
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

______________       № ______ 

 

 
Об одобрении проекта 

дополнительного соглашения  

к Соглашению от 21.05.2014 №13/68 между  

Министерством здравоохранения Российской Федерации  

и Правительством Санкт-Петербурга об обеспечении  

обязательного достижения в 2014-2018 годах 

целевых показателей (нормативов) оптимизации 

сети медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения, определенных планом 

мероприятий («дорожной картой») «Изменения  

в отраслях социальной сферы, направленные  

на повышение эффективности здравоохранения» 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

 

 

1. Одобрить проект дополнительного соглашения к Соглашению от 21.05.2014 

№13/68 между Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

Правительством Санкт-Петербурга об обеспечении обязательного достижения в 2014-2018 

годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения, определенных планом мероприятий 

(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности здравоохранения» согласно приложению. 

2. Контроль за  выполнением   постановления  возложить  на   вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

 

 Губернатор  

Санкт-Петербурга        Г.С. Полтавченко 

 
 

 

  



 

 

Дополнительное соглашение № ______  

к Соглашению от 21.05.2014  № 13/68  

между Министерством здравоохранения Российской Федерации  

и Правительством Санкт-Петербурга об обеспечении обязательного 

достижения в 2014–2018 годах целевых показателей (нормативов) 

оптимизации сети медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения, определенных планом мероприятий («дорожной 

картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные  

на повышение эффективности здравоохранения» 
 
 
г. Москва                                                              от «____» ___________ 201__ г. 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, именуемое  

в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя Министра 

здравоохранения Российской Федерации Хоровой Натальи Александровны,  

действующего на основании доверенности от 20 февраля 2015 г. № 5-Д 

и в соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения  

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства  

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

и Правительство Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем  

«Исполнитель», в лице Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия 

Сергеевич, действующего на основании Устава Санкт-Петербурга, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к Соглашению от 21 мая 2014 г. № 13/68 между 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством 

Санкт-Петербурга (далее – Дополнительное соглашение) об обеспечении 

обязательного достижения в 2014-2018 годах целевых показателей 

(нормативов) оптимизации сети медицинских организаций государственной  

и муниципальной систем здравоохранения, определенных планом  

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной  

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения»  

(далее – Соглашение) о нижеследующем. 

 

I. Предмет и условия Дополнительного соглашения 

 

1. В Разделе «Показатель 1 «Смертность от всех причин»  

(на 1 000 населения)» (человек)» Приложения к соглашению строки: 

 

Значение целевого показателя 

(норматива) 

Всего за 2015 год 

План 12,2 

Факт  

 



заменить строками следующего содержания: 

 

Значение целевого 

показателя (норматива) 

Всего за 

2015 год 

в том числе: 

за I 

квартал 

за II 

квартал 

за III 

квартал 

за IV 

квартал 

План 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 

Факт      

 

2. В разделе «Показатель 2 «Число дней работы койки в году» 

(дней)» Приложения к соглашению строки: 

 

Значение целевого 

показателя (норматива) 

Всего за 

2015 год 

в том числе: 

за I 

квартал 

за II 

квартал 

за III 

квартал 

за IV 

квартал 

План 331 82,8 82,8 82,8 82,8 

Факт      

 

заменить строками следующего содержания: 

 

Значение целевого 

показателя (норматива) 

Всего за 

2015 год 

в том числе: 

за I 

квартал 

за II 

квартал 

за III 

квартал 

за IV 

квартал 

План 331 331 331 331 331 

Факт      

 

3. В разделе «Показатель 3 «Средняя длительность лечения 

больного в стационаре» (дней)» Приложения к соглашению строки: 

 

Значение целевого 

показателя (норматива) 

Всего за 

2015 год 

в том числе: 

за I 

квартал 

за II 

квартал 

за III 

квартал 

за IV 

квартал 

План 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Факт      

 

заменить строками следующего содержания: 

 

