R2010
Комитет по здравоохранению

92 272,5 92 267,1 
Бюджет Санкт-

Петербурга

99,99%

18.2.1 01500R2010
Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга
1 304,9 1 304,9 

Федеральный 

бюджет

100,00% Расходы на развитие паллиативной 

медицинской помощи (СПб ГКУЗ 

"Хоспис № 3")

Количество едениц оборудовани
ед 3 3 100,00%

18.2.2 01500R2010
Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга
2 221,8 2 221,8 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Расходы на развитие паллиативной 

медицинской помощи (СПб ГКУЗ 

"Хоспис № 3")

Количество едениц оборудовани
ед 3 3 100,00%

18.3.1 01500R2010
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Приобретение медицинского 

оборудования 

Количество единиц 

оборудования
ед. 60 60 100,00%

18.3.2 01500R2010
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Приобретение расходных материалов Количество единиц расходного 

материала
ед. 34981 34981 100,00%

18.3.3 01500R2010
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Приобретение лекарственных средств, 

в том числе наркотических средств и 

психотропных веществ

Количество упаковок 

лекарственных средств ед. 112 112 100,00%

18.3.4 01500R2010
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Приобретение медицинского 

оборудования 

Количество единиц 

оборудования
ед. 60 60 100,00%

18.3.5 01500R2010
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Приобретение расходных материалов Количество единиц расходного 

материала
ед. 34981 34981 100,00%

18.3.6 01500R2010
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Приобретение лекарственных средств, 

в том числе наркотических средств и 

психотропных веществ

Количество упаковок 

лекарственных средств ед. 112 112 100,00%

18.4.1 01500R2010
Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга
2 630,1 2 630,0 

Федеральный 

бюджет

100,00% Паллиативная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях 

в хосписах (отделениях-хосписах) 

(взрослая и/или детская сеть)

Количество единиц 

оборудования ед. 12 12 100,00%

18.4.2 01500R2010
Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга
4 478,2 4 478,1 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Паллиативная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях 

в хосписах (отделениях-хосписах) 

(взрослая и/или детская сеть)

Количество получателей 

медикаментов и расходных 

материалов
чел. 784 784 100,00%

3 090,9 3 090,8 

Федеральный 

бюджет

100,00%

5 262,8 5 262,8 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

7 7 100,00%

Заключение соглашений с 

подведомственными учреждениями на 

субсидии на иые цели

Количество учреждений

ед.
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19.

Расходы на финансовое обеспечение 

медицинской деятельности, связанной с 

донорством органов человека в целях 

трансплантации

0150054760

Всего по мероприятию 9 776,70 9 776,70 100,00% 100%

19.1 0150054760

Комитет по здравоохранению

9 776,7 9 776,7 

Федеральный 

бюджет

100,00% Совершенствование медицинской 

деятельности, связанной с донорством 

органов человека, в целях повышения 

доступности медицинской помощи 

населению Санкт-Петербурга методом 

трансплантации органов и тканей 

человека, так как данный 

высокотехнологичный метод лечения 

является единственным способом 

спасения жизни для пациентов с 

терминальной стадией ряда 

заболеваний.  

В последние годы в городе 

реализуются мероприятия по 

совершенствованию деятельности 

государственных учреждений 

здравоохранения стационарного типа в 

сфере органного донорства с целью 

активизации выявления 

потенциальных доноров, позволившие 

наблюдать рост выявления 

Доля трансплантированных 

органов из числа заготовленных 

для трансплантации  

Процент 90 94,38 100,00%

20.

Осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам

01500R1380
Всего по мероприятию 5 000,00 4 033,95 99,99% 100,00%

20.1 01500R1380
Комитет по здравоохранению

3 150,0 2 541,4 
Бюджет Санкт-

Петербурга

80,68% Единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам

Количество получателей
чел.

20.2 01500R1380
Комитет по здравоохранению

1 850,0 1 492,6 
Федеральный 

бюджет

80,68% Единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам

Количество получателей
чел.

21.

Расходы на реализацию региональной программы 

по модернизации первичного звена 

здравоохранения

01500R3650
Всего по мероприятию 3 823 056,00 3 819 694,75 99,91% 96,97%

21.1.1 01500R3650

Комитет по здравоохранению

83 528,9 83 528,7 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений 

здравоохраненияи приобретения 

оборудования

Количество учреждений

ед. 1 1 100,00%

21.1.2 01500R3650

Комитет по здравоохранению

78 286,0 78 286,0 

Федеральный 

бюджет

100,00% Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений 

здравоохраненияи приобретения 

оборудования

Количество учреждений

ед. 1 1 100,00%

21.2.1 01500R3650

Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 57 448,7 57 448,7 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений 

здравоохраненияи приобретения 

оборудования

Количество учреждений

ед. 3 3 100,00%

21.2.2 01500R3650

Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 53 843,8 53 842,9 

Федеральный 

бюджет

100,00% Выполнение работ по капитальному 

ремонту учреждений 

здравоохраненияи приобретения 

оборудования

Количество учреждений

ед. 3 3 100,00%

21.3.1 01500R3650
Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга

Расходы на реализацию региональной 

программы по модернизации 

первичного звена здравоохранения

Количество выполненых работ 

по капитальному ремонту 

учреждений здравоохранения

ед. 3 3 100,00%

21.3.2 01500R3650
Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга

Расходы на реализацию региональной 

программы по модернизации 

первичного звена здравоохранения

Количество закупленных 

медицинских изделий ед. 47 47 100,00%

21.3.3 01500R3650
Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга

Расходы на реализацию региональной 

программы по модернизации 

первичного звена здравоохранения

Количество выполненых работ 

по капитальному ремонту 

учреждений здравоохранения

ед. 3 3 100,00%

21.3.4 01500R3650
Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга

Расходы на реализацию региональной 

программы по модернизации 

первичного звена здравоохранения

Количество закупленных 

медицинских изделий ед. 46 46 100,00%

137 908,0 137 908,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

129 252,1 Федеральный 

бюджет

100,00%

5 5 100,00%

129 252,1  
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21.4.1 01500R3650

Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

Количество едениц оборудования

ед 11 11 100,00%

21.4.2 01500R3650

Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

площадь выполнения работ

кв.м. 290,1 290,1 100,00%

21.4.3 01500R3650

Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

Закупка оборудования для лечебных 

учреждений Выборгского раойна (СПб 

ГБУЗ "Городская поликлиника № 

117",СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника № 99", СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника №14",  СПб 

ГБУЗ "Детская городская поликлиника 

№ 7", СПбГБУЗ "ГП №63") , 

выполнение работ по капитальному 

ремонту СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника № 97"

Количество едениц оборудования

ед 11 11 100,00%

21.4.4 01500R3650

Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

Закупка оборудования для лечебных 

учреждений Выборгского раойна (СПб 

ГБУЗ "Городская поликлиника № 

117",СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника № 99", СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника №14",  СПб 

ГБУЗ "Детская городская поликлиника 

№ 7", СПбГБУЗ "ГП №63") , 

выполнение работ по капитальному 

ремонту СПб ГБУЗ "Городская 

площадь выполнения работ

кв.м. 290,1 290,1 100,00%

21.5.1 01500R3650
Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

Приобретение медицинского 

оборудования

количество объектов
ед. 5 5 100,00%

21.5.2 01500R3650
Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

Приобретение медицинского 

оборудования

количество единиц обррудования
ед. 79 71 89,87%

Срок исполнения контракта 2022 год

21.5.3 01500R3650
Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга
85 727,8 85 727,8 

Федеральный 

бюджет

100,00% Выполнение капитального ремонта количество объектов
ед. 1 0 -

Срок исполнения контракта 2022 год

21.6.1 01500R3650
Администрация Кировского района 

Санкт-Петербурга
95 809,6 95 809,5 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение капитального ремонта Количество объектов
ед. 7 6 85,71%

Исполнение контракта в 2022 году

21.6.2 01500R3650
Администрация Кировского района 

Санкт-Петербурга
89 796,1 89 795,9 

Федеральный 

бюджет

100,00% Приобретение оборудованияф Количество единиц
ед. 23 23 100,00%

21.7.1 01500R3650
Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Капитальный ремонт помещений за 

счет средств Бюджета Санкт-

Петербурга

Площадь помещений кв.м. 744,3 744,3 100,00%

21.7.2 01500R3650
Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Приобретение медицинского 

оборудования за счет средств Бюджета 

Санкт-Петербурга

Количество единиц 

оборудования ед. 5 5 100,00%

21.7.3 01500R3650
Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Капитальный ремонт помещений зза 

счет средств Федерального бюджета
Площадь помещений кв.м. 744,3 744,3 100,00%

21.7.4 01500R3650
Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Приобретение медицинского 

оборудования за счет средств 

Федерального бюджета

Количество единиц 

оборудования ед. 5 5 100,00%

21.8.1 01500R3650
Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

Количество оборудования
ед. 15 15 100,00%

21.8.2 01500R3650
Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

Количество объектов 

капитального ремонта
ед. 4 4 100,00%

21.8.3 01500R3650
Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

Количество оборудования
ед. 15 15 100,00%

21.8.4 01500R3650
Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

Количество объектов 

капитального ремонта
ед. 4 4 100,00%

21.9.1 01500R3650
Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

количество объектов
ед 6 6 100,00%

21.9.2 01500R3650
Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

количество оборудования
ед. 162 162 100,00%

21.9.3 01500R3650
Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

количество объектов
ед 6 6 100,00%

21.9.4 01500R3650
Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

количество оборудования
ед. 162 162 100,00%

21.10.1 01500R3650
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Комплексный капитальный ремонт Количество объектов
условная единица 1 1 100,00%

21.10.2 01500R3650
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Закупка медицинского оборудования Количество единиц 

оборудования
ед. 14 14 100,00%

21.10.3 01500R3650
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Комплексный капитальный ремонт Количество объектов
условная единица 1 1 100,00%

21.10.4 01500R3650
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга

Закупка медицинского оборудования Количество единиц 

оборудования
ед. 14 14 100,00%

21.11.1 01500R3650
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга
57 384,7 57 384,7 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

21.11.2 01500R3650
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга
53 783,0 53 782,9 

Федеральный 

бюджет

100,00%

Расходы  в сумме 3 

356, 4 тыс. руб. – 

остаток средств от 

заключенных 

контрактов, 

экономия, 

сложившаяся по 

итогам проведения 

процедур по 

размещению 

100,00%

100,00%

Расходы на реализацию региональной 

программы по модернизации 

первичного звена здравоохранения

Расходы на реализацию региональной 

программы по модернизации 

первичного звена здравоохранения

139 012,1 

Федеральный 

бюджет

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

17 733,7 

18 921,4 18 921,3 

17 733,7 

Федеральный 

бюджет

91 468,9 91 468,9 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

52 408,7 50 676,2 

Бюджет Санкт-

Петербурга

49 119,3 

96,69%

96,69%

100,00%

Закупка медицинского обоудования

139 012,2 

138 304,2 138 304,2 

Федеральный 

бюджет

количество единиц

ед. 25 25

Реализация Адресной программы по 

модернизации первичного звена 

здравоохранения

147 566,3 147 566,3 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

100,00%

Реализация Адресной программы по 

модернизации первичного звена 

здравоохранения

47 495,4 

73 100,1 73 100,0 

Федеральный 

бюджет

100,00%

77 995,5 

Федеральный 

бюджет

148 321,6 

Бюджет Санкт-

Петербурга148 321,7 

100,00% Закупка оборудования для лечебных 

учреждений Выборгского раойна (СПб 

ГБУЗ "Городская поликлиника № 

117",СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника № 99", СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника №14",  СПб 

