1. Результаты, достигнутые в ходе реализации государственной программы
1.1. Результаты реализации государственной программы
Наименование
подпрограммы
(отдельного
мероприятия)
государственной
программы
1
подпрограмма 1
«Профилактика
заболеваний и
формирование
здорового образа
жизни.
Развитие
первичной
медикосанитарной
помощи»

Результаты реализации подпрограммы
(отдельного мероприятия) государственной программы
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В целях улучшения доступности и качества, расширения видов и
объемов медицинской помощи в 2018 году продолжена работа по
структурному преобразованию медицинских организаций в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов регионального и федерального
уровней.
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 медикосанитарной
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 обязательного медицинского страхования
бесплатно для граждан.
Новым направлением этого года стало участие Санкт-Петербурга в
Федеральном проекте Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Управления внутренней политики Президента Российской
Федерации В.В.Путина и Госкорпорации «Росатом» «Бережливая
поликлиника». С января 2018 года этот проект утвержден как приоритетный
проект Российской 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 2017 году в пилотном проекте от Санкт-Петербурга участвовали 2
поликлиники.
В
2018
году
Санкт-Петербург
вошел
в
число
33 регионов, участвующих в проекте, в реализации приняли участие 24
поликлиники
в
большинстве
районов
города
(14 взрослых и 10 детских). В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации
от
7
мая
2018
№
204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» сформирован Паспорт Проекта
«Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2019 – 2024 годы.
В связи с утверждением Паспорта федерального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и разработкой
регионального проекта «Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» была включена
отдельным направлением с показателями достижения к 2024 году – 124
медицинских организаций (75%), участвующих в реализации новой модели.
Цель Проекта - повышение удовлетворенности населения качеством
оказания
медицинской
помощи
в амбулаторных условиях путем создания новой модели медицинской
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организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на
принципах бережливого производства.
Реализация данного проекта должна повысить удовлетворенность
пациентов организацией оказания первичной медико-санитарной помощи до
60% к 2020 году и до 70% к 2022 году за счет применения инструментов
«бережливого производства» и выработать единый подход к организации
работы амбулаторно-поликлинических учреждений за счет стандартизации
лечебно-диагностических процессов.
В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими
медицинскими осмотрами не реже одного раза в год в рамках реализации
проекта будут сокращены сроки прохождения 1 этапа диспансеризации до 2х дней.
По реализованным экспериментальным направлениям подведены
итоги работы за 2018 год: удовлетворенность населения организацией
проведения диспансеризации увеличилась с 47% до 70% за счет сокращения
времени прохождения 1 этапа в 2 раза (до 2 посещений).
Уменьшилось
среднее
время
ожидания
при
обращении
в регистратуру с 27 минут до 7,5 минут.
Сокращение времени ожидания на прием к врачу - терапевту
участковому с 40 мин до 19 мин ( в 3 раза).
Время работы врача с пациентом увеличилось в 1,5 раза.
Повысилась удовлетворенность оказанием медицинской помощи.
Применение
методик
бережливого
производства
снижает
невостребованные материальные запасы, риски списания медицинских
изделий, имеющих сроки годности, позволит проводить закупки для
организации медицинской деятельности в оптимальных объемах.
Ежегодно на поликлиники и центры общеврачебной практики
приходится более 50 млн. посещений жителей города.
Всего в Санкт-Петербурге в системе обязательного медицинского
страхования работают 97 центров (отделений) общей врачебной практики
медицинских организаций (государственных и частных).
В 2018 году были открыты 4 центра врачей общей практики для
взрослого населения в структуре СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 17»
по адресу: Красногвардейский район, ул. Даниила Хармса, д. 8 и
Малоохтинский пр., д. 96, к. 1, в структуре СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 8» по адресу: Невский район, ул. Русановская, д. 17, к. 2 и в
Приморском районе в ЖК Юнтолово, по адресу: Юнтоловский пр., д. 47, к.
3.
Важным направлением деятельности системы здравоохранения
Санкт-Петербурга для реализации новых принципов работы является
расширение возможностей стационарзамещающих технологий.
В амбулаторно-поликлинических учреждениях Санкт-Петербурга
функционирует 119 дневных стационаров на 4 526 коек. Дневные
стационары развернуты во всех районных поликлиниках, консультативнодиагностических 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 «Консультативно-диагностический центр (глазной)» и 1 Центр
гнойной амбулаторной хирургии при СПб ГБУЗ «Городская больница №14».
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.
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Основным нормативным документом для организации проведения
диспансеризации в 2018 году является приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 № 869н «Об
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения» (ранее действовал приказ от 03.02.2015 №36ан «Об
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения» и диспансерного наблюдения), во исполнение
которого издан приказ Комитета по здравоохранению от 28.12.2017 №566-р
«О проведении диспансеризации взрослого населения в Санкт-Петербурге в
2018 году».
С 1 января 2018 года в связи с вступлением в силу нового приказа
№ 869н, планирование осуществляется из расчета, что охват населения,
подлежащего диспансеризации в текущем году составляет не менее 63%.
План по диспансеризации на 2018 год составлял 960 000 человек (63%
от 1 523512 чел. - численности подлежащих возрастов), что на 3% (28 000
чел.) больше, чем в 2017 году (справочно, план 2017 год был на 3,7%
(+33490 чел.) больше, чем в 2016 году).
Для
увеличения охвата всех граждан профилактическими
медицинскими осмотрами распоряжением Комитета по здравоохранению от
11.09.2018 № 479-р «О дополнительных мерах по повышению охвата и
качества проведения диспансеризации определенных групп взрослого
населения в Санкт-Петербурге в 2018 году» утвержден дополнительный
план проведения первого этапа диспансеризации определенных групп
взрослого населения. Общий план диспансеризации в результате принятых
мер увеличен на 42,3% с 960 000 человек до 1 366 690 человек (на 406 690
человек), в основном за счет лиц, проходящих диспансеризацию 1 раз в 2
года (маммографический скрининг, иммунохимический тест) и
профилактических осмотров. В 2018 году на Комиссии по разработке
территориальной программы обязательного медицинского страхования в
Санкт-Петербурге был рассмотрен вопрос об установлении отдельного
тарифа на проведение диспансеризации определенных групп взрослого
населения для лиц, которым необходимо проведение обследований 1 раз в 2
года (мамография, иммунохимический тест и консультация терапевта).
В 2018 году по состоянию на 01.01.2019 диспансеризацию прошли
964132 человека (100,4% от годового плана), из числа лиц, проходящих
диспансеризацию 1 раз в 2 года – 345771 человек (85,02 % от
запланированного увеличения плана). В целом диспансеризацию в 2018 году
прошли 1 309 903 человека (95,85 % от нового общего плана).
Проводимая в Санкт-Петербурге работа по формированию здорового
образа жизни: популяризация культуры здорового питания, спортивнооздоровительные программы, профилактика наркомании, алкоголизма,
курения табака, особенно среди несовершеннолетних), краткое описание
мероприятий, охват населения (чел., %), оценка эффективности.
В целях реализации государственной политики в сфере охраны
здоровья граждан Санкт-Петербурга, снижения смертности населения от
управляемых причин смерти, продолжены мероприятия по профилактике
неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни,
включая сокращение потребления алкоголя и табака.
Данные мероприятия успешно реализовывались в рамках созданной в
Санкт-Петербурге трехуровневой системы профилактики неинфекционных
заболеваний: популяционном, групповом и индивидуальном.
В реализации мероприятий участвовали СПб ГКУЗ «Городской центр
медицинской профилактики» (далее – СПб ГКУЗ «ГЦМП»), более 300 школ
пациентов в медицинских учреждениях здравоохранения, более 90
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отделений и кабинетов медицинской профилактики в амбулаторнополиклинических учреждениях для взрослого населения, 49 кабинетов
медицинской помощи по отказу от курения, 46 школ материнства в женских
консультациях, 107 школ здоровья в детских поликлиниках и отделениях, в
том числе 58 школ молодой матери, 30 центров здоровья для взрослого и
детского населения, Администрации районов города.
На популяционном уровне решение задачи по своевременному
распознаванию факторов риска возникновения и развития хронических
неинфекционных заболеваний, созданию мотивации к наиболее раннему
обращению за медицинской помощью осуществлялось с помощью сети
Интернет, средств массовой информации (региональное и кабельное
телевидение, местное радиовещание), увеличения размещения социальной
рекламы на улицах города, информации в общественном транспорте, в
печатных изданиях, а также проведения масштабных мероприятий на
территории
Санкт-Петербурга
посредством
информационнокоммуникационной кампании.
В 2018 году проведено 173 обучающих мероприятий, в т.ч. 20
конференций, 28 семинаров с охватом 5 200 человек. Кроме того,
организованы мероприятия с охватом более 8 000 человек для:
- немедицинских работников - 22 мероприятия (конференции,
семинары, «выездные педсоветы»);
- школьников (конкурсы, уроки здоровья, игры-квесты о здоровом
образе жизни) – 132 мероприятия;
- студентов и молодежи (лекции, занятия, тренинги) – 110
мероприятий.
В рамках Всемирных и Международных дней здоровья проведено 10
массовых акций, направленных на профилактику заболеваний, охрану и
укрепление здоровья населения.
Наиболее значимыми массовыми мероприятиями, направленными на
пропаганду здорового образа жизни, проведенными в рамках Проекта
«Здоровое будущее» в Санкт-Петербурге стали:
1.
Акция «Всемирный день здоровья» под девизом «Всеобщий
охват услугами здравоохранения: для всех и везде» - 05.04.2018.
В рамках акции проведены следующие мероприятия:
- пресс-конференция, посвященная Всемирному дню здоровья
(заслушаны вопросы о доступе, качестве медицинской помощи и о мнении
застрахованных лиц, о новых онлайн технологиях вовлечения человека в
заботу о своём здоровье и о создании новой модели поликлиники на
принципах
бережливого
производства
в
целях
повышения
удовлетворенности населения качеством амбулаторной медицинской
помощи);
- награждение школьников - призеров и победителей городского
конкурса образовательных организаций, посвященных Чемпионату мира по
футболу 2018 (150 работ из 14 районов города). В организации проведения
конкурса приняли участие ИЗО-студии из 24 детских домов и дворцов
творчества для детей;
- лекция для населения «Сохранение психического здоровья.
Профилактика стрессов и депрессий»;
- бесплатные экскурсии в Музей гигиены;
- выставка детских рисунков городского конкурса образовательных
организаций «Движение – кладовая здоровья»;
- на сайте СПб ГКУЗ «ГЦМП» размещена тематическая информация
в рамках Всемирного дня здоровья.
2. Акция «Всемирный день без табачного дыма» под девизом «Табак
и заболевания сердца» - 31.05.2018, которая включала в себя: краткий
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тематический брифинг (приняли участие 9 представителей средств массовой
информации, опубликовано 45 сообщений в СМИ и на интернет-порталах),
обследование курящих на смокелайзере специалистами Центров здоровья
Адмиралтейского и Московского районов, демонстрацию куклыкурильщика, проведение игры «Курение и сердце», обмен сигарет на яблоки,
флюорографическое обследование населения, компьютерное тестирование и
консультирование курящих по результатам обследования, бесплатные
экскурсии в Музей гигиены, показ видеофильмов по отказу от курения и по
профилактике
онкозаболеваний,
инструктаж
и
Марш
здоровья
«Скандинавская ходьба», тематическую выставку книг «Табак – враг» - в
медицинской библиотеке. Общее количество участников – 530 человек.
3. Акция «Поменяй сигарету на конфету», организованная ГБУДО
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Курортного района СПб. В мероприятии приняли участие подростки,
взрослые в количестве более 160 человек.
В целях обеспечения проведения информирования населения о
негативных последствиях злоупотребления алкоголем и преимуществах
здорового образа жизни, во исполнение постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 17.11.2010 № 1524 «О мерах по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди жителей Санкт-Петербурга на период до 2020 года», на основе
межведомственного взаимодействия в Санкт-Петербурге проводились
следующие мероприятия:
- Круглый стол «Вопросы межведомственного взаимодействия
правоохранительных органов, образовательных учреждений, общественных
организаций и органов здравоохранения Санкт-Петербурга в области
антинаркотической работы на современном этапе». Количество участников
круглого стола – 35 человек.
- Городская научно-практическая конференция «Медицинские и
социальные аспекты оказания наркологической помощи на современном
этапе». Число участников - 250 человек.
В 2018 году сотрудниками наркологической службы города
проведены профилактические мероприятия, такие как:
- 1752 лекции, занятия, семинары для педагогов и родителей;
- беседы с детьми и их родителями -36;
- занятия «Школы для родителей» - 134;
- спортивные мероприятия - 8;
- статьи в газетах Муниципальных образований - 12;
- интервью на центральных и кабельных каналах - 1;
- 16359 консультации жителей СПб по телефону доверия.
Изготовлено более 25 000 экземпляров полиграфической продукции
(брошюры, евробуклеты, плакаты и т.д.). Данная продукция была
распространена среди населения города, в медицинских, образовательных и
общественных организациях, при проведении массовых мероприятий.
Для реализации реабилитационных программ и проведения
углубленной диагностики психологических особенностей личности
взрослых, имеющих наркологическую зависимость, были приобретены:
«Тест Векслера» – 6 штук на сумму 83 655 рублей; «Личностный опросник
MMPI» – 6 штук на сумму 83 644 рублей.
В рамках антинаркотического месячника проведено 146 лекций,
бесед, занятий, семинаров в образовательных, лечебно-профилактических и
социальных учреждениях с участием 9 326 человек.
На групповом уровне основные мероприятия по информированию
населения
по
своевременному
распознаванию
факторов
риска
возникновения и развития неинфекционных заболеваний сосредоточены в
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ГКУЗ «ГЦМП», в отделениях (кабинетах) медицинской профилактики,
центрах здоровья и в школах здоровья, где проводятся лекции и семинары,
практические занятия.
В 2018 году в целевых группах проведены групповые беседы и
лекции по профилактике ХНИЗ и формированию ЗОЖ в количестве 24
876 с охватом – 194 500 человек. Групповое профилактическое
консультирование (обучение в школах для пациентов). Организованы школы
по следующим направлениям:
- школа для пациентов с сердечной недостаточностью, артериальной
гипертензией;
- школа для пациентов заболеванием суставов и позвоночника;
- школа для пациентов с бронхиальной астмой;
- школа для пациентов с хронической обструктивной болезнью
легких;
- школа для пациентов с сахарным диабетом;
- школа для пациентов с ишемической болезнью сердца и больных,
перенесших острый инфаркт миокарда, и острые нарушения мозгового
кровообращения;
- школа для пациентов с глаукомой;
- школа для пациентов с заболеванием мочеполовой системы;
- школа для пациентов с метаболический синдром, с ожирением;
- гериатрическая школа;
- школа для пациентов с факторами риска развития заболеваний, в
том числе школа отказа от курения, профилактики онкозаболеваний,
здорового питания, "антистресс", физической активности, здорового образа
жизни.
В 2018 году в школах здоровья обучение прошли более 33 000
человек.
Важным элементом системы формирования здорового образа жизни
стали центры здоровья, созданные в городских бюджетных учреждениях
здравоохранения. В настоящий момент осуществляют свою деятельность 30
центров здоровья для взрослого и детского населения. В центры здоровья за
период их деятельности обратилось 683,6 тысяч человек, в том числе детей
более 134,5 тысяч.
Для реализации мер по формированию здорового образа жизни
населения разработан и постоянно актуализируется, по согласованию с
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу, перечень
рекомендуемых обогащенных продовольственных товаров и сырья для
обеспечения социального питания в учреждениях Санкт-Петербурга с
учетом специфики и особенностей организации питания детского и
взрослого контингента.
Указанный перечень рекомендован к активному использованию в
целях проведения профилактики заболеваний и улучшения состояния
здоровья при организации питания в учреждениях, входящих в системы
образования, здравоохранения, отдыха и оздоровления детей и молодежи,
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга.
На индивидуальном уровне основной формой информирования
населения о своевременном распознавании факторов риска возникновения и
развития неинфекционных заболеваний и действиях при их появлении
является краткое профилактическое консультирование пациентов.
В отделениях (кабинетах) медицинской профилактики, центрах
здоровья, в процессе проведения первого этапа диспансеризации, а также
врачами-специалистами поликлиник, офисов общей врачебной практики,
стационаров проводится дополнительное информирование население о
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своевременном распознавании признаков неинфекционных заболеваний.
В целях информирования на индивидуальном уровне детей,
подростков и их родителей, и снижения показателя детской смертности от
внешних причин, отнесенных к категориям «убийство» и «самоубийство», в
соответствии с соглашением от 20.04.2011 № 86/03 «Об обеспечении
деятельности на территории Санкт-Петербурга детского телефона доверия
(службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским
телефонным номером», заключенным между Правительством СанктПетербурга и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, с апреля 2011 года в ГБУЗ «ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С.
Мнухина» работает Всероссийский телефон доверия. По итогам 2018 года
поступило 40 029 звонков, из них: по вопросам жестокого обращения с
детьми – 110, суицида – 271, сексуальное насилие - 49. Выполнено 2 536
онлайн консультаций. Для получения очных консультаций в отделение
медико-социально-психологической и психотерапевтической помощи с
«Телефоном доверия» за 11 месяцев 2018 года обратились 2360 человек, из
них 1741 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет включительно, 619 – в
возрасте 15 лет и старше. Поводами для обращения послужили: физическое
насилие – всего 13 очных консультаций, из них 11 несовершеннолетних в
возрасте до 14 лет включительно, 2 – в возрасте 15-17 лет; суициды – всего
86 очных консультаций, из них 48 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет
включительно, 38 – в возрасте 15-17 лет; родителей в количестве 77 человек;
сексуальное насилие – всего 17 очных консультаций, из них 14
несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, 3 - в возрасте 15-17 лет.
В ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр для
детей «Ювента» (репродуктивное здоровье)» организована работа
круглосуточного «телефона доверия» по вопросам охраны репродуктивного
здоровья подростков, профилактики нежелательной беременности,
заболеваний, передающихся половым путем.
В 2018 году к специалистам Консультативного телефонного центра
помощи в отказе от потребления табака Санкт-Петербургского научноисследовательского института фтизиопульмонологии Минздрава России
(далее - «горячая линия» КТЦ) обратилось 6 821 житель нашего города, что
в 2,24 раза больше, чем в 2017 году. Из них 3 149 человек обратились по
вопросам отказа от табака, и 3 672 человека по другим вопросам здорового
образа жизни (здоровое питание, физическая активность, центры здоровья,
риски потребления табака, алкоголя, наркотиков). Специалистыпульмонологи и наркологи участвуют в разработке порядка по оказанию
медицинской помощи при отказе от курения.
В 2018 году по «Телефону доверия» наркологической службы города
обратилось 16 359 граждан, из них по вопросам наркозависимости – 5 024
человек.
В целях увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, в
рамках национального проекта «Демография» разработан паспорт
регионального
проекта
Санкт-Петербурга
укрепление
общественного здоровья «Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек» (далее Проект).
Проект содержит основные разделы:
- формирование среды, способствующей ведению гражданами
здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе
ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления
соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя;
- мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни
посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а
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также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по
укреплению общественного здоровья;
- разработка и внедрение корпоративных программ укрепления
здоровья.
Предложенные
меры
носят
комплексный
характер,
и
предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на
формирование профилактической среды, в которой минимизировано
негативное
воздействие
факторов
риска,
мотивирование
через
таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского
общества, а также работодателей через корпоративные программы
укрепления здоровья.
Реализация
указанных
мероприятий
будет
способствовать
увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, укреплению их
здоровья и активного долголетия.
Заболеваемость гепатитом B и C в г. Санкт-Петербург.
Показатель заболеваемости вирусными гепатитами В и С на 1000
человек населения - по факту составляет 1,29. Планируемый индикатор
превышен в 1,04 раза. Превышение расчётного индикатора произошло за
счёт повышения заболеваемости острыми вирусными гепатитами С и В, в
первую очередь за счёт острого вирусного гепатита «С», который относится
к инфекциям неуправляемым средствами вакцинации.
В 2018 г. заболеваемость острым вирусным гепатитом С выше 2017 г.
в 1,22 раза.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В в 1,11 раза превышает
показатель 2017 года. Рост заболеваемости связан с развитием гепатита В у
детей, рождённых от матерей больных хроническим гепатитом В, и не
получившим вакцинацию по медицинским противопоказаниям или в связи
с отказом родителей от прививки (всего 3 случая).
В то же время, заболеваемость хроническим вирусным гепатитом
«В» и хроническим вирусным гепатитом «С» снизилась по сравнению с
2017 г. в 1,02 и 1,04 раза соответственно.
В 2018 г. вакцинировано 103 872 человека от вирусного гепатита
«В», превышение плана вакцинации составило 102,4%.
В 2017г. план вакцинации против вирусного гепатита «В» выполнен
на 107,41%, но в абсолютных цифрах количество привитых составило 62152
человека, т.е. в 1,6 раза меньше, чем 2018 г.
Туберкулез. В последние годы в Санкт-Петербурге отмечается
устойчивая тенденция к снижению эпидемиологических показателей по
туберкулезу.
Заболеваемость туберкулезом в 2018 г. составила 29,2 на 100 тыс.
населения (в 2017 г. – 29,4 на 100 тыс. населения, снижение на 0,6%),
заболеваемость постоянного населения в 2018 г. составила 20,0 на 100 тыс.
населения (в 2017 г. – 19,7 на 100 тыс., повышение на 1,5%).
Смертность от туберкулеза в 2018 г., составила 2,6 на 100 тыс.
населения, в 2017г. 4,0 на 100 тыс. населения, снижение на 35%. Смертность
постоянного населения в 2018 г. –1,2 в 2017г. - 1,6 на 100 000 чел.
Показатель распространенности туберкулеза на конец 2018 г.
составил 50,0 на 100 тыс. населения (в 2017 г. - 53,8 на 100 000 населения).
Доля больных с множественной лекарственной устойчивости
микобактерий туберкулеза (МЛУ ТБ) среди больных туберкулезом органов
дыхания, являющихся бактериовыделителями: среди контингентов больных,
состоящих на учете на конец 2018г. 50,1% (493 пациента), в 2017 г. – 54,1%
(583 пациента), (Российская Федерация – 53,8%; СЗФО – 48,3%); среди
впервые выявленных больных: 2018г. -26,2% (141), 2017г. – 28,5%(148).
Распространенность множественной лекарственной устойчивости
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микобактерий туберкулеза (МЛУ ТБ) среди больных туберкулезом органов
дыхания в 2018 году составила 9,4 на 100 тыс. населения, в 2017 году - 10,9
на 100 тыс. населения. Заболеваемость МЛУ-ТБ в 2018 году – 2,6, в 2017г. –
2,8 на 100 000 населения.
Заболеваемость ТБ+ВИЧ в 2018 году составила 4,6 на 100 тыс.
населения, в 2017 году -4,7 на 100 000, распространенность- 2018г. – 15,7, в
2017г. – 16,0 на 100 000 населения.
Число лиц, осмотренных на туберкулез в 2018 году составило
3 067 574 (67,2% от подлежащих), 2017 году составило 2 575 111 человек
(54,8% от подлежащих).
Положительные тенденции.
−
Стабилизация показателя заболеваемости. Снижение
распространенности туберкулеза (с 53,8 до 50,0 на 100 тыс.
населения).
−
Снижение заболеваемости и распространенности
МЛУ-ТБ и заболеваемости и распространенности туберкулеза,
сочетанного с ВИЧ-инфекцией.
−
Существенное снижение смертности на 35% -с 4,0 до
2,6 на 100 тыс. населения.
−
Повышение
охвата
профилактического
ФЛГобследования на туберкулез на 18,5%
ВИЧ-инфекция. За 2018 год на территории Санкт-Петербурга было
зарегистрировано 2 892 впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции. Среди
зарегистрированных случаев преобладают граждане РФ – 2 628 новых
случаев (90,9%), в том числе жители Санкт-Петербурга – 1 647 (56,9%). Лица
БОМЖ среди зарегистрированных за 12 месяцев 2018 года составили 79
случаев (2,7%), иногородние лица – 902 случаев (31,2%). Территориальная
заболеваемость за 12 месяцев 2018 года составила 54,7 на 100 тыс. населения
(12 месяцев 2017г. – 58,9 на 100 тыс. населения), заболеваемость среди
жителей города – 31,2 на 100 тыс. населения (12 месяцев 2017г. – 33,7 на 100
тыс. населения).
Количество вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди
иностранных граждан за этот же период уменьшилось: за 12 месяцев 2018
года было выявлено 264 человека (9,1% от всех впервые выявленных
случаев за текущий год), что на 41 человека меньше, чем за аналогичный
период 2017 года (9,9%).
Доля лиц, временно находящихся в Санкт-Петербурге, в структуре
территориальной заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 12 месяцев 2018 года
составила 40,3% (за 12 месяцев 2017 года – 41,4%).
В структуре вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в СанктПетербурге за 12 месяцев 2018г. с установленным путем инфицирования
лидирует половой путь передачи – 73,3%, тогда как доля артифициального
пути (парентеральное введение наркотиков) составила 24,4%.
В Санкт-Петербурге в 2018 году антиретровирусную терапию
получали 407 детей, что составляет 97,4% от числа состоящих на
диспансерном учете.
На диспансерном учете в течение 2018 года состояли 36 851 ВИЧинфицированных российских граждан (включая УФСИН). Из них прошли
диспансерное обследование 34 117 человек (92,6% от общего числа ВИЧинициированных лиц, состоящих на ДУ, включая УФСИН), в том числе
были обследованы на туберкулез 33 270 пациента (97,5% от общего числа
ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на ДУ и прошедших диспансерное
обследование, включая УФСИН).
В Санкт-Петербурге в 2018 году антиретровирусную терапию
получали 21 936 человек (включая УФСИН), что составляет 59,5% общего