Значение целевого 

показателя (норматива) 

Всего за 

2015 год 

в том числе: 

за I 

квартал 

за II 

квартал 

за III 

квартал 

за IV 

квартал 

План 11,7 11,8 11,7 11,7 11,6 

Факт      

 

 

 



4. В разделе «Показатель 4 «Объем средств, полученных за счет 

реорганизации неэффективных медицинских организаций государственной 

 и муниципальной систем здравоохранения для повышения заработной платы 

медицинских работников» (тыс. рублей)» Приложения к Соглашению строки  

 

Значение 

целевого 

показателя 

(норматива) 

Всего за 

2015 год 

в том числе: 

за I 

квартал 

за II 

квартал 

за III 

квартал 

за IV 

квартал 

План 466900 170000 200000 300000 466900 

Факт      

 

заменить строками следующего содержания: 

 

 

Значение 

целевого 

показателя 

(норматива) 

Всего за 

2015 год 

в том числе: 

за I 

квартал 

за II 

квартал 

за III 

квартал 

за IV 

квартал 

План 1098900 425600 425600 680000 1098900 

Факт      

 

5. В разделе «Показатель 5 «Обеспеченность врачами в субъекте 

Российской Федерации (в том числе федеральных, государственных и 

муниципальных медицинских организаций) к 2018 году  

(на 10 тыс. населения)» (человек)» Приложения к соглашению строки 

 

Значение целевого показателя 

(норматива) 
Всего за 2018 год 

План 42,1 

Факт  

 

дополнить строками следующего содержания: 

 

Значение целевого показателя 

(норматива)  
Всего за 2015 год 

План 42,0 

Факт  

 

 

6. Прочие условия Соглашения остаются без изменений  

и сохраняют свою юридическую силу.  

 

 

 

« 

« 

« 

« 

» 

» 

» 

». 



7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 

экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую 

юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.  

8. Днем подписания настоящего Дополнительного соглашения 

считается дата подписания Министерством подписанного Высшим 

исполнительным органом власти Дополнительного соглашения.  

9. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Соглашения. 

 

II. Подписи сторон 

 

 

Министерст 

во:  

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Адрес: 127994, г. Москва, 

Рахмановский пер., д. 3 

 

Заместитель Министра 

 

 

_________________ /Н.А. Хорова/ 

(подпись) 

М.П. 

Исполнитель: 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

 

Адрес: 193060,  г. Санкт-Петербург, 

Смольный 

 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

 

 

______________    /Г.С. Полтавченко/ 

         (подпись)                                  

М.П. 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении 

проекта дополнительного соглашения к Соглашению №13/68 от 21.05.2014 

между Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

Правительством Санкт-Петербурга об обеспечении обязательного 

достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) 

оптимизации сети медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения, определенных планом мероприятий («дорожной картой») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга об одобрении 

дополнительного соглашения к Соглашению №13/68 от 21.05.2014 между 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством 

Санкт-Петербурга об обеспечении обязательного достижения в 2014-2018 

годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения, определенных 

планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения» подготовлен во исполнение п/п «б» п.1 перечня поручений 

Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам совещания с 

членами Правительства Российской Федерации от 04 февраля 2015 года 

№Пр-285. 

В приложение к Соглашению №13/68 от 21.05.2014 внесены следующие 

изменения и дополнения: 

1. установлено значение целевого показателя (норматива) 

обеспеченности врачами в субъекте Российской Федерации (без 

учета федеральных учреждений) на 2015 год. 

2. Внесены изменения на 2015 год в целевые показатели объема 

средств, полученных за счет реорганизации неэффективных 

медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения для повышения заработной платы медицинских 

работников» (тыс. рублей), средняя длительность лечения больного в 

стационаре» (дней), число дней работы койки в году. 

3. Целевой показатель «Смертность от всех причин» установлен с 

поквартальной разбивкой. 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению     В.М. Колабутин 
 