ГБУЗ "Детская городская поликлиника 

№ 7", СПбГБУЗ "ГП №63") , 

выполнение работ по капитальному 

ремонту СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника № 97"

77 995,4 

Бюджет Санкт-

Петербурга

184
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21.12.1 01500R3650
Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга

выполнение капитального ремонта количество объектов
шт 4 4 100,00%

21.12.2 01500R3650
Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга

количество медицинского 

оборудования

количествооборудования
шт 52 52 100,00%

21.12.3 01500R3650
Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга

выполнение капитального ремонта количество объектов
шт 4 4 100,00%

21.12.4 01500R3650
Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга

количество медицинского 

оборудования

количествооборудования
шт 52 52 100,00%

21.13.1 01500R3650

Администрация Невского района Санкт-

Петербурга
114 480,3 114 479,3 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Площадь отремонтированной 

территории 
кв.м. 7541,7 7541,7 100,00%

21.13.2 01500R3650

Администрация Невского района Санкт-

Петербурга
107 294,8 107 293,9 

Федеральный 

бюджет

100,00% закупка оборудования

ед. 9 9 100,00%

21.14.1 01500R3650

Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга 116 467,8 116 467,8 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение ремонтных работ в рамках 

реализации региональной программы 

"Модернизация первичного звена 

здравоохранения"

Количество объектов

шт. 6 5 83,33%

Затержка по ремонтным работам по 

установке лифтового оборудования

21.14.2 01500R3650

Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга 109 157,7 109 157,6 

Федеральный 

бюджет

100,00% Проведение ремонтных работ в рамках 

реализации региональной программы 

"Модернизация первичного звена 

здравоохранения"

Количество объектов

шт. 6 5 83,33%

Затержка по ремонтным работам по 

установке лифтового оборудования

21.15.1 01500R3650

Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга 15 084,7 15 084,7 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

внутренних помещений здания и 

инженерных сетей

количество 

площадей, кв. м
2010,2 2010,2 100,00%

21.15.2 01500R3650
Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга
14 137,9 14 137,9 

Федеральный 

бюджет

100,00% Приобретение оборудования
единиц 5 5 100,00%

21.16.1 01500R3650

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга
83 437,4 83 436,9 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оснащение медицинских организаций, 

на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь, 

оборудованием для оказания 

медицинской помощи

Количество единиц 

оборудования
ед. 64 64 100,00%

21.16.2 01500R3650

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

78 199,9 78 199,9 

Федеральный 

бюджет

100,00% Осуществление капитального ремонта 

зданий медицинских организаций               

и их обособленных структурных 

подразделений, на базе которых 

оказывается первичная медико-

санитарная помощь

Количество объектов

ед. 11 11 100,00%

21.17.1 01500R3650
Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
279 533,7 279 533,6 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Закупка медицинского оборудования Количество единиц 

оборудования
ед. 198 198 100,00%

21.17.2 01500R3650
Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
261 988,5 261 988,5 

Федеральный 

бюджет

100,00% Капитальный ремонт Количество объектов
ед. 10 10 100,00%

21.18.1 01500R3650
Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга
134 957,7 134 957,6 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Закупка оборудования и проведение 

капитального ремонта

Количество учреждений
ед. 5 5 100,00%

21.18.2 01500R3650
Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга
126 486,9 126 486,9 

Федеральный 

бюджет

100,00% Закупка оборудования и проведение 

капитального ремонта

Количество учреждений
ед. 5 5 100,00%

21.19.1 01500R3650
Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга
50 620,6 50 620,5 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования для 

учреждений здравоохранения

Количество оборудования
шт 50 50 100,00%

21.19.2 01500R3650
Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга
47 443,3 47 443,3 

Федеральный 

бюджет

100,00% Приобретение оборудования для 

учреждений здравоохранения

Количество оборудования
шт 50 50 100,00%

22.

Субсидии на модернизацию лабораторий 

медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих диагностику 

инфекционных болезней

01500R4230

Всего по мероприятию 147 393,00 147 392,76 100,00% 100,00%

22.1.1 01500R4230
Комитет по здравоохранению

59 038,7 59 038,7 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

22.1.2 01500R4230 Комитет по здравоохранению 34 673,6 34 673,5 
Федеральный 

бюджет

100,00%

22.2.1 01500R4230
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга
33 818,9 33 818,8 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

22.2.2 01500R4230
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга
19 861,8 19 861,8 

Федеральный 

бюджет

100,00%

23.