11

1

2
числа лиц, состоящих на ДУ. Был назначен курс химиопрофилактики
туберкулеза 3 051 пациентам (98,7% от подлежащих лиц с уровнем СД4
менее 350 кл/мкл).
Вирусные гепатиты. В 2018 г. заболеваемость хроническими
вирусными гепатитами составила 129,5 против 134,0 в 2017 г.
Заболеваемость осталась практически без изменения.
В 2018 году зарегистрирован 2 385 случаев хронического гепатита В
(45,2 на 100 тыс. чел.). В 2017 году этим гепатитом болело 2 416 человек, и
заболеваемость была 46,2 на 100 тыс.чел.
Хронический вирусный гепатит С в 2018 г. зарегистрирован у 4 402
чел. Заболеваемость составила 83,4 на 100 тыс. чел., в то время как в 2017
году зарегистрирован 4 521 случай и заболеваемость составила 86,5 на 100
тыс. чел.
Наблюдается тенденция к снижению заболеваемости хроническими
вирусными гепатитами.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В выросла в 3,0 раза,
острым вирусным гепатитом С - в 1,3 раза.
В 2018 году отмечался рост смертности по сравнению с 2017 годом:
от хронического вирусного гепатита В в 1,6 раза, хронического вирусного
гепатита С - в 1,2 раза.
Психиатрическая помощь. Санкт-Петербург имеет развитую систему
психиатрической помощи, выстроенную по территориальному принципу в
соответствии с федеральными и региональными законами и другими
нормативными актами.
В 2018 г. амбулаторную психиатрическую помощь получили 152 264
человек, что на 41,6% больше, чем в 2013 г. Доля впервые обратившихся за
помощью в 2018 г. составила 16% (в 2013 г. – 12,5%).
Общее количество психиатрических коек для оказания
психиатрической помощи взрослому населению Санкт-Петербурга
составляет на 01.01.2019 – 4 773 коек (8,6 на 10 тыс.чел.). Количество
госпитализаций снизилось по сравнению с 2017 г., но несколько
увеличилось по сравнению с 2016 г.: в 2018 г. – 27 708 чел; в 2017 г – 28 712
чел; в 2016 г – 26 639 чел.
Несколько увеличился процент повторных поступлений: в 2018 г. –
30,2%, в 2017 г. – 28,5%, в 2016 г. – 20,7%; в 2015 г. – 22,2%, в 2014 г. –
22,3%; 2013 г. – 22,4%.
Значительно снизилась внутрибольничная летальность: 0,66 на 10
тыс. нас. – в 2018 г.; 0,79 на 10 тыс. нас. в 2017 году; 0,94 на 10 тыс. нас. – в
2016 году; в 2015 г. – 0,9 на 10 тыс. населения; в 2014 г. – 1,52 на 10 тыс.
населения; в 2013 г. – 1,6 на 10 тыс. нас.
В 2015-2017 гг. осуществлялись поэтапное сокращение количества
коек учреждений здравоохранения психиатрического профиля без ущерба
качеству медицинской помощи. В 2018 г. продолжали осуществляться
мероприятия по оптимизации коечного фонда.
В настоящее время под диспансерным наблюдением находится 66 762
чел., (в 2017 г – 53 341 чел., в 2016 г. – 66 353чел., в 2015 г. – 53 002 чел, в
2014 году – 53 304 взрослых пациентов), среди них более 50% имеют
инвалидность (36 064 чел. в 2018 г., 30 790 чел. в 217 г., 34 604 чел. в 2016
г., 29 578 чел. в 2015 г., 29 833 чел. в 2014 г.).
По сравнению с 2017 годом:
- увеличилось количество инвалидов: 2018 г. – 67,7 на 10 тыс.
населения; 2017 г – 58,5 на 10 тыс. населения.
- увеличилось первичная инвалидизация: 2018 г. – 3,9 на 10 тыс.
населения; 2017 г. – 1,3 на 10 тыс. населения.
Увеличение продолжительности ремиссии наркологических больных.
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В целях дальнейшего повышения качества лечебно-профилактической
помощи населению Санкт-Петербурга, страдающему наркологическими
заболеваниями проконсультированы 1 608 пациентов с риском развития
наркологической патологии.
Было проведено 13 информационно-образовательных семинаров по
профилактике наркологических расстройств. Был создан кабинет
профилактики наркологических расстройств. В 2018 году сотрудниками
Кабинета проведено 7 131 консультация, трудоустроено 15 человек,
направлено на амбулаторное или стационарное лечение лиц с риском
развития наркологических расстройств – 1334 человека.
За 2018 года в отделениях медицинской реабилитации
зарегистрировано 118 законченных случаев успешного лечения пациентов,
на которых судом была возложена обязанность пройти диагностику,
лечение, профилактические мероприятия и (или) медицинскую
реабилитацию. Продолжают лечение и реабилитацию в ОМР – 115 человека.
Снижение уровня смертности от БСК. Болезни системы
кровообращения (БСК) составили в 2018 году около 60 % в структуре
причин смерти жителей Санкт-Петербурга. В 2018 году продолжалось
развитие кардиологической службы Санкт-Петербурга. В результате
развития системы помощи пациентам с острым коронарным синдромом в
Санкт-Петербурге сформирована развитая региональная сеть, включающая
15 стационаров (12 из них оказывают помощь круглосуточно), оказывающих
экстренную медицинскую помощь больным с ОКС и 16 стационаров,
круглосуточно оказывающих экстренную медицинскую помощь больным с
ОНМК.
В 2018 году в городе было развернуто 2 383 кардиологические койки,
что на 10,8% больше чем в 2014 году. Число кардиохирургических коек
составило 412 и за пятилетний период увеличилось в 2,9 раза, число
сосудистых коей увеличилось в 1,4 раза и составило 341.
Укомплектованность кадрами кардиологической службы продолжает
демонстрировать отчетливую положительную динамику на протяжении
последних пяти лет. Число врачей-кардиологов увеличилось за этот период
1,5 раза и достигло в 2018 году 631 человека. Число врачей сердечнососудистых хирургов увеличилось в 2,2 раза и составило 177 врачей. Число
врачей рентгенохирургических методов диагностики и лечения увеличилось
в 4,6 раза и достигло 97 человек.
В 2018 году, по данным мониторинга Минздрава России, в СанктПетербурге было госпитализировано 17 675 больных с ОКС, умерло 1 280
человек. Госпитальная летальность в 2018 году составила 7,0 (в 2015 году 9,5). Наблюдается отчетливая положительная динамика показателя.
Продолжается дальнейший рост количества чрескожных коронарных
вмешательств (ЧКВ) при ОКС. В 2018 году было выполнено 12 987
операций, из них 10 052 вмешательств по поводу ОКС. За пятилетний
период рост числа операций составил 1,7 раза.
По оперативным данным Росстата за январь-декабрь 2018 года
смертность от болезней системы кровообращения в Санкт-Петербурге
составила 641,5 на 100 тыс. чел., что на 2,1% меньше показателя 2017 года
(655,1 на 100 тыс. чел.).
Снижение смертности от злокачественных новообразований. В
Санкт-Петербурге в рамках Подпрограммы 2 на развитие онкологической
службы было выделено 2 983 415,00 тыс. рублей, в том числе на
химиотерапевтическое лечение 2 850 882,59 тыс. рублей, на 2019 год
запланировано выделение 3 521 968,00, в том числе на
химиотерапевтическое лечение 3 068 433,63 тыс. рублей.
По оперативным данным Росстата за январь-декабрь 2018 года
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смертность от новообразований в Санкт-Петербурге составила 244,0 на 100
тыс. чел., что на 4,9% меньше показателя 2017 года (256,6 на 100 тыс. чел.).
Смертность от злокачественных новообразований составила 241,6 на 100
тыс. чел., что на 5,0% меньше показателя 2017 года (254,3 на 100 тыс. чел.).
По предварительным данным за 2018 г. отмечается положительная
тенденция роста показателей доли ЗНО, выявленных на ранних стадиях (I-II
ст.) – 55,8% (+2,1% по сравнению с 2017г.); доли больных, выявленных
активно – 28,4% (+0,7% по сравнению с 2017 г.), из них на I-II стадии 82,2%
(+7,2 по сравнению с 2017 г.), что так же выше целевых показателей
Минздрава РФ и фактических показателей по РФ. Положительная тенденция
к росту числа сохраненных жизней: число сохраненных жизней в 2018 году
составило 359 (в 2017 году данный показатель составлял -130). Также
следует отметить рост выявляемости на ранних стадиях рака молочной
железы, меланомы кожи, тела матки, почек. Положительная тенденция роста
доли морфологически подтвержденных диагнозов ЗНО 91,9% (+0,9 по
сравнению с 2017 г.). Убыль показателя одногодичной летальности за 5 лет
составил -9,62%.
Скорая медицинская помощь. За 2018 год службой скорой
медицинской помощи Санкт-Петербурга выполнено 1 546 100 вызовов (что
на 59 032 больше чем в 2017 г.). Число вызовов в расчете на 1 000 человек
населения в 2018 году составило 288,9, что практически соответствует
уровню 2017 года (289,5). Вызовы, потребовавшие оказания медицинской
помощи составили 92,7%, что выше уровня 2017 года (90,3%). В стационар
были доставлены 49,7% пациентов, что так же выше уровня предыдущего
года (48,3%). Среднее время доезда бригады скорой помощи менее 20 минут
было достигнуто в 90% случаев. С учетом возможности транспортной сети
Санкт-Петербурга среднее время доезда составило 14,2 минуты. В 2017 году
этот показатель составил 14,8 минут. Среднее время выполнения одного
вызова составило 64,4 мин.
В соответствии с Государственной Программой Санкт-Петербурга
«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» для
службы скорой медицинской помощи закуплено 77 санитарных
автомобилей.
Медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях. В 2018 году в Санкт-Петербурге развернуто 10
травмоцентров взрослой сети, 7 из которых - травмоцентры 1 уровня и 3
травмоцентра - 2 уровня, а также 4 травмоцентра детской сети, 2 из которых
- травмоцентр 1 уровня и 2 травмоцентра - 2 уровня.
На территории Санкт-Петербурга в 2018 году в ДТП пострадали 7 010
человек (2017г. – 6 141 чел.). Погибло 373 человека (2017г. – 471 чел.), в том
числе на месте 254 (2017г. – 321 чел.). Доставлено пострадавших с
сочетанной травмой 6 854 человека (2017г. – 6 055 чел.), из них в
травмоцентры I уровня – 6 144 человека (2017г. – 5 147 чел.), в
травмоцентры II уровня – 710 человек (2017г. – 908 чел.). В то же время
имеется тенденция к уменьшению числа умерших в стационарах: 2018г. –
113 человек (2017 г – 133; 2016 г – 133; 2015 г – 162; 2014 г – 172; 2013 г –
195).
Авиамедицинская бригада в 2018 году выполнила 133 вылета. Было
доставлено в НИИ СП им. И.И. Джанелидзе 18 пациентов, в СПб ГБУЗ
«Детская городская больница № 1» - 1 пациент (2017г. - 121 вылет,
доставлено в НИИ СП им. И.И. Джанелидзе 42 пациента и СПб ГБУЗ
«Детская городская больница №1» - 1 пациент).
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем
доезда до места ДТП менее 20 минут в 2018 году составил 98,7 % (целевой
показатель – не менее 95 %) В 2017г. - 97, % (целевой показатель – 96,6%).
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Оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) оказывается в
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
На оказание ВМП, не включенной в базовую программу ОМС, в 2018
году было предусмотрено 2 301 302,0 тыс. руб. (в 2017 году – 2 030 639,2
тыс. руб.). Увеличение финансирования на оказание ВМП за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга в 2018 году по сравнению с 2017 годом
составляет 13%.
Санкт-Петербургу была выделена субсидия на софинансирование
расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации
ВМП, не включенной в базовую программу ОМС, в размере 542 568,5 тыс.
руб., и 22 804,2 тыс. руб. соответственно (общая сумма 565 372,7 тыс. руб.,
что на 88% выше, чем в 2017 году (300 883,9 тыс. руб.).
Заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из
федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на софинансирование
расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования для жителей СанктПетербурга в количестве 11 329 чел., для жителей других регионов РФ - в
количестве 353 человек.
В 2018 году за счет средств межбюджетного трансферта бюджета
Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение дополнительных видов и
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой
программой ОМС, осуществляется финансовое обеспечение отдельных
видов ВМП (нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия,
комбустиология, акушерство и гинекология, детская хирургия в период
новорожденности) на сумму 644 104,0 тыс. руб. (в 2017 году – 762 804,9
тыс. руб.).
На финансирование ВМП за счет средств ОМС в соответствии с
решением Комиссии по разработке территориальной программы ОМС в
Санкт-Петербурге распределено 5 781 837,9 тыс. руб. (в 2017 году –
4 274 319,4 тыс. руб.).
В 2018 году на финансирование ВМП за счет всех источников
финансирования выделено 9 292 616,6 тыс. руб. (в 2017 году – 7 368 647,2
тыс. руб.). Объем финансирования ВМП в 2018 году по сравнению с 2017
годом вырос в 1,3 раза.
В 2018 году ВМП, не включенную в базовую программу ОМС, за счет
средств с участием федерального бюджета получили 36 581 жителей СанктПетербурга, из них в медицинских учреждениях подведомственных
Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга – 11 329.
Повышение безопасности и качества донорской крови и ее
компонентов. Объем заготовки крови в 2018 году вырос на 7 % и составил
55 455,3 литра (в 2017 году – 51 849,6 л.). В 2018 году на 4,6% выросла
заготовка эритроцитсодержащих сред, в том числе лейкоредуцированных на
26,5% по сравнению с показателями 2017 года. Объем заготовки плазмы в
2018 году увеличился на 2,3%, лейкоредуцированной плазмы на 63,6%.
Производство тромбоцитного концентрата в 2018 году выросло на 12,3%, с
29 639 доз в 2017 году до 33 283 дозы в 2018 году, в том числе полученного
методом афереза на 28 %, патоген инактивированного на 26,9%.
Потребность учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету по
здравоохранению в донорской крови и ее компонентах была удовлетворена в
полном объеме.
В 2018 году отмечено снижение общего числа доноров крови и ее
компонентов на 5,3%, в том числе доноров клеток на 11%. При этом общее
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количество донаций увеличилось на 3%, в том числе количество
безвозмездных донаций увеличилось на 2,4%.
Показатель количества безвозмездных доноров сохраняется на
стабильно высоком уровне – 99,7%. Можно отметить, что преимущественно
заготовка крови и ее компонентов проводится от добровольных
безвозмездных повторных доноров, а регулярные доноры – залог
обеспечения качества заготавливаемой крови.
Медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста. В 2018
году число посещений врача-гериатра по месту жительства составило 90 301
(по данным 29 подразделений), из них на дому – 2 297 (10 ЛПУ); в том числе
первично 28 118, из них на дому – 1 727. К врачам-специалистам
гериатрических отделений сделано 54 825 посещений (11 ЛПУ), в том числе
на дому – 6 629 (8 ЛПУ). В течение 2018 года долговременная медикосоциальная помощь была оказана 5 010 пациентам, в том числе с участием
социальной службы – 347.
На диспансерном наблюдении у врача-гериатра в отчетном году
состояло 16 270 человек, из них удельный вес пациентов с остеопорозом
составил – 29,6%, с недержанием мочи – 15,5%, с деменциями – 14,2%,
болезнью Альцгеймера – 0,3%, долгожители (90 лет и старше) – 10%, другое
– 30%. Из числа пациентов врача-гериатра состоят на учете у других
специалистов по заболеваниям: сердечно-сосудистым – 56%, органов
пищеварения – 19%, органов дыхания – 11%, мочеполовой системы – 8%,
другие (сахарный диабет, артроз и т.д.) – 6%.
На консультацию врачей-специалистов СПб ГБУЗ «Городской
гериатрический центр» направлено 5 617 пациентов, из них с нарушением
мочеиспускания – 18%, с проблемами с памятью, деменциями – 20%, с
остеопорозом – 44%, с проблемами снижения слуха – 11%, по вопросу
подключения к «Тревожной кнопке» - 0,6%, иные проблемы со здоровьем –
6,4%.
Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям.
Специализированная медицинская помощь новорожденным детям, в
том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, оказывается на
постах неонатальной реанимации и интенсивной терапии в родильных домах
(90 коек), в акушерских отделениях многопрофильных стационаров (19
коек), в отделениях реанимации новорожденных четырех детских городских
больниц (107 коек), в учреждениях федерального подчинения (62 коек),
учреждения родовспоможения обеспечиваются препаратами для реанимации
новорожденных и сурфактантами.
Из 19 родовспомогательных учреждений 17 учреждений (в том числе
3 федеральных учреждения) отнесены к родовспомогательным учреждениям
второго уровня и 2 учреждения (ФГБУ «Северо-Западный федеральный
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации и ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
педиатрический
медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации) – к
учреждениям третьего уровня оказания медицинской помощи.
За 2018 год в перинатальных центрах родоразрешены 4 170 женщин,
что составляет 6,47% от всех родов в городе. Общий коечный фонд
перинатального
центра
ФБГНУ
«Федеральный
медицинский
исследовательский центр им. В.А. Алмазова» составляет 166 коек, из
которых коек акушерского профиля – 77, в том числе 45 для беременных и
рожениц и 32 коек отделения патологии беременных; коек для
новорожденных – 69, в том числе 45 коек отделения патологии
новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания) и 24 койки
реанимации новорожденных и интенсивной терапии.
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Коечный фонд перинатального центра ГБОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный
педиатрический
медицинский
университет» составляет 140 коек, из которых коек акушерского профиля –
66, в том числе 26 коек для беременных и рожениц и 26 коек отделения
патологии беременных; коек для новорожденных – 63, в том числе 37 коек
отделения патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап
выхаживания) и 5 коек кардиохирургии.
В целях формирования третьего уровня оказания акушерскогинекологической помощи и в соответствии с Адресной инвестиционной
программой Санкт-Петербурга, утвержденной Законом Санкт-Петербурга от
02.12.2015 №747-145 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов», продолжается строительство нового
здания на территории СПб ГБУЗ «Родильный дом №9» (ул. Орджоникидзе,
д.47) для организации перинатального центра.
На оказание специализированной высокотехнологичной медицинской
помощи детям в 2018 году выдано 5455 направлений. Из них в детские
больницы Санкт-Петербурга – 1625 направлений.
Смертность детей 0-17 лет в 2018 году составил 5,2 на 10 000
детского населения.
Показатель ранней неонатальной смертности в 2018 году составил
1,58 на 1000 родившихся живыми.
Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной
диагностики, неонатальной и фетальной хирургии
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. Законом Санкт-Петербурга от
26.12.2017 № 880-159 «О Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в СанктПетербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
определена сумма для пренатальной (дородовой) диагностики – 33959,9 тыс.
руб. Реализация 100 %.
За 12 месяцев 2018 года проведено трехкратное скрининговое
ультразвуковое исследование беременных. Обследованы при сроках
беременности 11-14 недель – 48 510 человек, 18-21 неделя – 46 322 человека,
32-34 недели – 45 943 человека. Выполнен забор крови у беременных при
сроках беременности 11-14 недель - у 40 535 человек, 15-17 недель – у
4 266 человек. На этапах пренатальной диагностики проведено
медико-генетическое консультирование 2 003 семейных пар.
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от
22.03.2006 № 185 «О массовом обследовании новорожденных детей на
наследственные заболевания» государственным казенным учреждением
здравоохранения «Диагностический центр (медико-генетический)» за 12
месяцев 2018 года проведено массовое обследование новорожденных детей
на
наследственные
заболевания
(адреногенитальный
синдром,
галактоземию, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, фенилкетонурию).
Обследовано 64 339 новорожденных. Выявлено больных галактоземией – 1
человек, фенилкетонурией - 12 человек, врожденным гипотиреозом - 21
человек, муковисцидозом - 10 человек, адреногенитальным синдромом –
4 человека. В рамках организации выполнения мероприятий
регионального уровня по реализации государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» СПб ГКУЗ
«Диагностический центр (медико-генетический) осуществлял расширенный
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неонатальный скрининг на пять наследственных заболеваний за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга. В 2018 году на эти цели было выделено 29934,3
тыс. руб.
В рамках реализации Государственной программы «Развитие
здравоохранения» в учреждениях родовспоможения и амбулаторных
медицинских организациях Санкт-Петербурга проводится массовый
аудиологический скрининг по выявлению нарушения слуха. Общий охват
детей первого года жизни скринингом составил 97% от общего числа детей
первого года жизни. Ежегодно на первом этапе аудиологического скрининга
выявляется не менее 200 новорожденных, имеющих нарушение слуха, за
2018 год – 248. В рамках реабилитации по медицинским показаниям
проводятся слухоулучшающие операции – кохлеарные имплантации: в 2018
году – 46, в том числе детям первых трех лет жизни – 33 . Все дети,
нуждающиеся в слухопротезировании, обеспечены цифровыми слуховыми
аппаратами.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму
проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики развития
ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности –
80,5%
Доля обследованных детей на неонатальный скрининг 97%.
Снижение уровня первичной инвалидности у детей
По данным ф. 19 в ЛПУ города на 01.01.2019 состоит под
наблюдением 17 143 ребенка-инвалида; в 2018 году впервые признано
инвалидами 1971 ребенок-инвалид. Показатель инвалидности составил 190,6
на 10 тыс. детского населения. Показатель первичной инвалидности в 2018 –
21,9 на 10 тыс. детского населения.
Профилактика и снижение количества абортов
В женских и молодежных консультациях введены штатные единицы
медицинских психологов, социальных работников. Регулярно проводится
обучение специалистов по вопросам доабортного консультирования и
профилактике отказов от новорожденных.
В рамках Соглашения о сотрудничестве, заключенного между СанктПетербургом и Санкт-Петербургской епархией Русской Православной
Церкви от 20.08.2015 организовано межведомственное взаимодействие по
вопросам оказания комплексной медико-психолого-социальной помощи и
духовной поддержки в ситуациях, связанных с перинатальной утратой,
репродуктивным выбором при намерении отказаться от ребенка.
По итогам проводимых мероприятий в 2018 году из числа
обратившихся за направлением на прерывание беременности женщин 62,8%
прошли доабортное консультирование в кабинетах медико-социальной
помощи беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
при этом 12,6% отказалась от намерения прервать беременность.
За последние пять лет общее число абортов в Санкт-Петербурге
снизилось с 20 130 в 2013 году до 14 498 в 2018 году.
Увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар "матьдитя" в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции
В 2018 году в Санкт-Петербургском Центре СПИД зарегистрировано
510 беременностей у ВИЧ-инфицированных женщин, из которых 479
закончилась родами, рождено 479 живых детей; подавляющее большинство
беременностей являлись желанными (93,9 %);
В 2018 году в рамках целевой городской Программы «Профилактика
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заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ инфекции), в Санкт – Петербурге на 2015-2018 годы были закуплены
средства контрацепции для пациентов Центра СПИД на сумму 1632, 460 56
тысяч рублей с целью профилактики нежеланных беременностей и передачи
ВИЧ половым путем;
На ВИЧ-инфекцию в Центре СПИД в течение 2018 года обследовано
578 мужей/партнеров беременных женщин, вставших на учет в женские
консультации, что составляет менее 1% от всех партнеров, которым
рекомендовано данное обследование согласно постановлению Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2016 №
95 «О внесении изменений в СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧинфекции». Данные об обследовании партнеров беременных женщин
согласно отчетной форме Информационного письма
Комитета по
здравоохранению «Об увеличении охвата обследованием населения на ВИЧинфекцию» от 14.11.2018 года женскими консультациями не
предоставлялись. В ноябре-декабре 2018 года организовано обследование
партнеров беременных женщин в районных поликлиниках по направлениям
женских консультаций;
Распространенность ВИЧ-инфекции среди родильниц в СанктПетербурге в 2018 году составила 0,7%, что ниже на 0,2% по сравнению с
2017 годом;
Отмечено значительное увеличение доли ВИЧ-инфицированных
женщин в структуре материнской смертности (в 2018 году – 43%, в 2017 –
6,7%);
Профилактику перинатальной передачи ВИЧ в 2018 году получили
464 женщины (96,9%), в том числе при беременности – 454 (94,8%), в родах
– 454 (94,8%), новорожденному – 676 (99,4%), трехэтапную профилактику 449 (93,7%). Отмечено улучшение показателей по охвату перинатальной
профилактикой при беременности, в родах, а также пар мать-ребенок
(трехэтапной) по сравнению с показателями 2017 года.
В 2018 году в Санкт-Петербурге продолжалась работа, направленная
на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи по
профилю «медицинская реабилитация»:
возросло общее количество реабилитационных коек в городе с 1 319
до 1 555, большая часть которых дополнительно развернута на базе СПб
ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района»;
на базе СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко» на
функциональной основе создан реабилитационный центр, объединяющий
три реабилитационных отделения;
внедрены новые методики лечения у пациентов с заболеваниями ЦНС
и органов чувств, а также опорно-двигательного аппарата и периферической
нервной системы;
создана межведомственная рабочая группа при Уполномоченном по
правам человека в Санкт-Петербурге по разработке предложений
по внесению изменений и дополнений в действующее федеральное и
региональное законодательство в сфере медицинской реабилитации;
продолжилось участие Санкт-Петербурга в пилотном проекте
«Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации»;
совместно с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга
разработан План мероприятий по формированию в Санкт-Петербурге
комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, на 2019-2020 гг.
По итогам работы за 2018 год к оплате за проведение медицинской
реабилитации взрослым в амбулаторных и стационарных условиях
выставлено более 78 тыс. обращений, детям – более 64 тыс. обращений, что
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превышает показатели 2017 года более чем на 10%.
Для категории работающих граждан Российской Федерации, местом
жительства
которых
является
Санкт-Петербург,
осуществлялось
долечивание по 11-ти нозологиям и медицинским вмешательствам в ОАО
«Санаторий «Сестрорецкий курорт», ЗАО «Санаторий «Черная речка», ЗАО
«Санаторий «Северная Ривьера», ООО «Санаторий «Дюны». В 2018 году
было реализовано 4 611 путевок на сумму более 233 млн. руб. (в 2017 году –
4 392 путевки).
В качестве приоритетных задач на 2019 год запланированы:
- анализ деятельности служб медицинской реабилитации в районах
Санкт-Петербурга и подготовка предложений по их совершенствованию;
укрепление
материально-технической
базы
учреждений
здравоохранения;
- дальнейшее совершенствование службы медицинской реабилитации
в Санкт-Петербурге.
По предварительным данным в настоящее время в системе
здравоохранения Санкт Петербурга (с учетом федеральных учреждений)
работает: врачей – 31 170 человек; средних медицинских работников –
43 851 человек.
Обеспеченность кадрами на 10 тыс. человек населения (с учетом
федеральных учреждений): врачами – 59,0 (в том числе врачей клинических
специальностей – 36,8); средним медицинским персоналом – 83,0.
В 2018 году соотношение врачей и среднего медицинского персонала
системы здравоохранения Санкт-Петербурга составило 1:1,41. По
учреждениям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга – 1:1,40.
В 2018 году укомплектованность врачебным персоналом составила –
83,8%, средним медицинским персоналом – 82,1%, младшим медицинским
персоналом – 73,6%.
Данный уровень
укомплектованности поддерживается при
коэффициенте совместительства 1,24 у врачебного персонала, 1,34 у
среднего медицинского персонала и 1,63 у младшего медицинского
персонала.
Из 247 государственных учреждений здравоохранения, оказывающих
медицинскую помощь жителям Санкт-Петербурга, 211 (85%) учреждений
внедрили медицинские информационные системы, причем по городским
поликлиникам этот показатель составил 98% (82 поликлиники из 84), а по
многопрофильным стационарам – 83%.
В этих медицинских организациях свыше 16,4 тыс. врачей, что
составляет 77% от числа врачей, ведущих прием пациентов, оснащены
автоматизированными рабочими местами с установленной МИС.
Оснащенность врачей поликлиник также выше среднегородского уровня и
составляет 89%. 51% врачей ведут электронные медицинские карты
пациентов.
Индекс содержательного использования МИС (Индекс СИ-МИС),
характеризующий долю персонала и полноту использования функций
уровень использования МИС, составил в Санкт-Петербурге 45% на конец
2018 года.
В соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению от
21.02.2018 №88-р в Санкт-Петербурге создана «Электронная медицинская
карта петербуржца» (ЭМК петербуржца) - интегрированная электронная
медицинская карта пациента в Санкт-Петербурге, представляющая собой
совокупность
электронных
персональных
медицинских
записей,
относящихся к отдельному пациенту, собираемых, передаваемых и
используемых медицинскими организациями Санкт Петербурга.
На 01.01.2019 передачу сведений в ЭМК петербуржца обеспечили 232
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подключения
медицинских организаций к ЭМК петербуржца составил 79%.
Продолжает развиваться система записи на прием к врачу в
электронном виде. Данную услугу оказывают 370 поликлинических
отделений
в
154
амбулаторно-поликлинических
учреждениях.
Дистанционная запись на прием осуществляется через интернет и 18
районных центров записи к врачу по телефону. На настоящий момент в
дистанционной форме осуществляется свыше 75% всех записей на прием к
врачу. В 2017 году количество записей через интернет превысило запись
через Call-центр, и эта тенденция продолжает усиливаться. Запись через
интернет произвели 44% жителей против 31,1% записей через call-центры. В
результате увеличивается доступность услуги по записи к врачу для
населения без дополнительных затрат для городского бюджета.
В 2018 году Комитетом по строительству не введено в эксплуатацию
ни одного объекта здравоохранения.
Обеспечение капитального ремонта государственных учреждений
здравоохранение:
Уменьшение доли площадей учреждений здравоохранения,
капитальный ремонт которых не осуществлялся в сроки, установленные
ведомственными строительными нормами (ВСН 58-88 (р)), до 41,7 % в 2018
году по плану, по факту – 64,4 % в связи с уменьшением объема
финансирования на мероприятия по капитальному и текущему ремонтам,
техническому обслуживанию.
В
Санкт-Петербурге
медицинские
отходы
образует
254
государственных учреждениях здравоохранения. В 2018 году указанные
учреждения образовали 2 648,8 т. медицинских отходов классов «Б» и «В».
В настоящее время 155 учреждений обеззараживают медицинские отходы
аппаратным способом с использованием специального оборудования,
расположенного на территории медицинской организации. Остальные
учреждения здравоохранения, не оснащенные установками для
обеззараживания/обезвреживания медицинских отходов, осуществляют
обеззараживание/обезвреживание медицинских отходов аппаратным
способом путем заключения контрактов/договоров со специализированными
организациями, имеющих данное оборудование.
Объем
отходов,
обеззараживаемых
аппаратным
способом
непосредственно в учреждениях здравоохранения, составляет 1 987,1 т., что
составляет 75,0 % от общего объёма образованных медицинских отходов за
2018 год, а в целом, все 100% образованных медицинских отходов
обеззараживаются аппаратным способом.
В 2018 году закуплено 79 автомобилей скорой медицинской помощи,
что составляет 100%.
Доля объема энергоресурсов, оплата которых осуществляется с
использованием приборов учета, в общем объеме потребляемых
энергоресурсов в 2018 году составила 96,4%.
Количество
обученных
работников
ответственных
за
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга в 2018 году составило
56%.
Несмотря на продолжающийся не первый год дефицит бюджета
Санкт-Петербурга, не прекращается рост стоимости Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи (далее - Территориальная программа).
Утвержденная стоимость Территориальной программы в 2019 году в
Санкт-Петербурге составила 155,97 млрд руб. (110,1% к 2018 году), в том
числе Территориальная программа обязательного медицинского страхования
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1
медицинского
страхования»

2
- 101,38 млрд руб. (113,4% к уровню 2018 г.).
В 2018 году коечная мощность стационаров Санкт-Петербурга
составила – 39 185 койки (в 2017 году – 39 097 коек), на которых пролечено
1 309 548 пациентов (2017 год – 1 267 166). Коечная мощность стационаров
Санкт-Петербурга в 2018 году увеличилась, в целом по городу на 0,2 %, по
городским учреждениям – на 0,3 %. При этом количество пролеченных
больных в стационарах Санкт-Петербурга возросло – на
3,4%; по
стационарам городского подчинения – на 4,0%.
Показатель больничной летальности на круглосуточной койке в 2018
году в общем по городу и в стационарах городского подчинения уменьшился
и составил соответственно 2,46 и 3,0 (в 2017 году - 2,50 и 3,05).
В медицинских организациях стационарного типа Санкт-Петербурга
было развернуто 2 326 коек дневного пребывания, на которых пролечено
112 198 пациентов.
С января 2014 по декабрь 2018 года в подведомственных ИОГВ
Санкт-Петербурга стационарах взрослой сети было сокращено 3 383
круглосуточных коек, при этом дополнительно развернуто 646 коек
дневного пребывания, а так же сокращено 1 889 специализированных коек (с
8 180 до 6 291 – на 23%).
Общее количество коек (круглосуточных и дневного пребывания)
снизилось на 9,9%, при этом количество круглосуточных коек снизилось на
12,8 %, количество коек дневного пребывания увеличилось на 62,7%.
По оперативным данным расчётная экономия финансовых средств,
обусловленная организационными изменениями в структуре медицинских
организаций государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга в
2014-2018 годах, составила 1 994 млн. рублей.
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1.2. Сведения о достижении целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных
мероприятий
Значение
целевого
показателя /
индикатора

№
п/п

Наименование целевого
показателя
государственной
программы / индикатора
подпрограммы
(отдельного
мероприятия)

Единица
измерения

1

2

3

план
на
2018
год

факт
за
2018
год

Степень
достижен
ия
планируе
мого
значения,
%

4
5
6
7
Целевые показатели государственной программы

2

3

Смертность от всех
причин

Материнская смертность

Младенческая смертность

на 1000
населения

случаев
на 100 тыс.
родившихся
живыми

случаев на
1000
родившихся
живыми

11,6

18,0

3,9

11,1

10,7

3,8

Сведения об
использовании
оценочных
данных

8

104,5

По оперативным
данным
Петростата за
январь-декабрь
2018 года

Привести в соответствие с
Протоколом заседания
проектного комитета по
национальному проекту
«Здравоохранение» от
13.12.2018

167,9

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

-

По оперативным
данным
Петростата за
январь-декабрь
2018 года

Привести в соответствие с
Паспортом регионального
проекта «Программа
развития детского
здравоохранения СанктПетербурга, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи
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1

Пояснения по
целевым
показателям /
индикаторам со
степенью
достижения
планового
значения менее
100%

Сведения о соответствии
целевых показателей /
индикаторов
показателям,
определенным в
документах
стратегического
планирования СанктПетербурга и
Российской Федерации,
поручениях Президента
Российской Федерации
9

102,6

1

4

2

Детская смертность (в
возрасте 0-4 года)

3

случаев на
1000
новорожденн
ых,
родившихся
живыми

4

4,6

5

4,6

6

Смертность от болезней
системы кровообращения

на 100 тыс.
населения

640,0

641,5

99,8

8

9
детям», утв. Протоколом
заседания проектного
комитета по
национальному проекту
«Здравоохранение» от
13.12.2018

По оперативным
данным Комитета
Соответствует
по
здравоохранению

100,0

24
5

7

Недостижение
планового
значения связано
с использованием
при расчете
фактического
значения
оперативных
данных Росстата
за 12 месяцев
2018 года.
Уточнение
значения
целевого
показателя и
степень его
достижения будет
проведена после
формирования
окончательной
статистики по

По оперативным
данным
Петростата за
январь-декабрь
2018 года

Соответствует

1

6

25

7

2

Смертность от дорожнотранспортных
происшествий

Смертность от
новообразований (в том
числе от злокачественных)

3

на 100 тыс.
населения

на 100 тыс.
населения

4

8,5

256,6

5

5,8

244,0

6

8

9

По оперативным
данным
Петростата за
январь-декабрь
2018 года

-

105,2

По оперативным
данным
Петростата за
январь-декабрь
2018 года

Привести в соответствие с
Паспортом «Борьба с
онкологическими
заболеваниями», утв.
Протоколом заседания
проектного комитета по
национальному проекту
«Здравоохранение» от
13.12.2018

153,8

По оперативным
данным
Петростата за
январь-декабрь
2018 года

-

-

-

146,6

7
смертности
Росстатом в
сентябре 2019
года.

8

Смертность от
туберкулёза

на 100 тыс.
населения

9

Зарегистрировано
больных с диагнозом,
установленным впервые в
жизни, активный
туберкулез

на 100 тыс.
населения

23,8

20,0

119,0

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

10

Охват диспансеризацией
взрослого населения

процент

21,0

24,5

116,7

По оперативным
данным Комитета
по

4,0

2,6

1

2

3

4

5

6

11

Доля больных
с выявленными
злокачественными
новообразованиями на I-II
стадиях заболевания

процент

55,1

56,3

102,2

12

Обеспеченность врачами

на 10 тыс.
населения

38,7

50,2

129,7

26
13

Количество среднего
медицинского персонала,
приходящегося на 1 врача

процент

2,3

1,4

60,3

7

8
здравоохранению

9

По оперативным
данным
мониторинга по
Соответствует
снижению
смертности от
новообразований
Привести в соответствие с
Паспортом «Обеспечение
медицинских организаций
системы здравоохранения
По данным
квалифицирован-ными
предварительных
кадрами», утв.
сводов по форме
Протоколом заседания
№30
проектного комитета по
национальному проекту
«Здравоохранение» от
13.12.2018
В целях
приведения
выполняемых
Привести в соответствие с
трудовых
Паспортом «Обеспечение
функций
медицинских организаций
сотрудников к
системы здравоохранения
занимаемой
По данным
квалифицирован-ными
должности в 2018 предварительных
кадрами», утв.
году продолжался сводов по форме
Протоколом заседания
пересмотр
№30
проектного комитета по
штатных
национальному проекту
расписаний
«Здравоохранение» от
учреждений
13.12.2018
здравоохранения
Санкт-Петербурга
по «медицинским

2

14

Средняя заработная плата
врачей и работников
медицинских
организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг) от
среднемесячной
начисленной заработной
платы работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячный доход от
трудовой деятельности)
по Санкт-Петербургу

27

1

3

процент

4

200,0

5

204,0

6

102,0

7
регистраторам», в
связи с чем
наблюдалось
сокращение числа
физических лиц
средних
медработников и
изменением
показателя
соотношения.