Расходы на выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. населения 

против COVID-19,оплату отпусков и выплату 

компенсации за неиспользованные отпуска 

указанным мед.работникам

01500R6970

Всего по мероприятию 407 664,40 407 664,40 100,00% 86,11%

23.1.1 01500R6970

Комитет по здравоохранению

1 666,6 1 666,6 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%  Выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19,оплату 

отпусков и выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска указанным 

мед.работникам

Количество учреждений

ед. 31 31 100,00%

23.1.2 01500R6970

Комитет по здравоохранению

1 666,6 1 666,6 

Федеральный 

бюджет

100,00%  Выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19,оплату 

отпусков и выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска указанным 

мед.работникам

Количество учреждений

ед. 3 3 100,00%

23.2.1 01500R6970

Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга

7 391,2 7 391,2 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%  Выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19,оплату 

отпусков и выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска указанным 

мед.работникам

Количество учреждений

ед. 3 3 100,00%

23.2.2 01500R6970

Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга

7 391,2 7 391,2 

Федеральный 

бюджет

100,00% Выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19,оплату 

отпусков и выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска указанным 

мед.работникам

Количество учреждений

ед. 3 3 100,00%

23.3.1 01500R6970

Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга
6 940,5 6 940,5 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Расходы на выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19,оплату 

отпусков и выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска 

Количество сотрудников, 

получивших выплаты
чел. 99 99 100,00%

Закупка медицинского обоудования и 

расходных материалов

100,00%

Проведение выборочного 

капитального ремонта в городских 

поликлиниках № 6, 8, 25, 46, 94, 100, 

детских городских поликлиниках № 

62, 73                                                                                                                    

Закупка оборудования в городские 

поликлиники № 8, 25, 77, 87, 94, 100, 

детская городская поликлиника № 73

Реализация региональной программы 

по модернизации первичного звена 

здравоохранения

Бюджет Санкт-

Петербурга

количество единиц ед.

210 116,1 210 116,1 

100,00%

65

196 928,0 196 928,0 

Закупка медицинского обоудования и 

расходных материалов
количество единиц ед. 65

12 12 100,00%

Федеральный 

бюджет

100,00%

185
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23.3.2 01500R6970

Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга
6 940,5 6 940,5 

Федеральный 

бюджет

100,00% Расходы на выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19,оплату 

отпусков и выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска 

Количество сотрудников, 

получивших выплаты
чел. 99 99 100,00%

23.4.1 01500R6970

Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

18 288,5 18 288,5 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Расходы на выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19,оплату 

отпусков и выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска указанным 

мед.работникам (СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника № 104", СПб 

ГБУЗ "Городская поликлиника № 

117", СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника № 52", СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника № 97", СПб 

ГБУЗ "Городская поликлиника № 99", 

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника 

№14", СПб ГБУЗ "ДГП № 71")

Количество получателей выплат, 

человек

чел. 497 497 100,00%

23.4.2 01500R6970

Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

18 288,5 18 288,5 

Федеральный 

бюджет

100,00% Расходы на выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19,оплату 

отпусков и выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска указанным 

мед.работникам  (СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника № 104", СПб 

ГБУЗ "Городская поликлиника № 

117", СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника № 52", СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника № 97", СПб 

ГБУЗ "Городская поликлиника № 99", 

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника 

№14", СПб ГБУЗ "ДГП № 71")

Количество получателей выплат, 

человек

чел. 497 497 100,00%

23.5.1 01500R6970
Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга
22 262,0 22 262,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%
100,00%

23.5.2 01500R6970
Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга
22 262,0 22 262,0 

Федеральный 

бюджет

100,00%
-

23.6.1 01500R6970
Администрация Кировского района 

Санкт-Петербурга 14 722,3 14 722,3 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Выплаты медицинским работникам, 

участвующим в вакцинации взрослого 

населения против COVID-19 

Количество получателей
чел. 434 434 100,00%

23.6.2 01500R6970
Администрация Кировского района 

Санкт-Петербурга 14 722,3 14 722,3 
Федеральный 

бюджет

100,00% Выплаты медицинским работникам, 

участвующим в вакцинации взрослого 

населения против COVID-19 

Количество получателей
чел. 434 434 100,00%

23.7.1 01500R6970

Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

7 023,7 7 023,7 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Обеспечение выплат мед.работникам, 

участвующим 

в вакцинации взр. населения против 

COVID-19,оплату отпусков и выплату 

компенсации за неиспользованные 

отпуска указанным мед.работникам за 

счет средств Бюджета Санкт-

Петербурга

Количество сотрудников, 

которым произведена оплата за 

счет средств Бюджета Санкт-

Петербурга
чел. -                179              -

Расходы на выплаты мед.работникам, 

участвующим 

в вакцинации взр. населения против 

COVID-19,оплату отпусков и выплату 

компенсации за неиспользованные 

отпуска указанным мед.работникам» 

в сумме 2 447,45 тыс. руб. – остатки на 

2022 год под стимулирующие выплаты.

23.7.2 01500R6970

Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

7 023,7 7 023,7 

Федеральный 

бюджет

100,00% Обеспечение выплат мед.работникам, 

участвующим 

в вакцинации взр. населения против 

COVID-19, оплату отпусков и выплату 

компенсации за неиспользованные 

отпуска указанным мед.работникам за 

счет средств федерального бюджета

Количество сотрудников, 

которым произведена оплата за 

счет федеральных средств

чел. -                179              -

Расходы на выплаты мед.работникам, 

участвующим 

в вакцинации взр. населения против 

COVID-19,оплату отпусков и выплату 

компенсации за неиспользованные 

отпуска указанным мед.работникам» 

в сумме 2 447,45 тыс. руб. – остатки на 

2022 год под стимулирующие выплаты.