8

9

По данным
Комитета по
здравоохранению

-

1

15

28
16

2
Средняя заработная плата
среднего медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего условия
для предоставления
медицинских услуг) от
среднемесячной
начисленной заработной
платы работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячный доход от
трудовой деятельности)
по Санкт-Петербургу
Средняя заработная плата
младшего медицинского
персонала (персонала,
обеспечивающего условия
для предоставления
медицинских услуг) от
среднемесячной
начисленной заработной
платы работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячный доход от
трудовой деятельности)
по Санкт-Петербургу

3

4

5

6

процент

100,0

111,2

процент

100,0

100,9

7

8

9

111,2

По данным
Комитета по
здравоохранению

-

100,9

По данным
Комитета по
здравоохранению

-

1

2

3

4

5

6

17

Ожидаемая
продолжительность жизни
при рождении

лет

76,5

75,5

98,6

29

7
8
9
Показатель
"Ожидаемая
продолжительнос
ть жизни при
рождении" в
Санкт-Петербурге
за период с 2011
года вырос на
2,5%. При этом
показатель по
Санкт-Петербургу
находится выше
По окончательным
уровня,
итогам Росстата за
определенного
2017 год
Указом
Президента РФ от
07.05.2012 №606
для РФ к 2018
году (74 года).
Целевой для РФ к
2018 году уровень
показателя 74
года остается
достигнутым в
Санкт-Петербурге
с 2013 года.
Соответствует

Количество социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
По данным
18 зарегистрированных на
единиц
3,0
3,0
100,0
Комитета по
здравоохранению
территории СанктПетербурга, реализующих
проекты в области
здравоохранения
Индикаторы подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

1

1.1

2

Заболеваемость населения
болезнями системы
кровообращения
(впервые выявленными)

3

количество
случаев на
1000
населения

Заболеваемость гепатитом
BиC

1.3

Заболеваемость болезнью,
вызванной вирусом
иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)

количество
случаев на
100 000
населения

1.4

Заболеваемость сахарным
диабетом

количество
случаев на
1000
населения

30

1.2

количество
случаев на
1000
населения

4

28,1

1,2

0,6

1,3

5
6
санитарной помощи»

24,1

1,3

0,5

1,3

7

8

9

116,4

По данным
предварительной
формы №12
федеральной
статистической
отчетности за 2018
год

-

95,2

Недостижение
100%
планируемого
показателя
связано с
незначительным
повышением в По данным формы
2018 г.
№2 федеральной
заболеваемости
статистической
острыми
отчетности за 2018
вирусными
год
гепатитами, в
первую очередь
гепатитом С,
который является
неуправляемой
инфекцией

-

115,2

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

-

103,1

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

-

1
1.5

1.6

1.7

2
Доля больных
алкоголизмом, повторно
госпитализированных
в течение года
Доля больных
наркоманиями, повторно
госпитализированных
в течение года
Распространенность
потребления табака среди
взрослого населения

3

4

5

6

процент

47,0

41,7

112,7

процент

65,0

46,0

141,3

процент

29,5

29,1

101,4

7

8
По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению
По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению
По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

9
-

-

-

31

Индикаторы подпрограммы 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Показатель не
достигнут в связи
со знаительной
Доля абацилированных
По оперативным
долей среди
больных туберкулезом
больных
данным Комитета
2.1 от числа больных
процент
69,5
68,8
99,0
туберкулезом
по
туберкулезом с
пациентов с
здравоохранению
бактериовыделением
сочетанием
туберкулез/ВИЧ
инфекция
Доля ВИЧинфицированных лиц,
По оперативным
получающих
данным Комитета
2.2 антиретровирусную
60,1
122,7
процент
49,0
по
терапию, от числа
здравоохранению
состоящих на
диспансерном учете

1

2

2.4

Число больных
алкоголизмом,
находящихся в ремиссии
от 1 года до 2 лет

2.5

Доля больных
психическими
расстройствами, повторно
госпитализированных
в течение года

32

2.3

Число наркологических
больных, находящихся
в ремиссии от 1 года до 2
лет

3
число
наркологиче
ских
больных,
находящихся
в ремиссии,
на 100
наркологиче
ских
больных
среднегодов
ого
контингента
число
больных
алкоголизмом,
находящихся
в ремиссии,
на 100
наркологиче
ских
больных
среднегодов
ого
контингента

процент

4

8,4

8,0

21,8

5

8,5

9,4

19,1

6

7

8

9

101,2

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

-

117,5

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

-

114,1

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

-

1

33

2.6

2

Смертность
от ишемической болезни
сердца

3

4

5

6

на 100 тыс.
населения

332,6

364,1

91,3

7
8
Ишемическая
болезнь сердца
(ИБС) является
ведущей
причиной
заболеваемости и
одной из ведущих
причин
смертности. В
2018 году в
Санкт-Петербурге
зарегистрировано
снижение
смертности от
болезней системы
По данным
кровообращения,
мониторинга
включая
снижения
снижение
смертности от смертности от ИБС
острых и
за январь-декабрь
хронических
2018 г.
форм ИБС в
стационарах,
смертности от
ИБС на дому,
зарегистрированн
ой районными
отделами
здравоохранения.
Вместе с тем,
отмечался рост
смертности от
ИБС,
зарегистрированн
ой Бюро судебномедицинской

9

-

1

2

3

4

5

6

34

7
экспертизы на
1195 случаев
(11,9%) в
сравнении с 2017
годом, что
определило рост
общего
показателя
смертности от
ИБС с 341,4 до
364.1 на 100000
жителей.
Увеличение
смертности от
ИБС,
зарегистрированн
ое Бюро судебномедицинской
экспертизы,
требует
дополнительного
изучения
использования
кодов МКБ-10
I20-I25 и R54 для
кодирования
причин смерти в
соответствии с
Письмом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от 19
декабря 2014 г. №
13-2/1750,
поскольку в числе

8

9

1

2

3

4

5

6

7
зарегистрированн
ых летальных
исходов от ИБС
могли быть
учтены летальные
исходы у лиц
старческого
возраста, не
имеющих
клинических
проявлений
хронической
ИБС,
наступившие от
естественных
причин.

9

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

Соответствует

35

8

2.7

Удельный вес больных
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете
с момента установления
диагноза 5 лет и более

процент

55,5

55,5

100,0

1

2.8

2.9

2.10

36

2.11

2.12

2.13

2
Доля выездов бригад
скорой медицинской
помощи со временем
доезда до больного менее
20 минут
Больничная летальность
пострадавших в
результате дорожнотранспортных
происшествий
Доля станций переливания
крови, обеспечивающих
современный уровень
качества и безопасности
компонентов крови
Доступность
гериатрической помощи
(среднее время ожидания),
консультативная помощь
(амбулаторная)
Доступность
гериатрической помощи
(среднее время ожидания),
плановая стационарная
помощь
Выполнение объемов
оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи,
не включенной в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования

3

процент

4

89,0

5

89,2

6

7

8

9

100,2

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

-

-

процент

2,0

1,6

125,0

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

процент

100,0

100,0

100,0

По данным
Комитета по
здравоохранению

-

неделя

1,0

0,8

133,3

По данным
Комитета по
здравоохранению

-

неделя

2,0

2,0

100,0

По данным
Комитета по
здравоохранению

-

процент

95,0

99,8

105,1

По данным
Комитета по
здравоохранению

-

Индикаторы подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

1

2

Смертность детей 0-17 лет

3.2

Показатель ранней
неонатальной смертности

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

37

3.1

3.4

Результативность
мероприятий
по профилактике абортов

3
случаев
на 100 тыс.
населения
соответству
ю-щего
возраста
случаев на
1000
родившихся
живыми

процент

процент

4

63,1

2,0

80,5

15,5

5

52,0

1,6

95,4

12,6

6

8

9

121,3

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

-

126,6

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

-

118,5

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

-

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

-

81,3

7

За 2018 год 4 927
женщин,
обратились в
женские
консультации за
направлением на
прерывание
беременности.
Благодаря
комплексной
работе штатных
сотрудников
(акушеровгинекологов и
психологов)
женских

1

2

3.5

Доля обследованных
на неонатальный скрининг

3

процент

4

97,0

5

97,0

6

100,0

7
консультаций в
2018 году 3 095
женщин получили
консультативную
помощь, при
этом 390 (12,6%)
отказались от
искусственного
прерывания
беременности
(встали на учет по
беременности).

8

38

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению
По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

9

-

Доля посещений с
профилактическими и
3.6
процент
46,7
48,0
102,8
иными целями в возрасте
0-17 лет
Доля детей в возрасте 0-17
лет от общей численности
детского населения,
По оперативным
пролеченных в дневных
данным Комитета
3.7 стационарах медицинских
процент
1,8
по
организаций,
здравоохранению
оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях
Индикаторы подпрограммы 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

1

2

3

4

5

6

4.1

Охват пациентов
медицинской
реабилитацией

4.2

Охват медицинской
реабилитацией взрослого
населения

4.3

Охват медицинской
реабилитацией детского
населения

процент

92,0

92,0

100,0

4.4

Охват санаторнокурортным лечением
детского населения

процент

93,0

93,0

100,0

процент

19,0

19,5

102,6

39
процент

18,0

18,3

101,7

7
Используются
данные о
взрослых и детях,
получивших в
2018 году
медицинскую
реабилитацию в
амбулаторных и
стационарных
условиях, а также
данные из"листов
ожидания"
медиицнских
организаций.
Используются
данные о
гражданах,
получивших в
2018 году
медицинскую
реабилитацию в
амбулаторных и
стационарных
условиях, а также
данные из"листов
ожидания"
медиицнских
организаций.

8

9

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

-

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

-

По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению
По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению

-

-

1
4.5

5.1

40
5.2

5.3

5.4

2
3
4
5
6
7
8
Охват медицинской
По оперативным
реабилитацией детейданным Комитета
процент
95,0
95,0
100,0
инвалидов от числа
по
нуждающихся
здравоохранению
Индикаторы подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи»
Удовлетворение
потребности отдельных
категорий граждан
в необходимых
лекарственных препаратах
По оперативным
и медицинских изделиях
данным Комитета
(доля обеспеченных
процент
97,0
99,6
102,7
рецептов, выписанных
по
здравоохранению
отдельным категориям
граждан, в общей
численности
оформленных отдельным
категориям граждан
рецептов)
Уровень использования
медицинских
По данным
информационных систем
процент
40,0
45,0
112,5
Комитета по
в медицинских
здравоохранению
организациях
Доля медицинских
организаций, перешедших
По данным
на электронный
процент
10,0
53,0
530,0
Комитета по
медицинский
здравоохранению
документооборот
Количество электронных
сервисов, доступных
По данным
жителям
штуки
6,0
6,0
100,0
Комитета по
здравоохранению
Санкт-Петербурга в
Личном кабинете

9
-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

5.5

Доля площадей
учреждений
здравоохранения,
капитальный ремонт
которых не осуществлялся
в сроки, установленные
ведомственными
строительными нормами
(ВСН 58-88 (р))

процент

41,7

64,4

64,8

41

7
8
Уменьшение доли
площадей
учреждений
здравоохранения,
капитальный
ремонт которых
не осуществлялся
в сроки,
установленные
ведомственными
строительными
По данным
нормами (ВСН
Комитета по
58-88 (р), до 41,7
здравоохранению
% в 2018 году по
плану, по факту –
64,4 % в связи с
уменьшением
объема
финансирования
на мероприятия
по капитальному
и текущему
ремонтам,
техническому
обслуживанию.

9

-

2

3

4

5

6

5.6

Объем медицинских
отходов классов «Б» и
«В», обеззараживание
(обезвреживание) которых
осуществляется
аппаратным способом

процент

80,0

100,0

125,0

5.7

Доля государственных
учреждений
здравоохранения с
наличием обученных
работников,
ответственных за
энергоснабжение и
повышение
энергетической
эффективности в
учреждениях
здравоохранения

процент

98,0

56,0

57,1

5.8

Доля объема
энергоресурсов, оплата
которых осуществляется с
использованием приборов
учета, в общем объеме
потребляемых
энергоресурсов

процент

94,0

96,4

102,6

42

1

7

Отсутствие
необходимого
уровня
финансировнаия
для обученных
работников,
ответственных за
энергоснабжение
и повышение
энергетической
эффективности в
учреждениях
здравоохранения

8

9

По данным
Комитета по
здравоохранению

-

По данным
Комитета по
здравоохранению

-

По данным
Комитета по
здравоохранению

-

1

5.9

2
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

3

4

5

6

процент

1,0

1,0

7

9

100,0

По данным
Комитета по
здравоохранению

-

102,4

По данным
Комитета по
здравоохранению

-

43

8

Доля подъемных
устройств работающих с
превышением
нормативного срока
5.10 эксплуатации (25 лет),
от общего количества
лифтового оборудования,
эксплуатируемого в
учреждении.

процент

26,0

25,4

1

5.11

5.12

5.13

44
5.14

5.15

5.16

2
Удельный расход
электрической энергии
(в расчете на 1 кв. метр
общей площади) в
учреждении
здравоохранения
Удельный расход
тепловой энергии (в
расчете на 1 кв. метр
общей площади) в
учреждении
здравоохранения
Удельный расход
холодной воды
(в расчете на 1 человека) в
учреждении
здравоохранения
Удельный расход горячей
воды (в расчете на
1 человека) в учреждении
здравоохранения
Удельный расход
природного газа (в расчете
на 1 человека) в
учреждении
здравоохранения
Доля детских поликлиник
и детских
поликлинических
отделений медицинских
организаций,
дооснащенных
медицинскими изделиями

3

4

5

6

кВт*ч / кв.м.

72,7

63,0

7

8

9

115,4

По данным
Комитета по
здравоохранению

-

-

Гкал / кв.м.

0,2

0,2

104,8

По данным
Комитета по
здравоохранению

куб. м / чел

45,6

39,6

115,2

По данным
Комитета по
здравоохранению

-

куб. м / чел

21,2

19,1

110,9

По данным
Комитета по
здравоохранению

-

куб. м / чел

100,6

98,3

102,3

По данным
Комитета по
здравоохранению

-

Процент

5,0

5,0

100,0

По данным
Комитета по
здравоохранению

-

1

45

2
3
4
5
6
7
8
9
Доля детских поликлиник
и детских
поликлинических
отделений медицинских
организаций,
По данным
реализовавших
Процент
5,0
5,0
100,0
Комитета по
5.17
организационноздравоохранению
планировочные решения
внутренних пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания
детей
Доля осветительных
устройств с
использованием
По данным
светодиодов от общего
5.18
Процент
18,7
18,8
100,6
Комитета по
количества используемых
здравоохранению
осветительных устройств
в учреждении
здравоохранения
Индикаторы подпрограммы 6 «Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования»
Доля расходов
на оказание скорой
медицинской помощи вне
По оперативным
медицинских организаций
данным Комитета
от всех расходов
по
6.1 на территориальную
процент
5,8
5,8
100,5
здравоохранению
программу
за январь-декабрь
государственных гарантий
2018 г.
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи (далее – ТПГГ).

2

3

4

5

6

6.2

Доля расходов
на оказание медицинской
помощи в амбулаторных
условиях от всех расходов
на ТППГ

процент

35,8

35,7

99,7

6.3

Доля расходов
на оказание медицинской
помощи в амбулаторных
условиях в неотложной
форме от всех расходов
на ТПГГ

процент

2,2

2,2

100,0
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1

7
8
Недостижение
планового
значения связано
с использованием
при расчете
фактического
значения
оперативных
данных Комитета
по
здравоохранению
По оперативным
за 12 месяцев
данным Комитета
2018 года.
по
Уточнение
здравоохранению
значения
за январь-декабрь
целевого
2018 г.
индикатора и
степень его
достижения будет
проведена после
формирования
ф.62 ФСН за 2018
год и
утверждения ее в
мае 2019 года в
Министерстве
здравоохранения
РФ.
По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению
за январь-декабрь
2018 г.

9

-

-

1

2

3

4

5

6

6.4

Доля расходов
на оказание медицинской
помощи в условиях
дневных стационаров от
всех расходов на ТПГГ

процент

5,5

5,5

100,7

6.5

Доля расходов
на оказание медицинской
помощи в стационарных
условиях от всех расходов
на ТПГГ

процент

50,7

50,7

100,0

7

8
По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению
за январь-декабрь
2018 г.
По оперативным
данным Комитета
по
здравоохранению
за январь-декабрь
2018 г.

9

-

-
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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

1

Наименование
подпрограммы
(отдельного
мероприятия)

2

Финансирование за счет всех
источников

план,
тыс. руб.

факт,
тыс. руб.

3

4

Финансирование за счет
средств бюджета
Санкт-Петербурга

уровень
исполплан,
нения, тыс. руб.
%

Финансирование за счет
средств федерального
бюджета

факт,
тыс. руб.

уровень
исполнения,
%

план,
тыс.
руб.

факт,
тыс.
руб.

Финансирование за счет
внебюджетных источников

уровень
исполплан,
нения, тыс. руб.
%

факт,
тыс. руб.

уровень
исполнения,
%

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная
программа

160 499 305,8 159 170 611,7

99,2

91 724 484,8

90 598 522,2

98,8

2 969 963,9

2 780 165,3

93,6

65 804 857,1

65 791 924,2

100,0

2

Подпрограмма 1
«Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи»

22 615 160,3

22 189 576,1

98,1

14 104 857,1

13 868 609,0

98,3

2 124 491,1

1 935 155,0

91,1

6 385 812,1

6 385 812,1

100,0

3

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

30 978 309,0

30 747 126,4

99,3

24 831 000,3

24 599 817,7

99,1

624 449,9

624 449,9

100,0

5 522 858,8

5 522 858,8

100,0

48

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

Подпрограмма 3 «Охрана
здоровья матери и
ребенка»

1 582 042,7

1 580 479,1

99,9

1 582 042,7

1 580 479,1

99,9

0,0

0,0

-

0,0

0,0

-

2 576 159,3

2 526 774,2

98,1

2 541 582,7

2 492 197,6

98,1

0,0

0,0

-

34 576,6

34 576,6

100,0

12 454 793,7

11 846 748,0

95,1

11 459 688,3

10 852 105,1

94,7

221 022,9

220 560,4

99,8

774 082,5

774 082,5

100,0

90 292 840,9

90 279 908,0

100,0

37 205 313,7

37 205 313,7

100,0

0,0

0,0

-

53 087 527,2

53 074 594,3

100,0

5

6

49

7

Подпрограмма 4
«Развитие
реабилитационной
медицинской помощи и
санаторно-курортного
лечения, в том числе
детям»
Подпрограмма 5
«Формирование
эффективной системы
оказания медицинской
помощи»
Подпрограмма 6
«Медицинская помощь в
рамках Территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования»

2.2. Структура бюджетного финансирования государственной программы по видам расходов
Финансирование текущих расходов

№
п/п

1
1

50

2

3

Наименование
подпрограммы
(отдельного
мероприятия)

2
Государственная
программа
Подпрограмма 1
«Профилактика
заболеваний и
формирование
здорового образа
жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи»
Подпрограмма 2
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи,
скорой, в том числе
скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской
эвакуации»

Финансирование расходов развития

основные
причины
несоответствия
фактического
объема
финансирования
планируемому
объему
финансирования

план, тыс.
руб.

факт, тыс.
руб.

уровень
исполнения,
%

основные
причины
несоответствия
фактического
объема
финансирования
планируемому
объему
финансирования

план, тыс. руб.

факт, тыс. руб.

уровень
исполнения,
%

3

4

5

6

7

8

9

10

159 203 283,9

158 298 676,3

99,4

-

1 296 021,9

871 935,4

67,3

0,0

22 615 160,3

22 189 576,1

98,1

-

0,0

0,0

-

-

30 978 309,0

30 747 126,4

99,3

-

0,0

0,0

-

-

1
4

5

6

51

7

2
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья
матери и ребенка»
Подпрограмма 4
«Развитие
реабилитационной
медицинской помощи и
санаторно-курортного
лечения, в том числе
детям»
Подпрограмма 5
«Формирование
эффективной системы
оказания медицинской
помощи»
Подпрограмма 6
«Медицинская помощь
в рамках
Территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования»

3

4

5

6

7

8

9

10

1 582 042,7

1 580 479,1

99,9

-

0,0

0,0

-

-

2 576 159,3

2 526 774,2

98,1

-

0,0

0,0

-

-

11 158 771,8

10 974 812,6

98,4

-

1 296 021,9

871 935,4

67,3

-

90 292 840,9

90 279 908,0

100,0

-

0,0

0,0

-

-

2.3. 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»

22 615 160,3

14,1

2

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

30 978 309,0

19,3

1

2

3

4

3

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

1 582 042,7

1,0

4

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

2 576 159,3

1,6

5

Подпрограмма 5 «Формирование эффективной системы оказания
медицинской помощи»

12 454 793,7

7,8

6

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

90 292 840,9

56,3

2.4. Структура финансирования подпрограмм и отдельных мероприятий по соисполнителям
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№
п/п
1
1

Наименование
подпрограммы
(отдельного мероприятия)

Наименование соисполнителя
подпрограммы (отдельного
мероприятия)

2

3

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

Комитет по здравоохранению
Администрация Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

Объем финансирования, тыс. руб.
план

факт

4

5

Уровень
исполнения, %
6

8 096 929,8

7 671 346,0

94,7

452 270,1

452 270,1

100,0

484 889,7

484 889,7

100,0

622 735,1

622 735,1

100,0

440 340,7

440 340,7

100,0

396 597,9

396 597,8

100,0

448 916,5

448 916,4

100,0

622 707,9

622 707,9

100,0
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Администрация Красносельского района
Санкт-Петербурга
Администрация Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
Администрация Московского района
Санкт-Петербурга
Администрация Невского района
Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
Администрация Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

2

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

488 175,9

488 175,9

100,0

142 344,8

142 344,8

100,0

7 206,3

7 206,3

100,0

622 749,1

622 749,1

100,0

685 537,7

685 537,7

100,0

444 036,3

444 036,2

100,0

125 970,1

125 970,0

100,0

837 906,0

837 906,0

100,0

237 441,1

237 441,1

100,0

535 589,4

535 589,4

100,0

537 003,8

537 003,8

100,0

ИТОГО по подпрограмме 1

16 229 348,2

15 803 764,0

97,4

Комитет по здравоохранению

23 638 456,0

23 407 813,0

99,0

1 992,0

1 992,0

100,0

3 000,0

2 979,6

99,3

Администрация Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

4 260,6

4 260,6

100,0

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

6 942,6

6 942,6

100,0

Комитет по молодежной политике и
взаимодействию с общественными
организациями
Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга
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Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

138 505,9

138 505,5

100,0

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

133 050,8

133 050,6

100,0

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

21 456,4

21 456,4

100,0

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

86 410,6

86 410,6

100,0

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

6 522,6

6 522,6

100,0

Администрация Красносельского района
Санкт-Петербурга

6 622,7

6 622,7

100,0

Администрация Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

139 242,9

139 242,9

100,0

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга

908 856,9

908 856,7

100,0

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

111 475,0

111 475,0

100,0

12 102,5

12 102,5

100,0

3 719,7

3 719,7

100,0

61 087,8

61 087,8

100,0

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

150 841,9

150 323,5

99,7

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

4 456,1

4 456,1

100,0

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

13 665,8

13 665,8

100,0

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

2 781,4

2 781,4

100,0

Администрация Невского района
Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
Администрация Петродворцового района
Санкт-Петербурга

3

Подпрограмма 3
"Охрана здоровья матери и
ребенка"

ИТОГО по подпрограмме 2

25 455 450,2

25 224 267,5

99,1

Комитет по здравоохранению

694 457,4

694 452,9

100,0

Администрация Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

130 196,0

130 195,8

100,0

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

143 113,6

143 113,2

100,0

4 999,9

4 999,8

100,0

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

12 837,5

11 280,4

87,9

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

116 439,7

116 439,7

100,0

Администрация Красносельского района
Санкт-Петербурга

129 350,5

129 350,3

100,0

1 710,0

1 710,0

100,0

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

151 999,9

151 999,3

100,0

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

196 938,2

196 937,6

100,0

ИТОГО по подпрограмме 3

1 582 042,7

1 580 479,1

99,9

Комитет по здравоохранению

2 378 860,1

2 329 475,0

97,9

63 461,4

63 461,4

100,0

5 892,1

5 892,1

100,0

44 997,5

44 997,5

100,0

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
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Администрация Невского района
Санкт-Петербурга

4

Подпрограмма 4
"Развитие реабилитационной
медицинской помощи и санаторнокурортного лечения"

Администрация Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
Администрация Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

815,6

815,6

100,0

47 556,0

47 556,0

100,0

ИТОГО по подпрограмме 4

2 541 582,7

2 492 197,6

98,1

Комитет по здравоохранению

8 121 737,8

7 938 840,7

97,7

Комитет по строительству

1 342 445,8

918 359,2

68,4

Администрация Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

69 519,4

69 519,4

100,0

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

74 244,2

74 244,2

100,0

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

198 281,2

198 281,2

100,0

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

158 672,8

158 671,8

100,0

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

104 897,0

104 897,0

100,0

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

66 106,2

65 046,2

98,4

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

165 059,1

165 058,8

100,0

Администрация Красносельского района
Санкт-Петербурга

76 541,4

76 541,4

100,0

Администрация Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

104 376,9

104 376,8

100,0

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга

333 983,9

333 983,9

100,0

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

66 943,2

66 943,2

100,0

Администрация Невского района
Санкт-Петербурга

5

Подпрограмма 5
"Формирование эффективной
системы оказания медицинской
помощи"

56

57

6

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

Администрация Невского района
Санкт-Петербурга

68 181,3

68 181,3

100,0

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

95 079,0

95 079,0

100,0

Администрация Петродворцового района
Санкт-Петербурга

230 470,7

230 470,6

100,0

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

116 887,3

116 887,2

100,0

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

66 936,4

66 936,3

100,0

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

96 740,2

96 740,2

100,0

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

123 607,4

123 607,4

100,0

ИТОГО по подпрограмме 5

11 680 711,2

11 072 665,5

94,8

Комитет по здравоохранению

37 205 313,7

37 205 313,7

100,0

Комитет по здравоохранению,
государственное учреждение
"Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования
Санкт-Петербурга"

53 087 527,2

53 074 594,3

100,0

ИТОГО по подпрограмме 6

90 292 840,9

90 279 908,0

100,0

3. Информация о выполнении плана-графика реализации государственной программы за 2018 год
Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий
подпрограммы, отдельного мероприятия

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника

№ п/п

1

1.1

Наименование мероприятий подпрограммы,
отдельных мероприятий

2
Предоставление субсидий автономным
учреждениям – поликлиникам, амбулаториям,
диагностическим центрам на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания

1.1.1

Код целевой
статьи
расходов
бюджета
СанктПетербурга

Исполнитель, участник

3

4

план,
тыс.руб.

5

Всего по мероприятию

2816,3

Комитет по здравоохранению

2816,3

факт,
тыс.руб.

источник
финансирования

уровень
исполнения, %

682,5

Бюджет СанктПетербурга

24,23%

Из-за выхода из строя
флюорографа
планируемый объем
финансирования
мероприятия на 2018
год был уменьшен на
1807,6 тыс.руб. и
составил 682,5 тыс.руб.

0110010010
Комитет по здравоохранению

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13

0110010010

Профилактика инфекционных заболеваний,
включая иммунопрофилактику

наименование

единица
измерения

12

13

14

15

Уровень
выполнения
мероприятия
подпрограммы,
отдельного
мероприятия,%

Факторы влияющие на ход
реализации государственной
программы

16

17

67,95%

0110010010

Комитет по здравоохранению

1.1.3

Наименование детализированного
мероприятия подпрограммы,
отдельного мероприятия

6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
682,5
Бюджет Санкт24,23%
Петербурга

0110010010

1.1.2

Основные причины
несоответствия
фактического объема
финансирования
планируемому объему
финансирования

Уровень
выполнения
детализированного мероприятия
планируемое фактическое подпрограммы,
значение
значение
отдельного
мероприятия,%

0110010020

Всего по мероприятию

350811,6

350811,6

Комитет по здравоохранению

19554,1

19554,1

0110010020

0110010020

0110010020

0110010020

0110010020

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

26711,2

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

12879,6

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

24968,6

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

27918,1

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

33647,2

26711,2

12879,6

24968,6

27918,1

33647,2

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010020

0110010020

0110010020

0110010020

0110010020

0110010020

0110010020

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

12675,5

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

14151,2

Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга

24985,4

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

4280,4

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга

6318,2

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

16824,2

Администрация Невского района СанктПетербурга

22176,0

12675,5

14151,2

24985,4

4280,4

6318,2

16824,2

22176,0

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

шт.

1

1

100,00%

Организация мероприятий по
выполнению государственного задания
Врачебные посещения
СПб ГАУЗ "Городская поликлиника
№40"

ед.

1091

1117

100,00%

Организация мероприятий по
выполнению государственного задания
Исследования флюорографические
СПб ГАУЗ "Городская поликлиника
№40"

ед.

1350

52

Флюорограф поставлен в
ноябре 2018 года.
Флюорографический кабинет
начал работу в декабре 2018
года

3,85%

99,58%

100,00%

0110010020

Субсидии на финансовое обеспечение
Количество заключенных
выполнения государственного
соглашений
(муниципального) задания

Организация хранения вакцин и их
количество соглашений
транспортировки на районные склады

Остаток 0,1 тыс. руб. экономия от проведения
конкурсных процедур,
возвращен в бюджет в
2019 году.

Приобретение вакцины для
проведения профилактики
инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику

Количество доз вакцины

Приобретение вакцины для
проведения профилактики
инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику

Количество доз вакцины

Приобретение вакцины для
проведения профилактики
инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику

Количество доз вакцины

Приобретение вакцины для
проведения профилактики
инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику

Количество доз вакцины

Приобретение вакцины для
проведения профилактики
инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику

Количество доз вакцины

Приобретение вакцины для
проведения профилактики
инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику

Количество доз вакцины

Приобретение вакцины для
проведения профилактики
инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику

Количество доз вакцины

Приобретение вакцины для
проведения профилактики
инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику

Количество доз вакцины

Приобретение вакцины для
проведения профилактики
инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику

Количество доз вакцины

Приобретение вакцины для
проведения профилактики
инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику

58

шт.

1

1

100,00%

93266

93266

100,00%

47562

97310

100,00%

171190

171190

100,00%

101 700

104 658

100,00%

ед.

31940

31940

100,00%

ед.

90900

104877

100,00%

15330

17165

100,00%

168905

206461

100,00%

18700

21781

100,00%

24420

24420

100,00%

140670

140670

100,00%

151225

151225

100,00%

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

Количество доз вакцины

ед.

Приобретение вакцины для
проведения профилактики
инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику

Количество доз вакцины

ед.

Приобретение вакцины для
проведения профилактики
инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику

Количество доз вакцины

ед.

Подпрограмма 1
1

2

1.2.14

3
0110010020

1.2.15

0110010020

1.2.16

0110010020

1.2.17.1

0110010020

1.2.17.2

0110010020

1.2.18

1.3.1.1

5
11119,8

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

17866,3

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

29530,1

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

14260,4

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

0110010020

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, в амбулаторных условиях

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

16266,9

Всего по мероприятию

46591,5

Комитет по здравоохранению

6488,7

29530,1

14260,4

14678,4

8
100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга

9

10
Приобретение вакцины для
проведения профилактики
инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику
Приобретение вакцины для
проведения профилактики
инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику
Приобретение вакцины для
проведения профилактики
инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику

100,00%

100,00%

16266,9

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

41824,8

Бюджет СанктПетербурга

89,77%

1722,0

Бюджет СанктПетербурга

26,54%

0110010030

2234,6

2234,6

Бюджет СанктПетербурга

Оплата производится по
факту оказания
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

100,00%

1541,0

1541,0

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010030

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
1.3.3.2

0110010030

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
1.3.4.1

2021,6

2021,6

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010030

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
1.3.4.2

11
Количество доз вакцины

12
ед.

Количество доз вакцины

ед.

Количество доз вакцины

ед.

13

14

15

60930

55751

91,50%

31778

31778

100,00%

23045

25314

100,00%

Организация получения, хранения на
складе и выдачи
иммунобиологических препаратов

Вакцины

дозы

245249

245249

100,00%

Вакцинация

Вакцины

дозы

93901

93901

100,00%

Закупка иммунобиологиеских
препаратов, для проведения
иммунизации населения в рамках
национального календаря прививок и
по эпидпоказаниям

Количество доз вакцины

55117

55117

100,00%

Приобретение вакцины для
проведения профилактики
инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику

Количество доз вакцины

80744

80744

100,00%

16

ед.

ед.

0110010030

59

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 посещений

ед.

17543

17543

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.

949

949

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 посещений

ед.

744

744

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

84

84

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 посещений

12

12

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

476

476

100,00%

ед.

ед.

ед.

17
В связи с инфляцией и в связи
с этим повышением цен на
иммунологические
преппараты.

В результате экономии
средств от проведенных
конкурсных процедур

96,12%

0110010030

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
1.3.3.1

17866,3

7
Бюджет СанктПетербурга

0110010030

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
1.3.2

14678,4

6
11119,8

0110010020

1.2.19

1.3

4
Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

Подпрограмма 1
1

1.3.5

2

3

4
Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

8
100,00%

9

617,9

617,9

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

1256,2

1256,2

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010030

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
1.3.8.1

7
Бюджет СанктПетербурга

0110010030

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
1.3.7

6
526,2

0110010030

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
1.3.6

5
526,2

946,2

946,2

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010030

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
1.3.8.2

0110010030

Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга
1.3.9.1

4040,6

4040,6

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010030

Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга
1.3.9.2

0110010030

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
1.3.10

127,0

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010030

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
1.3.11.1

127,0

675,0

675,0

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010030

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
1.3.11.2

0110010030

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга
1.3.12

1847,3

1847,3

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

10
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

11
Количество вызовов скорой
помощи

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 посещений

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

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 посещений

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

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 посещений

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

60

13

14

15

ед.

154

154

100,00%

ед.

988

988

100,00%

812

812

100,00%

515

515

100,00%

1497

1497

100,00%

17

ед.

ед.

ед.

1128

28

2,48%

1071

951

88,80%

ед.

количество пациентов,
получивших услугу

чел.

180

180

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 посещений

ед.

800

803

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.

70

71

100,00%

437

437

100,00%

Количество вызовов скорой
помощи

16

ед.

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

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

0110010030

12

ед.

Уменьшение количества
обратившихся
незастрахованных
иностранных граждан за
экстренной мед.помощью в
травматологические отделения
ЛПУ. Невостребованные
бюджетные ассигнования в
объеме 64,7 тыс.руб.
возвращены в бюджет СПб в
2019 году

Подпрограмма 1
1

1.3.13.1

2

3

4
Администрация Невского района СанктПетербурга

5
3289,7

6
3289,7

7
Бюджет СанктПетербурга

8
100,00%

9

10

0110010030

Администрация Невского района СанктПетербурга
1.3.13.2

0110010030

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
1.3.14

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

1722,8

1722,8

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010030

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
1.3.16.1

2836,1

0110010030

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
1.3.15

2836,1

4506,3

4506,3

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010030

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
1.3.16.2

0110010030

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
1.3.17

8244,9

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010030

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
1.3.18.1

8244,9

1769,7

1769,7

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010030

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
1.3.18.2

0110010030

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга
1.3.19.1

1899,7

1899,7

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010030

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга
1.3.19.2

0110010030

61

11

12

13

14

15

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 посещений

ед.

512

512

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.

1790

1790

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.

200

668

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.

448

1443

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 посещений

ед.

73

73

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

1053

1053

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
3466

3466

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 посещений

1296

1296

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

1003

1546

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 посещений

891

891

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

1399

1399

100,00%

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

16

17

Подпрограмма 1
1
1.4

2
Содержание СанктПетербургского
государственного казенного учреждения Центра
медицинской профилактики

3

4
Всего по мероприятию

5
65575,5

6
64544,5

7
Бюджет СанктПетербурга

8
98,43%

Комитет по здравоохранению

65575,5

64544,5

Бюджет СанктПетербурга

98,43%

0110010040

1.4.1

0110010040

1.4.2

0110010040

1.4.3

0110010040

1.4.4

0110010040

1.4.5

0110010040

1.4.6

0110010040

9

10

Комитет по здравоохранению

Комитет по здравоохранению

В результате экономии
средств от проведенных
конкурсных процедур,
Расторжение Контракта
по соглашению сторон

Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению

1.4.7

1.5

0110010040
Обеспечение предоставления бесплатных
медикаментов, изделий медицинского
назначения, продуктов лечебного питания
для льготных категорий граждан

1.5.1

Всего по мероприятию

3907696,5

3679388,0

Бюджет СанктПетербурга

94,16%

Комитет по здравоохранению

3907696,5

3679388,0

Бюджет СанктПетербурга

94,16%

0110010050

0110010050

1.7

1.7.1

1.7.2.1

261834,7

261827,1

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

50165,3

50157,7

Бюджет СанктПетербурга

99,98%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010070

0110010070
211669,4

211669,4

0110010070

0110010070

0110010070

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
1.7.2.4

0110010070

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
1.7.2.5

0110010070

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
1.7.2.6

Организация мероприятий по
формированию здорового образа
жизни для населения

Количество мероприятий

Организация методических
консультаций
Организация экскурсий в музее
Гигиены
Проведение социальных опросов
населения
Публикация литературы по
формированию здорового образа
жизни

Проведение содержания поликлиник,
Экономия от
амбулаторий, диагностических
проведения конкурсных
центров
процедур

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
1.7.2.3

Количество мероприятий

14

15

115

173

100,00%

20

22

100,00%

36

38

100,00%

200

248

100,00%

1100

1142

100,00%

7

10

100,00%

73

73

100,00%

16
100,00%

17

шт.

шт.

Количество мероприятий
Количество экскурсий
Количество мероприятий

шт.
шт.
шт.
шт.

Количество наименований

ед.

787669

749644

95,17%

ед.

787669

749644

95,17%

85,71%

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
1.7.2.2

Организация мероприятий по
формированию здорового образа
жизни для пед.агогов

Организация закупок и
предоставление бесплатных
медикаментов, изделий медицинского
Количество обеспеченных
назначения, продуктов лечебного
рецептоми
на 31.12.2017
питания для льготных категорий
граждан Санкт-Петербурга

Всего по мероприятию

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

Количество мероприятий

13

шт.

Экономия от
Организация закупок и
проведения конкурсных предоставление бесплатных
процедур
медикаментов, изделий медицинского
Количество предъявленных
назначения, продуктов лечебного
рецептов в аптеку на 31.12.2017
питания для льготных категорий
граждан Санкт-Петербурга

0110010050

Содержание поликлиник, амбулаторий,
диагностических центров

Организация мероприятий по
формированию здорового образа
жизни для мед.работников

12

95,17%

Комитет по здравоохранению

1.5.2

11

0110010070

62

Количество поликлиник,
амбулаторий, диагностических
центров

шт.

Специализированная медицинская
Врачебные посещения
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в психоневрологических
диспансерах (взрослая сеть) с
количеством прикрепленного
контингента свыше 250 тысяч человек

ед.

Специализированная медицинская
Врачебные посещения
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в в психоневрологических
дипансерах в психотерапевтических
кабинетах

ед.

Специализированная медицинская
Количество врачебных посещений
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в специализированных
кабинетах социально-психологической
помощи в психоневрологических
дипансерах

ед.

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров
психоневрологических учреждениях

Случаев лечения

ед.

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров в медикореабилитационном отделении
психоневрологического диспансера

Количество лиц

Организация лечебного питания в
государственных учреждениях,
оказывающих специализированную
медицинскую помощь, в условиях
дневных стационаров – в лечебнопрофилактических учреждениях:
прием пищи два раза в сутки

Количество обслуживаемых лиц

1

1

100,00%
Перевыполнение плана в связи
с увеличением числа
пациентов

77815

2758

124422

4953

100,00%

100,00%

Перевыполнение плана в связи
с увеличением числа
пациентов

Перевыполнение плана в связи
с увеличением числа
пациентов
4925

1021

5953

1467

100,00%

100,00%

ед.
300

0

0,00%

185

185

100,00%

ед.

Перевыполнение плана в связи
с увеличением числа
пациентов

Корректировка вида услуги в
соответствии с отраслевым
перечнем

Подпрограмма 1
1

1.8

1.8.1.1

2
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям – поликлиникам, амбулаториям,
диагностическим центрам на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания

3

4
Всего по мероприятию

5
9429702,8

6
9429702,6

7
Бюджет СанктПетербурга

8
100,00%

Комитет по здравоохранению

1881456,5

1881456,4

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

9

10

0110010080

0110010080

0110010080
Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

1.8.2.1

423324,3

423324,3

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010080

0110010080

0110010080

0110010080

1.8.2.6

0110010080

1.8.2.7

0110010080

1.8.2.9

17

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных Врачебные посещения
условиях

ед.

1497255

1523107

100,00%

Проведение флюорографических
исследований

ед.

126363

141395

100,00%

ед.

43652

43652

100,00%

ед

2222

2222

100,00%

ед

6165

6165

100,00%

ед

80123

80123

100,00%

чел.

20586

20586

100,00%

ед.