23.8.1 01500R6970
Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 11 465,9 11 465,9 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Кол-во медицинских работников, 

получивших стимулирующие 

выплаты

чел. 299 299 100,00%

23.8.2 01500R6970
Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 11 465,9 11 465,9 
Федеральный 

бюджет

100,00% Кол-во медицинских работников, 

получивших стимулирующие 

выплаты

чел. 299 299 100,00%

23.9.1 01500R6970
Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга
12 138,4 12 138,4 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% количество человек закончивших 

вакцинацию ед. 88800 88800 100,00%

23.9.2 01500R6970

Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга 12 138,4 12 138,4 

Федеральный 

бюджет

100,00% количество человек закончивших 

вакцинацию ед. 88800 88800 100,00%

23.10.1 01500R6970
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга 1 409,8 1 409,8 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Выплата мед.работникам 

участвующим в вакцинации населения 

против COVID-19

Количество человек получивших 

выплату чел. 66 66 100,00%

23.10.2 01500R6970
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга 1 409,8 1 409,8 
Федеральный 

бюджет

100,00% Выплата мед.работникам 

участвующим в вакцинации населения 

против COVID-19

Количество человек получивших 

выплату чел. 66 66 100,00%

23.11.1 01500R6970
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга
2 417,5 2 417,5 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

23.11.2 01500R6970
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга
2 417,5 2 417,5 

Федеральный 

бюджет

100,00%

23.12.1 01500R6970

Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга

14 639,1 14 639,1 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Осуществление выплат медицинским 

работникам, участвующим в 

вакцинации взрослого населения 

против COVID-19, оплату отпусков и 

выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска указанным 

медицинским работникам

количество учреждений, 

осуществляющих выплаты

шт 4 4 100,00%

23.12.2 01500R6970

Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга

14 639,1 14 639,1 

Федеральный 

бюджет

100,00% Осуществление выплат медицинским 

работникам, участвующим в 

вакцинации взрослого населения 

против COVID-19, оплату отпусков и 

выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска указанным 

медицинским работникам

количество учреждений, 

осуществляющих выплаты

шт 4 4 100,00%

Выплаты мед. работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19, оплату 

отпусков и выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска указанным 

мед. работникам

Выплата мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19, оплата 

отпусков  и выплату компенсации за 

Осуществление выплат мед. 

работникам, участвующим в 

вакцинации взр. населения против 

COVID-19, оплаты отпусков и выплат 

компенсации за неиспользованные 

отпуска указанным мед. Работникам

5

количество объектов

ед. 5

количество человек чел. 69

количество медицинских работников  

уччаствующих в проведении 

вакцинации

69 100,00%
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23.13.1 01500R6970
Администрация Невского района Санкт-

Петербурга 22 259,2 22 259,2 
Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Выплаты мед.работникам, 

учавствующим в вакцинации 

населения

Количество мед.работников, 

получивших выплаты

чел. 619 619
100,00%

23.13.2 01500R6970
Администрация Невского района Санкт-

Петербурга 22 259,2 22 259,2 
Федеральный 

бюджет

100,00% Выплаты мед.работникам, 

учавствующим в вакцинации 

населения

Количество мед.работников, 

получивших выплаты

чел. 619 619
100,00%

23.14.1 01500R6970

Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга

4 934,4 4 934,4 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Расходы на выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19,оплату 

отпусков и выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска указанным 

мед.работникам

Количество вакцинированных

чел. 0 23224 -

Выплаты согласно Постановления 

производятся до 01.04.2022

23.14.2 01500R6970

Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга

4 934,4 4 934,4 

Федеральный 

бюджет

100,00% Расходы на выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19,оплату 

отпусков и выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска указанным 

мед.работникам

Количество вакцинированных

чел. 0 23224 -

Выплаты согласно Постановления 

производятся до 01.04.2022

23.15.1 01500R6970
Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга
3 878,2 3 878,2 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

23.15.2 01500R6970
Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга
3 878,2 3 878,2 

Федеральный 

бюджет

100,00%

23.16.1 01500R6970

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

22 659,0 22 659,0 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Расходы на выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19,оплату 

отпусков и выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска указанным 

мед.работникам

 Выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-

19,оплату отпусков и выплату 

компенсации за 

неиспользованные отпуска 

указанным мед.работникам

чел. 463 463 100,00%

23.16.2 01500R6970

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

22 659,0 22 659,0 

Федеральный 

бюджет

100,00% Расходы на выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19,оплату 

отпусков и выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска указанным 

мед.работникам

  Выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-

19,оплату отпусков и выплату 

компенсации за 

неиспользованные отпуска 

указанным мед.работникам

чел. 463 463 100,00%

23.17.1 01500R6970

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

5 962,9 5 962,9 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19,оплату 

отпусков и выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска указанным 

мед.работникам

Количество человек

чел. 175 175 100,00%

23.17.2 01500R6970

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

5 962,9 5 962,9 

Федеральный 

бюджет

100,00% выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19,оплату 

отпусков и выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска указанным 

мед.работникам

Количество человек

чел. 175 175 100,00%

23.18.1 01500R6970
Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга
16 550,5 16 550,5 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Выплаты медицинским работникам Количество учреждений
ед. 5 5 100,00%

23.18.2 01500R6970
Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга
16 550,5 16 550,5 

Федеральный 

бюджет

100,00% Выплаты медицинским работникам Количество учреждений
ед. 5 5 100,00%

23.19.1 01500R6970
Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга
7 222,5 7 222,5 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Получатели выплат
чел. 300 300 100,00%

23.19.2 01500R6970
Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга
7 222,5 7 222,5 

Федеральный 

бюджет

100,00% Получатели выплат
чел. 300 300 100,00%

Выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19,оплату 

отпусков и выплату компенсации за 

неиспользованные отпуска указанным 

Кол-во медицинских работников, 

получивших стимулирующие выплаты
Количество получателей чел. 90 100,00%90
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24.