37433

37433

100,00%

чел.

1420

1420

100,00%

0110010080

чел.

28048

28048

100,00%

ед.

1

1

100,00%

чел.

22149

22149

100,00%

Исследования флюографические

Количество спортсменов

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

Первичная мед.ицинская помощь,
оказываемая в школьно-дошкольных
отделениях

Количество детей

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

Проведение профилактических
Количество исслед.ований
флюорографических исследований
Специализированная мед.ицинская
посещений
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в кабинетах (отделениях)
инфекционных заболеваний
поликлиник

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

первичная медицинская помощь,
оказываемая в отделениях медикосоциальной помощи

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

Мед.ицинская помощь, оказываемая в Количество выполненных работ
здравпунктах: мед.ицинская помощь,
оказываемая во врачебном
здравпункте с численностью
работников/учащихся обслуживаемой
организации свыше 2000 чел.

0110010080

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

1.8.2.10

17

Медицинская помощь, оказываемая в
врачебно-физкультурных отделениях
(кабинетах) в составе поликлиник:
лицам занимающимся спортом в
учреждениях физкультурноспортивной направленности

0110010080

1.8.2.5

1.8.2.8

шт.

Медицинская помощь, оказываемая в Количество спортсменов
врачебно-физкультурных отделениях
(кабинетах) в составе поликлиник:
учащимся специализированных детскоюношеских спортивных школ, центров
паралимпийской подготовки, центров
физической культуры, спорта и
здоровья

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
1.8.2.4

15

специализированная медицинская
Количество посещений
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в поликлиниках, центрах
(прием логопеда)

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

1.8.2.3

14

Специализированная мед.ицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в психиатрических
(психоневрологических) учреждениях
(отделениях), в мед.ицинских
количество врачебных посещений
учреждениях общего профиля
(взрослаясеть), в
психотерапевтических кабинетах: по
обеспечению работы психотерапевта

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
1.8.2.2

13

Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
Количество заключенных
(муниципального) задания
соглашений

Комитет по здравоохранению
1.8.1.3

12

0110010080

Комитет по здравоохранению
1.8.1.2

11

количество детей

Специализированная мед.ицинская
прикрепленное население
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в психиатрических
(психоневрологических) учреждениях
(отделениях), в мед.ицинских
учреждениях общего профиля (детская
сеть), в психотерапевтических
кабинетах: по обеспечению работы
психолога

0110010080

63

16
99,61%

17

Подпрограмма 1
1

1.8.2.11

2

3

4
Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10
11
Специализированная мед.ицинская
Количество чел. прикрепленного
помощь, оказываемая в амбулаторных контингента
условиях в психиатрических
(психоневрологических) учреждениях
(отделениях), в мед.ицинских
учреждениях общего профиля
(взрослая сеть), в
психотерапевтических кабинетах: по
обеспечению работы психолога

0110010080

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
1.8.2.12

Специализированная мед.ицинская
Количество случаев лечения
помощь оказываемая в
условияхдневных стационаров в
гериатрических учреждениях
(отделениях, кабинетах), в отделениях
больниц, в отделениях поликлиник

0110010080

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

1.8.2.13

Специализированная мед.ицинская
Количество врачебных посещений
помощь оказываемая в амбулаторных
условиях в гериатрических
учреждениях (отделениях, кабинетах),
специализированная мед.ицинская
помощь оказываемая в амбулаторных
условиях в гериатрических кабинетах
поликлиник

0110010080

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
1.8.2.14

0110010080

1.8.2.15

0110010080

1.8.2.16

0110010080

1.8.2.17

1.8.2.18

1.8.2.19

1.8.2.20

1.8.2.21

1.8.2.22

1.8.2.23

0110010080

0110010080

Организация получения, хранения на
складе и выдачи
иммунобиологических препаратов СПб ГБУЗ "Городская поликолиника
№27"

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

0110010080

0110010080

14

15

чел.

12120

12120

100,00%

случай лечения

1731

1731

100,00%

ед.

14162

14162

100,00%

ед.

1

1

100,00%

ед.

1

1

100,00%

ед.

240

240

100,00%

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

Специализированная мед.ицинская
Количество чел. прикрепленного
помощь, оказываемая в амбулаторных контингента
условиях в психоневрологических
диспансерах

чел.

136939

136939

100,00%

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

Специализированная мед.ицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров
психоневрологических диспансеров

ед.

40150

40150

100,00%

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

Специализированная мед.ицинская
Количество врачебных посещений
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в кожно-венерологических
учреждениях (отделениях, кабинетах):
в отделениях кожно-венерологических
диспансеров

ед.

21936

21936

100,00%

Количество пациенто-дней

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

Специализированная мед.ицинская
Количество исслед.ований
помощь, оказываемая
централизованной бактериологической
лабораторией

ед.

100245

100245

100,00%

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

Специализированная мед.ицинская
помощь, оказываемая
централизованной серологической
лабораторией

Количество исслед.ований
ед.

382524

382524

100,00%

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

Специализированная мед.ицинская
помощь, оказываемая
централизованной серологической
лабораторией

Количество чел. прикрепленного
контингента

чел.

163785

163785

100,00%

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

медицинская помощь, оказываемая во количество спортсменов
врачебно-физкультурных отделениях
(кабинетах) в составе поликлиник :
городскому населению,
проживающему на территории
деятельности поликлиники

ед.

162887

162887

100,00%

ед.

113801

113801

100,00%

0110010080

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
1.8.2.24

13

Количество выполненных работ

Приобретение вакцин для учреждений Количество выполненных работ
здравоохранения
проведение трудовой, медикоколичество лиц
социальной реабилитации больных с
психическими заболеваниями в
условиях дневных стационаров в
медико-реабилитационном отделении
психоневрологического диспансера

0110010080

0110010080

12

Специализированная мед.ицинская
Количество врачебных посещений
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в мед.ицинских учреждениях
общего профиля (взрсеть) в
психотерапевтических кабинетах: по
обеспечению работы психотерапевта

0110010080

64

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.3.1

2

3

4
Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

5
470469,1

6
470469,1

7
Бюджет СанктПетербурга

8
100,00%

9

10

12

13

14

15

Обеспечение работы в детских яслях
(ясельных группах) общеразвивающей, Количество человек
оздоровительной направленности: врач- прикрепленного контингента
педиатр, медицинская сестра

чел.

1214

1214

100,00%

Обеспечение работы в детских садах
общеразвивающей, оздоровительной
направленности:врач-педиатр,
медицинская сестра

Количество человек
прикрепленного контингента

чел.

5494

5494

100,00%

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в
общеобразовательных учреждениях:
врач-педиатр, медицинская сестра

Количество человек
прикрепленного контингента

чел.

16478

16478

100,00%

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

Обеспечение работы во
Количество человек
вспомогательных специальных
коррекционных школах для умственно прикрепленного контингента
отсталых детей

чел.

121

121

100,00%

Обеспечение работы в
образовательных учреждениях
Количество человек
начального и среднего
прикрепленного контингента
профессионального образования врачпедиатр, медицинская сестра

чел.

4755

4755

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных ВИЧ-инфицированный,
зарегистрированный на
условияхв кабинетах (отделениях)
территории обслуживания
инфекционных заболеваний
поликлиник

чел.

3320

3330

100,00%

Первичная медицинская помощь,
оказываемая в отделениях (кабинетах) Количество человек
автоматизированного диспансерного прикрепленного контингента
обследования детского населения

чел.

3280

3280

100,00%

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь,
оказываемая в отделениях медикосоциальной помощи (МСО)

Количество человек
прикрепленного контингента

чел.

4383

4383

100,00%

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

Проведение диагностических
флюорографических исследований
флюорографический кабинет (при
использовании цифрового аппарата)

Количество исследований

ед.

3000

3000

100,00%

Проведение профилактических
флюорографических исследований
флюорографический кабинет (при
использовании цифрового аппарата)

Количество исследований

ед.

68000

69329

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных Количество человек
условиях в гериатрических медикоприкрепленного контингента
социальных отделениях поликлиник

чел.

25245

25245

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество посещений
условиях в гериатрических кабинетах
поликлиник

ед.

2644

5479

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество посещений
условиях в поликлиниках, центрах
(прием логопеда)

ед.

5000

5000

100,00%

Паллиативная медициснкая помощь,
оказываемая на дому (взрослая/детская Количество консультаций
сеть)

ед.

150

150

100,00%

Хранение, транспортировка и
обеспечение иммунобиологическими и
Количество доз
лекарственными препаратами для
иммунопрофилактики

ед.

250000

304094

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в психиатрических
(психоневрологических) учреждениях Количество посещений
(отделениях, кабинетах) с количеством
прикрепленного контингента до 250
тысяч человек включительно

чел.

20720

42641

100,00%

0110010080

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
1.8.3.2

1.8.3.3

1.8.3.4

0110010080

0110010080

0110010080

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
1.8.3.5

0110010080

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
1.8.3.6

0110010080

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
1.8.3.7

1.8.3.8

1.8.3.9

0110010080

0110010080

0110010080

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
1.8.3.10

0110010080

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
1.8.3.11

0110010080

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
1.8.3.12

0110010080

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
1.8.3.13

1.8.3.14

0110010080

0110010080

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

1.8.3.15

0110010080

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

1.8.3.16

0110010080

65

11

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.3.17

2

3

4
Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

Специализированная медициснкая
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в психоневрологических
Количество посещений
диспансерах (взр. Сеть) в
логопедических кабинетах

чел.

2441

2620

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в специализированных
кабинетах социально-психологической Количество посещений
в психоневрологических диспансреах
и специализированных
психиатрических больницах

чел.

1235

1629

100,00%

Обеспечение работы службы "Телефон
доверия" в пcихоневрологических
количество вызовов
диспансерах (психиатрических
больницах)

ед.

3800

5597

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров в отделениях
социально-трудовой реабилитации в
психоневрологических диспансерах

ед.

27170

27619

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров в
пациенто-день
психиатрических
(психоневрологических) учреждениях
(отделениях)

ед.

36960

41381

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров в медикореабилитационном отделении
психоневрологического диспансера
(психиатрической больницы)

ед.

4520

6374

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных человек прикрепленного
условиях в кожно-венерологических
контингента/посещений
учреждениях (отделениях, кабинетах)

чел.

177485/ 16078

174873/
16273

-

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
исследование
централизованной бактериологической
лабораторией

ед.

60000

60124

100,00%

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
централизованной серологической
лабораторией

исследование

ед.

360000

360118

100,00%

Специализированная медицинская
помощь по клинической лабораторной исследование
диагностике на ВИЧ-инфекцию

ед.

2000

2085

100,00%

Специализированная медицинская
помощь по клинической лабораторной исследование
диагностике на гепатит B и C

ед.

2000

2006

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая лабораторией
молекулярной генетики

ед.

24000

24012

100,00%

3000

3000

100,00%

589967

589967

100,00%

30765

31269

100,00%

0110010080

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
1.8.3.18

0110010080

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
1.8.3.19

0110010080

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
1.8.3.20

0110010080

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
1.8.3.21

0110010080

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
1.8.3.22

0110010080

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
1.8.3.23

1.8.3.24

1.8.3.25

1.8.3.26

1.8.3.27

1.8.3.28

0110010080

0110010080

0110010080

0110010080

0110010080

0110010080

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

1.8.4.1

595744,9

595744,9

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010080

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
1.8.4.2

0110010080

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
1.8.4.3

0110010080

66

11

Количество посещений

Количество посещений

исследование

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

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,в части
профилактики

Число посещений

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, в части
диагностики и лечения, по профилю
венерология

Число посещений

усл. ед.

усл. ед.

усл. ед.

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.4.4

2

3

4
Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

0110010080

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
1.8.4.5

0110010080

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
1.8.4.6

0110010080

0110010080

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
1.8.4.8

0110010080

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
1.8.4.9

0110010080

1.8.4.10

0110010080

11
Число посещений

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, в части
диагностики и лечения, по профилю
ВИЧ-инфекция

Число посещений

Первичная медико-санитарная
Кол-во исследований
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, в части
диагностики и лечения, по профилю
фтизиатрия
Первичная медико-санитарная
Число посещений
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
проведение углубленных медицинских
обследований спортсменов
Первичная медико-санитарная
Кол-во исследований
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, в части
диагностики и лечения, клиническая
диагностика

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
1.8.4.7

10
Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, в части
диагностики и лечения, по профилю
психиатрия

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

12
усл. ед.

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, в части
диагностики и лечения, по профилю
психиатрия

Случаев лечения

Патологическая анатомия

Кол-во исследований

ед.

Хранение и транспортировка,
обеспечение иммунобиологическими
лекарственными препаратами для
иммунопрофилактики

Количество исследований

шт.

Обеспечение лечебным и
профилактическим питанием

Количество обслуживаемых лиц

чел.

Проведение трудовой, медикосоциальной реабилитации больных с
психическими заболеваниями

Количество лиц

чел.

0110010080

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

1.8.5.1

100,00%

0110010080

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
1.8.5.2

0110010080

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

1.8.5.3

0110010080

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

1.8.5.4

0110010080

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
1.8.5.5

0110010080

67

100,00%

5798

5798

100,00%

90486

90486

100,00%

60774

60774

100,00%

214177

218544

100,00%

762

762

100,00%

1595

1677

100,00%

188000

188025

100,00%

941

941

100,00%

179

179

100,00%

усл. ед.

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

Бюджет СанктПетербурга

79053

ед.

0110010080

411896,4

79053

усл. ед.

1.8.4.12

411896,4

15

шт.

0110010080

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

14

усл. ед.

1.8.4.11

1.8.4.13

13

Обеспечение работы в детских яслях
(ясельных группах детских яслейсадов) дошкольных образовательных
организаций: для
несовершеннолетних.

Число посещений

Усл.ед

106 854

106 854

100,00%

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организаций: для
несовершеннолетних

Число посещений

Усл.ед

349 872

349 872

100,00%

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организаций: для
Число посещений
несовершеннолетних
с нарушением слуха: врач-педиатр
(фельдшер), врач-оториноларинголог,
медицинская сестра (фельдшер),
санитарка

Усл.ед

14 790

14 790

100,00%

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организаций: для
несовершеннолетних
с хроническими болезнями глаза, его Число посещений
придаточного аппарата и орбиты:
врач-педиатр (фельдшер),
врач-офтальмолог, медицинская сестра
(фельдшер), медицинская сестра
врача-офтальмолога, санитарка

Усл.ед

3 760

3 760

100,00%

Первичная
медико-санитарная помощь, в части
профилактики в общеобразовательных Число посещений
организациях: для
несовершеннолетних

Усл.ед

264 315

264 315

100,00%

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.5.6

2

3

4
Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10
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

0110010080

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

1.8.5.7

0110010080

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

1.8.5.8

0110010080

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

1.8.5.9

0110010080

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

1.8.5.10

0110010080

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

1.8.5.11

0110010080

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
1.8.5.12

0110010080

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
1.8.5.13

0110010080

68

11

12

13

14

15

Число посещений

Усл.ед

7 517

7 517

100,00%

Обеспечение работы в
общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних с
поражением центральной нервной
системы
и другими нарушениями
Число посещений
опорно-двигательного аппарата:
врач-педиатр (фельдшер),
врач-травматолог-ортопед,
врач-физиотерапевт, врач по лечебной
физкультуре, медицинская сестра
(фельдшер), медицинская сестра
травматолога-ортопеда, санитарка

Усл.ед

1 643

1 643

100,00%

Обеспечение работы в детских яслях
(ясельных группах детских яслейсадов) дошкольных образовательных
организаций: для несовершеннолетних
с поражением центральной нервной
Число посещений
системы
и умственной отсталостью:
врач-педиатр (фельдшер),
врач-психиатр детский, медицинская
сестра (фельдшер), санитарка

Усл.ед

195

195

100,00%

Обеспечение работы 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

Число посещений

Усл.ед

2 170

2 170

100,00%

Обеспечение работы в детских яслях
(ясельных группах детских яслейсадов) дошкольных образовательных
организаций: для несовершеннолетних
с поражением центральной нервной
системы
и другими нарушениями
Число посещений
опорно-двигательного аппарата:
врач-педиатр (фельдшер),
врач-травматолог-ортопед,
врач-физиотерапевт, врач по лечебной
физкультуре, медицинская сестра
(фельдшер), медицинская сестра
травматолога-ортопеда, санитарка

Усл.ед

198

198

100,00%

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организаций: для
несовершеннолетних
с поражением центральной нервной
системы и другими нарушениями
Число посещений
опорно-двигательного аппарата:
врач-педиатр (фельдшер),
врач-травматолог-ортопед,
врач-физиотерапевт, врач по лечебной
физкультуре, медицинская сестра
(фельдшер), медицинская сестра
травматолога-ортопеда, санитарка

Усл.ед

922

922

100,00%

Обеспечение первичной
медико-санитарной помощи, в части
профилактики в профессиональных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних

Число посещений

Усл.ед

12 500

12 500

100,00%

Обеспечение первичной медицинской
помощи, оказываемой в отделениях
(кабинетах) автоматизированного
Число посещений
диспансерного обследования детского
населения

Усл.ед

600

600

100,00%

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.5.14

2

3

4
Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

1.8.5.18

0110010080

100,00%

ВИЧ-инфекция. Обеспечение
специализированной медицинской
помощи, оказываемой в амбулаторных
Число посещений
условиях в кабинетах (отделениях)
инфекционных заболеваний
поликлиник, больниц, центров

Усл.ед

8 388

8 388

100,00%

Обеспечение специализированной
медицинской помощи, оказываемой в
амбулаторных условиях в
медицинских учреждениях общего
профиля (взрослая сеть и/или детская
Число посещений
сеть) в психотерапевтических
кабинетах: по обеспечению работы
психотерапевта, по обеспечению
работы психолога, по обеспечению
работы социального работника

Усл.ед

5 963

5 963

100,00%

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

Проведение профилактических
флюорографических исследований (в
Количество исследований
поликлиниках, противотуберкулезных
диспансерах

Усл.ед

178 620

178 620

100,00%

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

Обеспечение первичной медикосанитарной помощи: Гериатрия

Усл.ед

6 000

6 000

100,00%

Обеспечение работы
специализированной
медицинскойпомощи, оказываемой во
врачебно-физкультурных отделениях
(кабинетах) в составе поликлиник:
лицам, занимающимся спортом в
Количество посещений
учреждениях физкультурноспортивной направленности и иных
учреждениях и организациях
различных организационно-правовых
форм собственности

Усл.ед

20 822

20 822

100,00%

Проведение углубленных
медицинских обследований
спортсменов субъекта Российской
Федерации, специализированная
медицинская помощь, оказываемая во
врачебно-физкультурных отделениях
(кабинетах) в составе поликлиник:
Количество посещений
учащимся специализированных детскоюношеских спортивных школ
олимпийского резерва, детскоюношеских спортивных школ, центров
паралимпийской подготовки, центров
физической культуры, спорта и
здоровья

Усл.ед

31 252

31 252

100,00%

Первичная медико-санитарная
помощь, в части диагностики и
лечения, Клиническая лабораторная
диагностика. Специализированная
медицинская помощь, оказываемая
централизованной цитологической
лабораторией,

Усл.ед

81 281

81 281

100,00%

Первичная
медико-санитарная помощь, в части
профилактики, Первичная
специализированна медико-санитарная
помощь, оказываемая во врачебнофизкультурных диспансерах
Число посещений
(отделениях, кабинетах) населению,
проживающему на территории
обслуживания диспансера (отделения,
кабинета) (прием врача по спортивной
медицине): Амбулаторно

Усл.ед

4 675

4 675

100,00%

Хранение и транспортировка,
обеспечение иммунобиологическими
лекарственными препаратами для
иммунопрофилактики

Усл.ед

145

145

100,00%

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

1.8.5.19

0110010080

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

1.8.5.20

0110010080

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
1.8.5.21

0110010080

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

1.8.5.22

0110010080

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
1.8.5.23

15

55 552

0110010080

0110010080

14

55 552

0110010080

1.8.5.17

13

Усл.ед

0110010080

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

1.8.5.16

12

Обеспечение специализированной
медицинской помощи, оказываемой в
амбулаторных условиях в кожноЧисло посещений
венерологических учреждениях
(отделениях, кабинетах): в отделениях
кожно-венерологических диспансеров

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
1.8.5.15

11

0110010080

69

Число посещений

Количество исследований

Количество исследований

16

17

Подпрограмма 1
1
1.8.6.1

2

3
0110010080

4
Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
1.8.6.2

0110010080

5
362205,5

6
362205,5

7
Бюджет СанктПетербурга

8
100,00%

9
10
Остаток 192,3 тыс. руб. Проведение профилактических
экономия от проведения
флюорографических исследований конкурсных процедур,
флюоростанция в поликлинике
возвращен в бюджет в
2019 году.
Специализированная медицинская
помощь, оказываемая во врачебнофизкультурных диспансерах
городскому населению,
проживающему на территории
деятельности диспансера

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
1.8.6.3

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая во врачебнофизкультурных диспансерах лицам,
занимающимся спортом в
учреждениях физкультурноспортивной направленности

0110010080

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

1.8.6.4

1.8.6.5

1.8.6.6

1.8.6.7

1.8.6.8

0110010080

0110010080

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

59300

59300

100,00%

Контингент

чел.

844654

844654

100,00%

Контингент

чел.

203366

203366

100,00%

чел.

17212

17212

100,00%

чел.

364647

364647

100,00%

ед.

1

1

100,00%

230000

100,00%

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в детских яслях
(ясельных группах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних

Количество детей

чел.

3411

3411

100,00%

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних

Количество детей

чел.

12302

12302

100,00%

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.

135

135

100,00%

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организациях: для
Количество детей
несовершеннолетних хроническими
болезнями глаза, придаточного
аппарата и орбиты: врач-офтальмолог

чел.

135

135

100,00%

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних хроническими
болезнями глаза, придаточного
аппарата и орбиты: медицинская
сестра

Количество детей

чел.

135

135

100,00%

Обеспечение работы в детских садах
(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.

135

135

100,00%

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних с поражением
центральной нервной системы и
умственной отсталостью): врачпедиатр

Количество детей

чел.

363

363

100,00%

0110010080

0110010080

0110010080

0110010080

0110010080

0110010080

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

1.8.6.14

ед.

230000

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

1.8.6.13

Количество исследований

ед.

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

1.8.6.12

15

Количество исследований

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

1.8.6.11

14

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая центральной
серологической лабораторией

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
1.8.6.10

13

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
1.8.6.9

12

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая во врачебнофизкультурных, диспансерах:
учащимся специализированных детскоюношеских спортивных школ
Контингент
олимпийского резерва, детскоюношеских спортивных школ, центров
паралимпийской подготовки, центров
физической культуры, спорта и
здоровья
Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Контингент
условиях в кожно-венерологических
учреждениях(отделениях, кабинетах):
в отделениях кожно-венерологических
Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в пунктах
Количество пунктов
индивидуальной профилактики

0110010080

0110010080

11

0110010080

70

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.6.15

2

3

4
Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

0110010080

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

1.8.6.16

0110010080

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

1.8.6.17

1.8.6.18

1.8.6.19

0110010080

0110010080

0110010080

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
1.8.6.20

0110010080

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
1.8.6.21

0110010080

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

1.8.6.22

0110010080

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

1.8.6.23

0110010080

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
1.8.6.24

0110010080

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

1.8.6.25

12

13

14

15

Количество детей

чел.

363

363

100,00%

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организациях: для
Количество детей
несовершеннолетних с поражением
центральной нервной системы и
другими нарушениями опорнодвигательного аппарата: врач-педиатр

чел.

65

65

100,00%

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних с поражением
Количество детей
центральной нервной системы и
другими нарушениями опорнодвигательного аппарата: медицинская
сестра

чел.

65

65

100,00%

Обеспечение работы в
общеобразовательных учреждениях:
врач-педиатр

Количество обучающихся

чел.

30092

30092

100,00%

Обеспечение работы в
общеобразовательных учреждениях:
медицинская сестра

Количество обучающихся

чел.

30092

30092

100,00%

Обеспечение работы в
общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних с
поражением центральной нервной
системы и умственной отсталостью:
врач-педиатр

Количество обучающихся

чел.

712

712

100,00%

Обеспечение работы в
общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних с
поражением центральной нервной
системы и умственной отсталостью:
медицинская сестра

Количество обучающихся

чел.

712

712

100,00%

Обеспечение работы в
общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних с
хроническими болезнями глаза,
придаточного аппарата и орбиты: врачКоличество воспитаников
педиатр (фельдшер), врачофтальмолог, медицинская сестра
(фельдшер), медицинская сестра
офтальмолога, санитарка. Врачпедиатр

чел.

350

350

100,00%

Обеспечение работы в
общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних с
хроническими болезнями глаза,
придаточного аппарата и орбиты: врачКоличество воспитаников
педиатр (фельдшер), врачофтальмолог, медицинская сестра
(фельдшер), медицинская сестра
офтальмолога, санитарка. Врачофтальмолог возраста

чел.

350

350

100,00%

Обеспечение работы в
общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних с
хроническими болезнями глаза,
Количество воспитаников
придаточного аппарата и орбиты: врачпедиатр (фельдшер), врачофтальмолог, медицинская сестра

чел.

350

350

100,00%

Обеспечение работы в
общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних с
хроническими болезнями глаза,
придаточного аппарата и орбиты: врачпедиатр (фельдшер), врачКоличество воспитаников
офтальмолог, медицинская сестра
(фельдшер), медицинская сестра
офтальмолога, санитарка.
Медицинская сестра врачаофтальмолога

чел.

350

350

100,00%

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних с поражением
центральной нервной системы и
умственной отсталостью):
медицинская сестра

0110010080

71

11

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.6.26

2

3

0110010080

4
Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
1.8.6.27

0110010080

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
1.8.6.28

0110010080

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
1.8.6.29

1.8.6.30

1.8.6.31

1.8.6.32

1.8.7.1

0110010080

0110010080

0110010080

0110010080

0110010080

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

434940,0

434940,0

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

1.8.7.2

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
1.8.7.3

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
1.8.7.4

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

1.8.7.5

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

1.8.7.6

0110010080

72

11

12

13

14

15

Обеспечение работы в
профессиональных образовательных
организациях: для
несовершеннолетних

Количество обучающихся

чел.

5247

5247

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в кабинетах (отделениях)
инфекционных заболеваний
поликлиник

Контингент ВИЧинфицированный,
зарегистрированный на
территории обслуживания

чел.

1984

1984

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество посещений
условиях в гериатрических кабинетах
поликлиник

ед.

2800

2800

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров в
гериатрических учреждениях: в
отделениях поликлиник

Количество пациенто-дней

ед.

8680

8680

100,00%

Паллиативная медицинская помощь,
оказываемая на дому (взрослая и/или
детская сеть)

Количество посещений

ед.

5880

5880

100,00%

Организация получения, хранения на
складе и выдачи
иммунобиологических препаратов

Количество доз

ед.

353943

353943

100,00%

Специализированная медицинская
помощь по клинической лабораторной Количество исследований
диагногстике на гепатит В и С

ед.

95000

95000

100,00%

Обеспечение работы в детских яслях
(ясельных группах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних

Число посещений

ед.

17528

17681

100,00%

Обеспечение работы в детских яслях
(ясельных группах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних с поражением
центральной нервной системы и
другими нарушениями опорнодвигательного аппарата: врач-педиатр Число посещений
(фельдшер), врач-травматологортопед, врач-физиотерапевт, врач по
лечебной физкультуре, медицинская
сестра (фельдшер), медицинская
сестра травматолога-ортопеда,
санитарка

ед.

112

115

100,00%

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яселях-садах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних

Число посещений

ед.

41962

42178

100,00%

Обеспечение работы в детских яслях
(ясельных группах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних с нарушением
Число посещений
слуха: врач-педиатр (фельдшер), врачоториноларинголог, медицинская
сестра (фельдшер), санитарка

ед.

49

51

100,00%

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яселях-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,
санитарка

Число посещений

ед.

553

555

100,00%

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних с поражением
центральной нервной системы и
другими нарушениями опорноЧисло посещений
двигательного аппарата: врач-педиатр
(фельдшер), врач-травматологортопед, врач-физиотерапевт, врач по
лечебной физкультуре, медицинская
сестра (фельдшер), медицинская
сестра травматолога-ортопеда,
санитарка

ед.

357

451

100,00%

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.7.7

1.8.7.8

2

3

4
Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних с поражением
Число посещений
центральной нервной системы и
умственной отсталостью: врач-педиатр
(фельдшер), врач-психиатр детский,
медицинская сестра (фельдшер),
санитарка

ед.

567

569

100,00%

Обеспечение работы в
общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних

Число посещений

ед.

98833

99017

100,00%

Обеспечение работы в
общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних с
поражением центральной нервной
Число посещений
системы и умственной отсталостью:
врач-педиатр (фельдшер), врачпсихиатр детский, медицинская сестра
(фельдшер), санитарка

ед.

2511

3187

100,00%

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

Обеспечение работы в
профессиональных образовательных
организациях: для
несовершеннолетних

Число посещений

ед.

4195

4197

100,00%

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь,
оказываемая отделениях медикосоциальной помощи

Число посещений

ед.

500

625

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в кожно-венерологических
Число посещений
учреждениях (отделениях, кабинетах):
в городских поликлиниках

ед.

16809

18509

100,00%

Специализированная медицинская
помощь,оказываемая в амбулаторных
условиях в кабинетах (отделениях)
Число посещений
инфекционных заболеваний
поликлиник

ед.

13424

14595

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в психоневрологических
Число посещений
диспансерах (взр.сеть) с количеством
прикрепленного населения до 250
тыс.чел.

ед.

37379

37578

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в психоневрологических
Число посещений
диспансерах (взр.сеть) в
логопедических кабинетах

ед.

745

967

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в психоневрологических
Число посещений
диспансерах (взр.сеть) в
психотерапевтических кабинетах

ед.

1333

1688

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Число посещений
условиях в психоневрологических
диспансерах (детская сеть)

ед.

8299

10457

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в медицинских учреждениях
общего профиля (взр.сеть и или
детская сеть) в психотерапевтических Число посещений
кабинетах: по обеспечению работы
психотерапевта, по обеспечению
работы психолога, по обеспечению
работы социального работника

ед.

1783

2177

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях учащимся школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных
Число посещений
учреждений, специальных
профессионально-технических училищ
с задержкой психического развития,
умственной отсталостью в
психоневрологических диспансерах

ед.

1987

1987

100,00%

0110010080

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

1.8.7.9

0110010080

1.8.7.10

0110010080

1.8.7.11

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
1.8.7.12

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
1.8.7.13

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
1.8.7.14

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
1.8.7.15

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
1.8.7.16

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
1.8.7.17

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

1.8.7.18

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

1.8.7.19

0110010080

73

11

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.7.20

2

3

4
Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
1.8.7.21

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
1.8.7.22

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
1.8.7.23

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
1.8.7.24

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
1.8.7.25

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

1.8.7.26

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

1.8.7.27

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

1.8.7.28

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
1.8.7.29

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
1.8.7.30

0110010080

74

11

12

13

14

15

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях вв специализированных
кабинетах социально-психологической Число посещений
реабилитации в психоневрологических
диспансерах и специализированных
психиатрических больницах

ед.

1100

1143

100,00%

Проведение диагностических
флюорографических иследований:
флюорографический кабинет (при
использовании пленочногоаппарата,
цифрового аппарата)

ед.

98900

101136

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в консультативноЧисло посещений
диагностических центрах для
подростков

ед.

4554

6593

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Число посещений
условиях в гериатрических медикосоциальных отделениях поликлиник

ед.

17415

17862

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в Центре профессиональной
Число посещений
патологии: осуществление
консультативно-профилактического
приема: в поликлинике

ед.

8300

8309

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в Центре профессиональной
Число посещений
патологии: осуществление
консультативно-экспертного приема в
поликлинике

ед.

8600

8603

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая во врачебнофизкультурных диспансерах
(отделениях, кабинетах) населению,
Число спортсменов
проживающему на территории
обслуживания диспансера (отделения)
(прием врача по спортивной медицине)

ед.

364937

364937

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая во врачебнофизкультурных отделениях
(кабинетах) в составе поликлиник:
учащимся специализированных детскоюношеских спортивных школ
Число спортсменов
олимпийского резерва, детскоюношеских спортивных школ, центров
паралимпийской подготовки, центров
физической культуры, спорта и
здоровья

ед.

10000

10000

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая во врачебнофизкультурных отделениях
(кабинетах) в составе поликлиник:
лицам, занимающимся спортом в
учреждениях физкультурноспортивной направленности и иных
учреждениях и организациях
различных организационно-правовых
форм собственности

ед.

144500

144500

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров в
Случаи лечения
психиатрических
(психоневрологических) учреждениях
(отделениях)

ед.

10850

17871

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров в
Количество пациенто-дней
гериатрических учреждениях
(отделениях, кабинетах): в отделениях
больниц, в отделениях поликлиник

ед.

384

417

100,00%

Количество исследований

Число спортсменов

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.7.31

2

3

4
Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
1.8.7.32

0110010080

1.8.7.33

0110010080

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

1.8.8.1

607558,0

607558,0

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010080

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

1.8.8.2

0110010080

0110010080

0110010080

0110010080

чел.

12000

14361

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров в отделениях
социально-трудовой -реабилитации: в Количество лиц
специализированных психиатрических
больницах, в психоневрологических
диспансерах

чел.

30

37

100,00%

Обеспечение лечебным и
профилактическим питанием

Количество обслуживаемых лиц

чел.

110

110

100,00%

Обеспечение работы в детских яслях
(ясельных группах детских яслейсадов) дошкольных образовательных
организациях: для
несовершеннолетних

Число посещений

условная ед.

15380

15380

100,00%

условная ед.

96

96

100,00%

условная ед.

68455

68455

100,00%

условная ед.

696

696

100,00%

условная ед.

75

75

100,00%

условная ед.

835

835

100,00%

условная ед.

808

808

100,00%

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 врачаофтальмолога, санитарка

0110010080

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

1.8.8.7

Количество лиц

Число посещений

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних с нарушением
Число посещений
слуха: врач-педиатр (фельдшер), врачоториноларинголог, медицинская
сестра (фельдшер), санитарка

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

1.8.8.6

15

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних с поражением
центральной нервной системы и
Число посещений
умственной отсталостью: врач-педиатр
(фельдшер), врач-психиатр детский,
медицинская сестра (фельдшер),
санитарка

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

1.8.8.5

14

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

1.8.8.4

13

Обеспечение работы в детских яслях
(ясельных группах детских яслейсадов) дошкольных образовательных
организациях: для
несовершеннолетних с поражением
центральной нервной системы и
другими нарушениями опорнодвигательного аппарата: врач-педиатр Число посещений
(фельдшер), врач-травматологортопед, врач-физиотерапевт, врач по
лечебной физкультуре, медицинская
сестра (фельдшер), медицинская
сестра травматолога-ортопеда,
санитарка

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
1.8.8.3

12

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров в медикореабилитационном отделении
психоневрологического диспансера
(психиатрической больницы)

11

Число посещений

Обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних с поражением
центральной нервной системы и
другими нарушениями опорнодвигательного аппарата: врач-педиатр Число посещений
(фельдшер), врач-травматологортопед, врач-физиотерапевт, врач по
лечебной физкультуре, медицинская
сестра (фельдшер), медицинская
сестра травматолога-ортопеда,
санитарка

0110010080

75

16

17

Подпрограмма 1
1
1.8.8.8

2

3
0110010080

4
Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10
Обеспечение работы в
общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

1.8.8.9

1.8.8.11

0110010080

1.8.8.12

1.8.8.13

1.8.8.14

1.8.8.15

1.8.8.16

Обеспечение работы в
общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних с
хроническими болезнями глаза,
придаточного аппарата и орбиты: врачЧисло посещений
педиатр (фельдшер), врачофтальмолог, медицинская сестра
(фельдшер), медицинская сестра
офтальмолога, санитарка

0110010080

0110010080

0110010080

0110010080

0110010080

1.8.8.18

1.8.8.19

1.8.8.21

1.8.8.22

114772

114772

100,00%

условная ед.

3648

3648

100,00%

условная ед.

1044

1044

100,00%

условная ед.

5470

5470

100,00%

ед.

1

1

100,00%

Количество исследований

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

Проведение мероприятий по
исследованию клещей на наличие
клещевого энцефалита и клещевого
боррелиоза

Число исследований

условная ед.

617

628

100,00%

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.

5000

6315

100,00%

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

Медицинская помощь, оказываемая во
врачебном здравпункте
Число посещений
круглосуточного режима работы

условная ед.

78000

78302

100,00%

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Число посещений
условиях в кабинетах (отделениях)
инфекционных заболеваний
поликлиник,
больниц,медицинская
центров
Специализированная

условная ед.

9000

9002

100,00%

условная ед.

60000

66286

100,00%

ед.

161997

176775

100,00%

условная ед.

6810

6810

100,00%

условная ед.

45000

46531

100,00%

помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в Центре профессиональной
Число посещений
патологии: осуществление
консультативно-экспертного приема в
поликлинике

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

Проведение профилактических
флюорографических исследований (в
поликлиниках, противотуберкулезных Количество исследований
диспансерах)

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская
помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской
Случаев лечения
помощи) (дневной стационар)
Гериатрия - Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в кожно-венерологических
учреждениях (отделениях, кабинетах): Число посещений
в отделениях кожно-венерологических
диспансеров

0110010080

0110010080

условная ед.

Хранение и транспортировка,
обеспечение иммунобиологическими
лекарственными препаратами для
иммунопрофилактики

0110010080

0110010080

15

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
1.8.8.20

14

Число посещений

0110010080

0110010080

13

Обеспечение работы в
профессиональных образовательных
организациях: для
несовершеннолетних

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
1.8.8.17

12

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

0110010080

0110010080

Число посещений

Обеспечение работы в
общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних с
поражением центральной нервной
системы и умственной отсталостью:
Число посещений
врач-педиатр (фельдшер), врачпсихиатр детский, медицинская сестра
(фельдшер), санитарка

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

1.8.8.10

11

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
централизованной
бактериоскопической лабораторией

Число исследований

условная ед.

45000

98038

100,00%

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
централизованной серологической
лабораторией

Число исследований

условная ед.

11000

18613

100,00%

76

16

17

Подпрограмма 1
1
1.8.8.23

2

3
0110010080

4
Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10
Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
иммунологической лабораторией

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

1.8.8.24

0110010080

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

1.8.8.25

0110010080

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
1.8.8.26

0110010080

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
1.8.8.27

0110010080

1.8.8.28

0110010080

1.8.8.29

0110010080

условная ед.

6100

6402

100,00%

Число спортсменов

чел.

120733

120733

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая во врачебнофизкультурных диспансерах:
учащимся специализированных детскоюношеских спортивных школ
Число спортсменов
олимпийского резерва, детскоюношеских спортивных школ, центров
паралимпийской подготовки, центров
физической культуры, спорта и
здоровья

чел.

12640

12640

100,00%

Паллиативная медицинская помощь,
оказываемая в амбулаторных
условиях бригадой выездной службы в Число посещений
хосписах (отделениях-хосписах)
(взрослая сеть)

условная ед.

4210

4231

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров в
Случаев лечения
психиатрических
(психоневрологических) учреждениях
(отделениях)

условная ед.

74125

79734

100,00%

ед.

53595

53595

100,00%

чел.

39176

45533

100,00%

чел.

4036

4040

100,00%

91809

91809

100,00%

429621

429129

99,89%

3196

3196

100,00%

27371

34403

100,00%

Количество обслуживаемых лиц

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в психоневрологических
Число посещений
диспансерах (взрослая сеть) в
психотерапевтических кабинетах

0110010080

458788,1

458788,1

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, в части
профилактики

0110010080

Количество детей

Первичная медико-санитарная
1 человек прикрепленного
помощь, в части диагностики и
населения
лечения: Специализированная
медицинская помощь, оказываемая в
амбулаторных условиях в кожновенерологических учреждениях
(отделениях, кабинетах): в отделениях
кожно-венерологических диспансеров

0110010080

0110010080

Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга

1.8.9.4

Число исследований

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в психоневрологических
диспансерах (взрослая сеть) с
Число посещений
количеством прикреплепленного
населения свыше 250 тыс.чел.

Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга

1.8.9.3

15

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга

1.8.9.2

14

Обеспечение лечебным питанием

Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга
1.8.9.1

13

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
1.8.8.30

12

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая во врачебнофизкультурном диспансере: лицам
занимающимся спортом в
учреждениях физкультурноспортивной направленности и иных
учреждениях и организациях
различных организационно-правовых
форм собственности

11

0110010080

77

ребенок

усл.ед.

Первичная медико-санитарная
Прикрепленный контингент
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

ВИЧинфицированный,
зарегистрированн
ый на территории
обслуживания

Первичная медико-санитарная
Прикрепленный контингент
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

человек
прикрепленного
взрослого
контингента

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.9.5

2

3

4
Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

0110010080

Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга

1.8.9.6

0110010080

Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга
1.8.9.7

0110010080

Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга
1.8.9.8

1.8.10.1

137937,4

137937,4

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010080

0110010080

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

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
Содержание услуги 1: Первичная
медико-санитарная помощь, в части
Число посещений
профилактики, Содержание услуги 2:
Не применяется, Содержание услуги 3:
В общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних

0110010080

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

1.8.10.4

Число посещений

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
Содержание услуги 1: Первичная
медико-санитарная помощь, в части
профилактики, Содержание услуги 2:
Число посещений
Не применяется, Содержание услуги 3:
В детских садах (соответствующих
группах в детских яселях-садах)
дошкольных образовательных
организациях: для
несовершеннолетних

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

1.8.10.3

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

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования.
Содержание услуги 1: первичная
медико-санитарная помощь, в части
профилактики. Содержание услуги 2:
Число посещений
не применяется. Содержание услуги 3:
в детский яслях (ясельных группах
детских яслей-садов) дошкольных
образовательных организаций: для
несовершеннолетних.