Расходы на оплату отпусков и выплату 

компенсаций за неиспользованные отпуска 

медицинским и иным работникам, которым в 

соответствии с решениями Правительства РФ в 

2020 году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера

0150058360

Всего по мероприятию 341 367,20 341 367,13 100,00% 95,00%

24.1 0150058360

Комитет по здравоохранению

235 137,5 235 137,4 

Федеральный 

бюджет

100,00% Оплата отпусков и выплату 

компенсаций за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в соответствии с 

решениями Правительства РФ в 2020 

году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера

Количество учреждений

ед. 31 31 100,00%

24.2 0150058360

Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга

1 426,6 1 426,6 

Федеральный 

бюджет

100,00% Оплата отпусков и выплату 

компенсаций за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в соответствии с 

решениями Правительства РФ в 2020 

году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера

Количество учреждений

ед. 3 3 100,00%

24.3 0150058360

Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 2 898,2 2 898,2 

Федеральный 

бюджет

100,00% Расходы на оплату отпусков и выплат 

компенсаций за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным 

работникам

Количество сотрудников, 

получивших выплаты чел. 429 429 100,00%

24.4 0150058360

Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

6 268,2 6 268,2 

Федеральный 

бюджет

100,00% Расходы на оплату отпусков и выплату 

компенсаций за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в соответствии с 

решениями Правительства РФ в 2020 

году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера (СПб 

ГБУЗ "Городская поликлиника № 99",  

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 

104", СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника № 117", СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника № 52", СПб 

ГБУЗ "Городская поликлиника № 97",  

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника 

№14", СПб ГБУЗ "ДГП № 71", СПб 

ГБУЗ "Детская городская поликлиника 

№ 11", СПб ГБУЗ "Детская городская 

поликлиника № 17",  СПб ГБУЗ 

"Детская городская поликлиника № 7", 

СПб ГБУЗ "Женская консультация 

Количество получателей выплат, 

человек

чел. 424 424 100,00%

24.5.1 0150058360
Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга
100,00%

24.5.2 0150058360
Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга
-

24.6 0150058360

Администрация Кировского района 

Санкт-Петербурга

5 840,0 5 840,0 

Федеральный 

бюджет

100,00% Оплата отпусков и выплата 

компенсаций за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в 2020 году 

предоставлялись стимулирующие 

выплаты

Количество получателей

чел. 388 388 100,00%

24.7 0150058360

Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

4 251,0 4 251,0 

Федеральный 

бюджет

100,00% Обеспечение отпускных по выплатам 

стимулирующего характера 

медицинским работникам учреждений 

здравоохранения, получающим 

выплаты за счет средств федерального 

бюджета

Количество сотрудников, 

которым произведена оплата 

отпускных за счет федеральных 

средств
чел. 1 249            1 249           100,00%

24.8 0150058360

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

8 451,0 8 451,0 

Федеральный 

бюджет

100,00%
Оплата отпусков и выплата 

компенсаций за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным 

работникам, рассчитанных с учетом 

получаемых работниками федеральных 

стимулирующих выплат к заработной 

плате за особые условия труда в связи 

с распространением новой 

короновирусной инфекции

Количество получателей

чел. 725 725 100,00%

24.9 0150058360

Администрация Красносельского 

района Санкт-Петербурга

8 234,8 8 234,8 

Федеральный 

бюджет

100,00% Оплата отпусков и выплату 

компенсаций за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в соответствии с 

решениями Правительства РФ в 2020 

году представлялись выплаты 

стимулирующего характера

Количество исполнителей

ед. 3 3 100,00%

24.10 0150058360
Администрация Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга 1 940,4 1 940,4 
Федеральный 

бюджет

100,00% Оплата отпусков и выплата 

компенсаций за неиспользованные 

отпуска

Количество человек
чел. 401 401 100,00%

24.11 0150058360
Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга
10 321,7 10 321,7 

Федеральный 

бюджет

100,00%
количество медицинских работников количество человек чел. 612 612 100,00%

24.12 0150058360

Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга

11 946,5 11 946,5 

Федеральный 

бюджет

100,00% Осуществление оплаты отпусков и 

выплат компенсаций за 

неиспользованные отпуска 

медицинским и иным работникам, 

которым в соответствии с решениями 

Правительства Российской Федерации 

в 2020 году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера 

количество учреждений, 

осуществляющих выплаты

шт 5 5 100,00%

24.13 0150058360

Администрация Невского района Санкт-

Петербурга 7 053,1 7 053,1 

Федеральный 

бюджет

100,00% Оплата отпусков и выплата 

компенсаций за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным 

работникам

Количество учреждений, 

осуществляющих выплаты ед. 11 11 100,00%

24.14 0150058360

Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга

1 491,4 1 491,4 

Федеральный 

бюджет

100,00% Расходы на оплату отпусков и выплату 

компенсаций за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в соответствии с 

решениями Правительства РФ в 2021 

году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера

Количество чел.

чел. 273 273 100,00%

100,00% Оплата отпусков и выплаты 

компенсации за несипользованные 

отпуска  медицинским и иным 

работникам, которым в соответствии с 

количество объектов

ед 6 6

4 547,00 4 547,00 Федеральный 

бюджет
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24.15 0150058360

Администрация Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

2 587,3 2 587,3 

Федеральный 

бюджет

100,00% Количество работников, получивших 

отпускные и (или) компенсации за 

неиспользованный отпуск, с учётом 

выплат стимулирующего характера в 

соответствии с постановлениями 

Правительства РФ от 02.04.20г. № 415 

и от 12.04.20г. № 484

количество получателей

человек 840 840 100,00%

24.16 0150058360

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

9 713,9 9 713,9 

Федеральный 

бюджет

100,00% Расходы на оплату отпусков и выплату 

компенсаций за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в соответствии с 

решениями Правительства РФ в 2020 

году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера

Получатели выплат

чел. 1171 1171 100,00%

24.17 0150058360

Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

5 746,4 5 746,4 

Федеральный 

бюджет

100,00% Оплату отпусков и выплата 

компенсаций за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в соответствии с 

решениями Правительства РФ в 2020 

году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера

Количество выплат

сутки 2903 2903 100,00%

24.18 0150058360
Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга
10 893,7 10 893,7 

Федеральный 

бюджет

100,00% Выплаты медицинским работникам Количество учреждений
ед. 5 5 100,00%

24.19 0150058360

Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга 2 618,5 2 618,5 

Федеральный 

бюджет

100,00% Выплаты мед.работникам, 

участвующим в вакцинации взр. 

населения против COVID-19,оплату 

отпусков за 2020

Получатели выплат

чел. 113 113 100,00%

25.

Расходы на проведение независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями

0150010890
Всего по мероприятию

600,0 0,0 
0,00% -

25.1 0150010890
Комитет по здравоохранению

600,0 0,0 
Бюджет Санкт-

Петербурга

0,00% -

ВСЕГО процессная часть подпрограммы 5 21 126 988,90 20 977 512,84 х

ВСЕГО финансирование подпрограммы 5 28 988 072,80 28 772 392,90 х
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Подпрограмма 6

план, тыс.руб. факт, тыс.руб.
источник 

финанси-рования

уровень 

испол-

нения, %

основные причины несоответствия 

фактического объема 

финансирования планируемому 

объему финансирования

наименование
единица 

измерения

планируемое 

значение

фактически 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Реализация базовой программы ОМС за счет 

субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС 

на выполнение территориальной программы 

ОМС СПб в рамках базовой программы ОМС

х

Всего по мероприятию 97 002 967,00 132 120 463,00 136,20% 100,00%

х

Комитет по здравоохранению, 

государственное учреждение 

"Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Санкт-

Петербурга"

60 136 212,80 95 253 708,80 Внебюджетные 

средства

158,40%

Выполнение Территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, в том числе 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страховани в Санкт-Петербурге на 

2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов

Численность застрахованных по 

ОМС на территории Санкт-

Петербурга
чел. 5 796 590 5 869 267 100,00%

по форме № 8 (численность на 

01.01.2021 - 5 869 267 чел.) и 

ТП ОМС на 2021 

в соответсвии с формой № 8 

(численность на 01.01.2020 - 5 

796 590 чел.)                                   

По распоряжению 

Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 

№ 1722-р (остатки средств 

бюджета ФФОМС) из ФФОМС 

были пееречислены средства в 

размере 1 962 207,9 тыс.руб. в 

1.1

Обеспечение уплаты страховых взносов на ОМС 

неработающего населения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Санкт-Петербурга

0160010670

Комитет по здравоохранению

36 866 754,2 36 866 754,2 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Заключение Соглашения №1 от 

28.12.2020 о взаимодействии в целях 

финансового обеспечения реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на 2021 

год

Численность неработающих 

застрахованных граждан на 

территории Санкт-Петербурга

чел. 2 612 329 2 771 170 100,00%

по форме № 8 (численность на 

01.01.2021 - 2 771 170 чел.) и 

ТП ОМС на 2021

в соответсвии с формой № 8 

(численность на 01.01.2020 - 2 

612 329 чел.)

2

Направление межбюджетного трансферта из 

бюджета Санкт-Петербурга в бюджет 

Территориального фонда ОМС на 

дополнительное финансовое обеспечение 

выполнения Территориальной программы ОМС в 

рамках базовой программы ОМС

0160010680

Всего по мероприятию 20 771 417,20 20 771 417,20 100,00% 100,00%

0160010680

Комитет по здравоохранению

20 771 417,2 20 771 417,2 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Заключение Соглашения № 2 от 

28.12.2020 о порядке уплаты средств, 

направляемых из бюджета

Санкт-Петербурга в бюджет 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на 2020 

год и дополнительных Соглашений к 

нему №1 от 08.06.2021, №2 от 

28.10.2021, №3 от 24.11.2021

Количество выполненных работ ед. 1 4 100,00%

3

Направление межбюджетного трансферта в 

бюджет Территориального фонда ОМС на 

финансовое обеспечение дополнительных видов 

и условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой ОМС

0160010690

Всего по мероприятию 693 761,70 693 761,70 100,00% 100,00%

0160010690

Комитет по здравоохранению

693 761,7 693 761,7 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Заключение Соглашения № 2 от 

28.12.2020 о порядке уплаты средств, 

направляемых из бюджета

Санкт-Петербурга в бюджет 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на 2020 

год и дополнительных Соглашений к 

нему №1 от 08.06.2021, №2 от 

28.10.2021, №3 от 24.11.2021

Количество выполненных работ ед. 1 4 100,00%

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы, 

отдельных мероприятий

Код целевой 

статьи 

расходов 

бюджета 

Санкт-

Петербурга

Исполнитель, участник

Детализация мероприятия 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия

Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий 

подпрограммы, отдельного мероприятия
Уровень 

выполнения 

детализированног

о мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия,%

Уровень 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия,%

Факторы, повлиявшие на ход 

реализации государственной 

программы, причины 

невыполнения мероприятий

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника

Подпрограмма 6 "Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования"
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Подпрограмма 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4

Финансовое обеспечение проведения 

углубленной диспансеризации застрахованных по 

ОМС лиц, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19)

0160056220

Всего по мероприятию 278 548,00 278 548,00 100,00% 100,00%

0160056220

Комитет по здравоохранению

278 548,0 278 548,0 

Федеральный 

бюджет

100,00% Заключение Соглашения №3 от 

25.08.2021 о порядке перечисления 

средств межбюджетного трансферта из 

бюджета 

Санкт-Петербурга в бюджет 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на 

финансовое обеспечение проведения 

углубленной диспансеризации 

застрахованных по обязательному 

медицинскому страхованию лиц, 

перенесших новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19), в рамках 

реализации территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

5

Средства, направляемые в бюджет ТФ ОМС, на 

дополнительное финансовое обеспечение 

оказания мед. помощи, в том числе лицам с 

заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание COVID-19 в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 20.07.2021 

0160058490

Всего по мероприятию 4 524 431,80 4 524 431,80 100,00% 100,00%

0160058490

Комитет по здравоохранению 4 524 431,80 4 524 431,80 Федеральный 

бюджет

100,00% Заключение Соглашения №4 от 

27.08.2021 о порядке перечисления 

средств межбюджетного трансферта из 

бюджета 

Санкт-Петербурга в бюджет 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на 

дополнительное финансовое 

обеспечение оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованных по 

обязательному медицинскому 

страхованию лиц, в том числе с 

заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание  новой коронавирусной 

инфекциией (COVID-19), в рамках 

реализации территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

6

Средства, направляемые в бюджет ТФ ОМС, на 

дополнительное финансовое обеспечение 

оказания мед.помощи, в том числе лицам с 

заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание COVID-19 в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 26.10.2021 

№3025-р

0160058491

Всего по мероприятию 2 083 285,40 2 083 285,40 100,00% 100,00%

0160058491

Комитет по здравоохранению 2 083 285,40 2 083 285,40 Федеральный 

бюджет

100,00% Заключение Соглашения №5 от 

03.11.2021 о порядке перечисления 

средств межбюджетного трансферта из 

бюджета 

Санкт-Петербурга в бюджет 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на 

дополнительное финансовое 

обеспечение оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованных по 

обязательному медицинскому 

страхованию лиц, в том числе с 

заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание  новой коронавирусной 

инфекциией (COVID-19), в рамках 

реализации территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

Средства были использованы 

для финансового обеспечения 

выполнения территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования без 

изменения объема средств, 

предусмотренных: 

– на реализацию 

Территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от 

18.12.2020 № 620-134

"О Территориальной 

программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 

2021 год и на плановый период 

СПРАВОЧНО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7

Средства, направляемые в бюджет ТФ ОМС, на 

дополнительное финансовое обеспечение 

оказания мед.помощи, в том числе лицам с 

заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание COVID-19 в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 04.12.2021 

№ 3448-р

0160058492

Всего по мероприятию 2 271 685,20 2 271 685,20 100,00% 100,00%

0160058492

Комитет по здравоохранению 2 271 685,20 2 271 685,20 Федеральный 

бюджет

100,00% Заключение Соглашения №6 от 

13.12.2021 о порядке перечисления 

средств межбюджетного трансферта из 

бюджета 

Санкт-Петербурга в бюджет 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на 

дополнительное финансовое 

обеспечение оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованных по 

обязательному медицинскому 

страхованию лиц, в том числе с 

заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание  новой коронавирусной 

инфекциией (COVID-19), в рамках 

реализации территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования

Количество выполненных работ ед.

1 1 100,00%

Средства были использованы 

для финансового обеспечения 

выполнения территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования без 

изменения объема средств, 

предусмотренных: 

– на реализацию 

Территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от 

18.12.2020 № 620-134

"О Территориальной 

программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 

2021 год и на плановый период 

8

Средства, направляемые в бюджет 

Территориального фонда ОМС, на 

дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы ОМС в 

пределах базовой программы ОМС в 

соответствии с ПП СПб от 17.12.2021 № 997

0160010681

Всего по мероприятию 3 059 198,90 3 059 198,90 100,00% 100,00%

0160010681

Комитет по здравоохранению

3 059 198,9 3 059 198,9 

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Заключение Соглашения №7 от 

21.12.2021 о порядке перечисления 

средств межбюджетного трансферта из 

бюджета 

Санкт-Петербурга в бюджет 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на 

дополнительное финансовое 

обеспечение  реализации в 2021 году 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в Санкт-Петербурге в 

пределах базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

Средства были использованы 

для финансового обеспечения 

выполнения территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования без 

изменения объема средств, 

предусмотренных: 

– на реализацию 

Территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от 

18.12.2020 № 620-134

"О Территориальной 

программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 

2021 год и на плановый период 

130 685 295,20 165 802 791,20

130 685 295,20 165 802 791,20ВСЕГО финансирование подпрограммы 6 х
ВСЕГО процессная часть подпрограммы 6 х
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