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

1.8.10.2

11
Количество исследований

Паллиативная медицинская помощь, Число отделений
оказываемая в амбулаторных
условиях бригадой выездной службы в
хосписах (отделениях-хосписах,
отделениях паллиативной
медицинской помощи)(взрослая и/или
детская сеть)

0110010080

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

10
Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, в части
диагностики и лечения: проведение
профилактических
флюорографических исследований

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
Содержание услуги 1: Первичная
медико-санитарная помощь, в части
Число посещений
профилактики, Содержание услуги 2:
Не применяется, Содержание услуги 3:
В профессиональных образовательных
организациях: для несовершеннолетни

0110010080

78

12
ед.

13

14

15

96500

96500

100,00%

25836

25836

100,00%

267563

267563

100,00%

3

3

100,00%

Условная
единица

44430

44435

100,00%

Условная
единица

119170

119184

100,00%

Условная
единица

69610

70066

100,00%

Условная
единица

420

422

100,00%

усл.ед.

усл.ед.

ед.

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.10.5

2

3

4
Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10
11
Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
Содержание услуги 1: Первичная
медико-санитарная помощь, в части
профилактики, Содержание услуги 2:
Число посещений
Не применяется, Содержание услуги 3:
Первичная медицинская помощь,
оказываемая в отделениях (кабинетах)
автоматизированного диспансерного
обследования детского населения

0110010080

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

1.8.10.6

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
Содержание услуги 1: Первичная
медико-санитарная помощь, в части
Число посещений
профилактики, Содержание услуги 2:
Не применяется, Содержание услуги 3:
Первичная медицинская помощь,
оказываемая в отделениях медикисоциальной помощи

0110010080

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

1.8.10.7

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, Сдержание
услуги 1: Первичная медикосанитарная помощь, в части
диагностики и лечения, Содержание
Количество исследований
услуги 2: Рентгенологическая
диагностика, Содержание услуги 3:
Проведение профилактических
флюорографических иследований
(поликлиниках, противотуберкулезных
диспансерах)

0110010080

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

1.8.10.8

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
Содержание услуги 1: Первичная
медико-санитарная помощь, в части
диагностики и лечения, Содержание
услуги 2: Венерология, Содержание
услуги 3: Специализированная
медицинская помощь, оказываемая в
амбулаторных условиях в кожновенерологических учреждениях
(отделениях, кабинетах): в городских
поликлиниках

0110010080

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

1.8.10.9

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
Содержание услуги 1: Первичная
медико-санитарная помощь, в части
диагностики и лечения, содержание
услуги 2: ВИЧ-инфекция, Содержание
Число посещений
услуги 3: Специализированная
медицинская помощь,оказываемая в
амбулаторных условиях в кабинетах
(отделениях) инфекционных
заболеваний поликлиник, больниц,
центров

0110010080

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

1.8.10.10

Число посещений

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
Содержание услуги 1: Первичная
медико-санитарная помощь, в части
диагностики и лечения, Содержание
услуги 2: Психиатрия, Содержание
услуги 3: Специализированная
медицинская помощь, оказываемая в Число посещений
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

0110010080

79

12

13

14

15

Условная
единица

1730

1735

100,00%

Условная
единица

1975

1939

98,18%

Условная
единица

25000

24983

99,93%

Условная
единица

5560

5574

100,00%

Условная
единица

257

260

100,00%

Условная
единица

3600

3647

100,00%

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.10.11

2

3

4
Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10
Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
Содержание услуги 1: Первичная
медико-санитарная помощь, в части
диагностики и лечения, Содержание
услуги 2: Психиатрия, Содержание
услуги 3: Специализированная
медицинская помощь, оказываемая в
амбулаторных условиях в
медицинских учреждениях общего
профиля (взр.сеть и/или детскаая
сеть) в психиатрических кабинетах

0110010080

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

1.8.10.12

0110010080

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
Содержание услуги 1: Первичная
медико-санитарная помощь, в части
диагностики и лечения, Содержание
услуги 2: Клиническая лабораторная
диагностика, Содержание улуги 3:
Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
централизованной серологической
лабораторией

0110010080

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

1.8.10.14

1.8.10.16

0110010080

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
Содержание услуги 1: Первичная
медико-санитарная помощь, в части
диагностики и лечения, Содержание
услуги 2: Клиническая лабораторная Число исследований
диагностика, Содержание улуги 3:
Специализированная медицинская
помощь, оказываемая по клинической
лабораторной диагностике на гепатит
ВиС

0110010080

0110010080

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга
1.8.11.1

0110010080

1.8.11.2

0110010080

604023,1

604023,1

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга
Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

1.8.11.3

0110010080

1.8.11.4

0110010080

Число исследований

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
Содержание услуги 1: Первичная
медико-санитарная помощь, в части
диагностики и лечения, Содержание
услуги 2: Клиническая лабораторная Число исследований
диагностика, Содержание улуги 3:
Специализированная медицинская
помощь, оказываемая по клинической
лабораторной диагностике по ВИЧинфекции

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

1.8.10.15

Число посещений

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
Содержание услуги 1: Первичная
медико-санитарная помощь, в части
диагностики и лечения, Содержание
услуги 2: Клиническая лабораторная Число исследований
диагностика, Содержание улуги 3:
Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
централизованной бактериологической
лабораторией

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

1.8.10.13

11

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

80

12

13

14

15

Условная
единица

8590

8601

100,00%

Условная
единица

38000

38660

100,00%

Условная
единица

68000

68142

100,00%

Условная
единица

5300

5367

100,00%

Условная
единица

8700

8759

100,00%

Условная
единица

1

1

100,00%

Хранение и транспортировка,
обеспечение иммунобиологическими
лекарственными препаратами для
иммунопрофилактики

Выполнение работы в год

Оказание медицинской помощи в
образовательных учреждениях
учреждениями здравоохранения
учреждениях учреждениями
здравоохранения

Количество учреждений
здравоохранения

Ед.

2

2

100,00%

Проведение профилактических
флюорографических исследований

Количество исследований

Шт.

105500

105500

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в кабинетах (отделениях)
Прикрепленный контингент
инфекционных заболеваний
поликлиник

Чел.

1802

1802

100,00%

Медицинская помощь, оказываемая в
фельдшерском здравпункте

Ед.

11

11

100,00%

Выполнение работ в год

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.11.5

1.8.11.6

1.8.11.7

1.8.11.8

2

3

4
Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

0110010080

0110010080

100,00%

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров в
психоневрологических диспансеров

Количество человеко-дней

Человеко-дни

24700

24700

100,00%

Организация получения, хранения на
складе и выдачи
иммунобиологических препаратов

Выполнение работ в год

Ед

1

1

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных Врачебные посещения
условиях в гериатрических кабинетах

Ед.

2850

2850

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
лабораторные исследования
централизованной бактериологической
лабораторией

Ед.

240000

240000

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
централизованной цитологической
лабораторией

Ед.

115000

115000

100,00%

Специализ. мед. помощь, оказываемая
во врачебно-физкультур, диспансерах
Контингент
лицам, занимающим спортом в
учреждениях физкультурноспортивной направленности

Чел.

12741

12741

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество человек
условиях в кожно-венерологических
учреждениях

Чел.

16500

16500

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество человек
условиях в психоневрологических
диспансерах

Чел.

284391

284391

100,00%

1).специализированной медицинской
помощи в кабинетах инфекционных
заболеваний поликлиник взрослой
сети ВИЧ-инфицированным больным

чел.

5253

5771

100,00%

чел.

458328

458328

100,00%

чел.

559582

559582

100,00%

4)специализированной медицинской
помощи, оказываемой в амбулаторных
Количество прикрепленного
условиях врачебно- физкультурном
контингента
диспансерном отделении СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 6»

чел.

556707

556707

100,00%

5)специализированной медицинской
помощи в централизованной
серологической лаборатории СПб
ГБУЗ «Кожно-венерологический
диспансер Невского района».

Кол-во исследований

шт.

48173

48173

100,00%

6)первичной медико-санитарной
помощи в отделениях организации
медицинской помощи детям в
образовательных учреждениях
поликлиник детской сети

Количество прикрепленного
контингента

чел.

70195

70195

100,00%

7).специализированной медицинской
помощи в травматологических
отделениях поликлиник по
исследованию клещей на наличие
возбудителя клещевого энцефалита и
клещевого боррелиоза

Кол-во исследований

шт.

1458

1458

100,00%

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

0110010080

0110010080

0110010080

0110010080

0110010080

0110010080

660072,0

660072,0

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010080

Администрация Невского района СанктПетербурга
1.8.12.2

0110010080

3)специализированной медицинской
помощи, оказываемой в амбулаторных
условиях в СПб ГБУЗ «Кожновенерологический диспансер Невского
района»

0110010080

Администрация Невского района СанктПетербурга
1.8.12.4

0110010080

Администрация Невского района СанктПетербурга
1.8.12.5

0110010080

Администрация Невского района СанктПетербурга
1.8.12.6

0110010080

Администрация Невского района СанктПетербурга
1.8.12.7

исследования лабораторные

Количество зарегистрированных
ВИЧ-инфицированных больных

2)специализированной медицинской
помощи, оказываемой в амбулаторных
условиях В СПб ГБУЗ
Количество прикрепленного
«Психоневропогический диспансер № контингента
9 Невского района»
(взрослая сеть)

Администрация Невского района СанктПетербурга
1.8.12.3

100,00%

5700

Администрация Невского района СанктПетербурга
1.8.12.1

663500

5700

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга
1.8.11.14

663500

Человеко-дни

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга
1.8.11.13

Ед.

Количество человеко-дней

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга
1.8.11.12

15

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров в
гериатрических учреждениях

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга
1.8.11.11

14

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга
1.8.11.10

13

Исследования лабораторные

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга
1.8.11.9

12

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
централизованной серологической
лабораторией

0110010080

0110010080

11

0110010080

81

Количество
человек,
прикрепленных для
медицинского
обслуживания

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.12.8

2

3

4
Администрация Невского района СанктПетербурга

5

6

7

8

9

10

0110010080

Администрация Невского района СанктПетербурга
1.8.12.9

0110010080

Администрация Невского района СанктПетербурга
1.8.12.10

1.8.12.11

0110010080

0110010080

Администрация Невского района СанктПетербурга

Администрация Невского района СанктПетербурга

1.8.12.12

1.8.12.13

0110010080

0110010080

Администрация Невского района СанктПетербурга

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

1.8.13.1

1.8.13.2

0110010080

0110010080

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
1.8.13.3

0110010080

1.8.13.4

0110010080

12

13

14

15

8).специализированной медицинской
помощи гражданам при постановке на
воинский учет, призыве или
поступлении на военную службу: - в
Врачебное посещение
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №
46»; -в СПб ГБУЗ
«Психоневрологический диспансер №
9 Невского района»

ед.

53558

53558

100,00%

9) специализированной медицинской
помощи при проведении
флюорографических исследований: - Кол-во исследований
в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 77 Невского района»

шт.

42000

42000

100,00%

10) предоставление государственных
услуг по организации получения,
хранения на складе и выдачи
иммунобиологических препаратов в
СПб ГБУЗ «Детская городская
поликлиника № 73

доза

463040

471751

100,00%

11) специализированной медицинской
Количество вакцинаций
помощи по вакцинопрофилактике

ед.

198332

198332

100,00%

12)специализированной медицинской
помощи, оказываемой в условиях
дневных стационаров: гериатрическое отделение СПб ГБУЗ
"Городская поликлиника №6"; -Спб
ГБУЗ Психоневрологический
диспансер №9 Невского района"

ед.

37385

37385

100,00%

чел.

4880

4880

100,00%

Количество вакцины

Пациенто-дни

13).Первичная медицинская помощь,
Количество прикрепленного
оказываемая в отделениях медикоконтингента
социальной помощи
430080,4

430080,3

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

В связи с открытием
кабинета Гериатрии в
СПБ ГБУЗ "Городская
поликлиника №34" с
феврала месяца
возвращено в бюджет
155,4 тыс. руб. Так же
экономия образовалась
в связи с внесением
изименений в
Распоряжение КЭПСП
от 31.05.2017 № 127-р т
по государственным
услугам
«Специализированная
медицинская помощь,
оказываемая во
врачебнофизкультурных
диспансерах: учащимся
специализированных
детско-юношеских
спортивных школ
олимпийского резерва,
детско-юношеских
спортивных школ,
центров
параолимпийской
подготовки, центров
физической культуры,
спорта и здоровья» ,
«Специализированная
медицинская помощь,
оказываемая во
врачебнофизкультурных
диспансерах лицам,
занимающихся спортом
в учреждениях
физкультурноспортивной
направленности» .

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

Организация получения, хранения на
складе и выдачи
иммунобиологических препаратов
СПб ГБУЗ «Детская городская
поликлиника №19»

Оказываемых услуг

ед.

1

1

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров в отделениях
социально-трудовой реабилитации

Количество пациенто-дней

ед.

16150

16150

100,00%

чел.

21260

21260

100,00%

тыс.ед.

75

77,6

100,00%

ед.

14200

14928

100,00%

Первичная медицинская помощь,
оказываемая в отделениях
Количество чел.
организации медицинской помощи
детям в образовательных учреждениях
Проведение диагностических
флюорографических исследований

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
1.8.13.5

11

Количество исследований

Медицинская помощь, оказываемая в
фельдшерском здравпункте с
численностью работников/учащихся
Количество услуг
обслуживаемой организации до 800
чел., от 800 до 1500 и 2000 человек.

0110010080

82

16

17

По государственному заданию
"Специализированная
медицинская помощь,
оказываемая в амбулаторных
условиях в гериатрических
кабинетах поликлиник" не
исполнение на 8,3% в связи с
тем, что кабинет был открыт в
феврале 2018 года, денежные
средства возвращены. По
государственной услуге
"Специализированная
медицинская помощь,
оказываемая в амбулаторных
условиях в кожновенерологических
учреждениях (отделениях,
кабинетах) - в кожновенерологических
диспансерах" не исполнение
2,6% в связи с
предоставлением новых
данных Ростата с количеством
населения в сторону
уменьшения, при этом план
количественные объемы услуг
(план посещений) выполнен на
100%.

Подпрограмма 1
1

1.8.13.6

2

3

4
Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

0110010080

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
1.8.13.7

0110010080

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

1.8.13.8

0110010080

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

1.8.13.9

0110010080

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
1.8.13.10

0110010080

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
1.8.13.11

0110010080

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
1.8.13.12

0110010080

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
1.8.13.13

0110010080

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
1.8.13.14

1.8.13.15

0110010080

0110010080

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
1.8.13.16

0110010080

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

1.8.13.17

0110010080

83

11

12

13

14

15

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в психиатрических
Количество чел. прикрепленного
(психоневрологических) учреждениях
контингента
(отделениях), с количеством
прикрепленного контингента до 250
тысяч включительно

чел.

118262

118262

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество чел. прикрепленного
условиях в кожно-венерологических
учреждениях (отделениях, кабинетах) - контингента
в кожно-венерологических
диспансерах

чел.

139238

135635

97,41%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях во врачебно-физкультурных
учреждениях (отделениях, кабинетах)учащимся специализированных детскоКоличество чел. прикрепленного
юношеских спортивных школ
контингента
олимпийского резерва, детскоюношеских спортивных школ, центров
паралимпийской подготовки, центров
физической культуры, спорта и
здоровья

чел.

32929

32929

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях во врачебно-физкультурных
Количество чел. прикрепленного
учреждениях (отделениях, кабинетах)контингента
лицам, занимающимся спортом в
учреждениях физкультурноспортивной направленности

чел.

329457

329457

100,00%

Специализированная медицинская
помощь в амбулаторных условиях в
консультативно-диагностических
центрах для подростков

ед.

6750

6750

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество выездов
условиях в хосписах( отделениях
хосписах)(взрослая сеть)

ед.

200

1800

100,00%

Проведение трудовой, медикосоциальной реабилитации в условиях
дневных стационаров в медикореабилитационном отделении
психоневрологического диспансера
(психиатрической больницы)

ед.

17750

17837

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в психиатрических
Число посещений
диспасерах (взр.сеть) в
психоневрологических кабинетах

ед.

666

668

100,00%

Организция лечебного питания в
государственных учреждениях,
окзывающих специальную
Количество обслуживаемых лиц
медицинскую помощь, в условиях
дневных стационаров - в лечебнопрофилактических учреждениях прием
пищп 1-2 раза в утки

ед.

24700

24700

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
централизованной серологической
лабораторией

количество исследовний

ед.

80000

83191

100,00%

Специализированная медицинская
помощь. оказываемая в амбулаторных
Количество посещений
условиях в поликлинках, центрах
(прием логопеда)

ед.

1000

1000

100,00%

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 псхолога, по обеспечению
работы социального работника

ед.

3000

3000

100,00%

Количество посещений

Количество пациенто-дней

Количество посещений

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.13.18

2

3

4
Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

0110010080

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
1.8.13.19

0110010080

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
1.8.14.1

106174,2

106174,2

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010080

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
1.8.14.2

0110010080

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
1.8.14.3

0110010080

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
1.8.14.4

0110010080

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

1.8.14.5

0110010080

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
1.8.14.6

0110010080

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
1.8.14.7

0110010080

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

1.8.14.8

0110010080

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
1.8.14.9

0110010080

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
1.8.14.10

0110010080

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

1.8.14.11

0110010080

84

11

12

13

14

15

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество посещений
условиях в гериатрических кабинетах
поликлиник

ед.

2604

2387

91,67%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество посещений
условиях в кабинетах (отделениях)
инфекционных заболеваний
поликлиник

ед.

352

352

100,00%

обеспечение работы в детских яслях
(ясельных группах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних

число посещений

чел.

194516

194516

100,00%

обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организаций: для
несовершеннолетних

число посещений

чел.

821981

821981

100,00%

обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организаций: для
несовершеннолетних с нарушением
слуха: врач-отоларинголог, врачпедиатр, медицинская сестра

число посещений

чел.

36960

36960

100,00%

обеспечение работы в
общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних

число посещений

чел.

1726263

1726263

100,00%

обеспечение работы в детских яслях
(ясельных группах детских яслейсадов) дошкольных образовательных
организаций: для несовершеннолетних
число посещений
с поражением центральной нервной
системы и другими нарушениями
опорно-двигательного аппарата: врачпедиатр, медицинская сестра

чел.

3135

3135

100,00%

обеспечение работы в детских садах
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организаций: для
число посещений
несовершеннолетних с поражением
центральной нервной системы и
другими нарушениями опорнодвигательного аппарата: врач-педиатр,

чел.

9240

9240

100,00%

обеспечение работы в
общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних с
поражением центральной нервной
системы и умственной отсталостью:
врач-педиатр, медицинская сестра

число посещений

чел.

76230

76230

100,00%

обеспечение работы в
общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних с
поражением центральной нервной
число посещений
системы
и другими нарушениями
опорно-двигательного аппарата: врачпедиатр, медицинская сестра

чел.

15356

15356

100,00%

проведение диагностических
флюорографических исследований:
флюорографический кабинет, в
Количество исследований
поликлиниках, противотуберкулезных
диспансерах.

ед.

17480

17480

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество чел. прикрепленного
условиях в кабинетах (отделениях)
контенгента
инфекционных заболеваний
поликлиник

чел.

2580

2580

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в гериатрических кабинетах
поликлиник и специализированная
медицинская помощь, оказываемая в
Количество врачебных посещений
условиях дневных стационаров в
гериатрических учреждениях: в
отделениях поликлиник, в
гериатрических медико-социальных
отделениях поликлиник

ед.

3000

3000

100,00%

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.14.12

2

3

4
Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

0110010080

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
1.8.14.13

0110010080

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
1.8.14.14

0110010080

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
1.8.14.15

1.8.14.16

0110010080

0110010080

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

1.8.15.1

592200,2

592200,2

Бюджет СанктПетербурга

0110010080

0110010080

0110010080

0110010080

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
1.8.15.5

0110010080

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

1.8.15.6

14

15

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в медицинских учреждениях Количество чел. прикрепленного
общего профиля (взрослая сеть) в
контенгента
диспансерных психиатрических
отделениях

чел.

3627

3627

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество чел. прикрепленного
условиях в кожно-венерологических
контенгента
учреждениях (отделениях, кабинетах):
в городских поликлиниках

чел.

2978

2978

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество чел. прикрепленного
условиях в противотуберкулезных
контенгента
учреждениях в туберкулезных
(фтизиатрических) кабинетах

чел.

3543

3543

100,00%

акушерство. Специализированная
медицинская помощь, оказываемая в
амбулаторных условиях в
консультативно-диагностических
центрах для подростков.

Количество врачебных посещений

ед.

3535

3535

100,00%

Первичная медицинская помощь,
оказываемая в отделениях медикосоциальной помощи.

Количество чел. прикрепленного
контенгента

чел.

1365

1365

100,00%

ед.

8

8

100,00%

Первичная медицинская помощь,
оказываемая в отделениях организации
медицинской помощи детям в
образовательных организациях.
Количество посещений
Обеспечение работы в детских яслях
(ясельных группах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних.

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

1.8.15.4

13

Выполнение государственного задания
по оказанию государственных услуг
Количество учреждений
(выполнению работ) в сфере
здравоохранения

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

1.8.15.3

12

16

17

100,00%

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

1.8.15.2

11

0110010080

85

открытие с сентября 2018 года
новых групп

ед.

26915

27231

100,00%

открытие с сентября 2018 года
новых групп

Первичная медицинская помощь,
оказываемая в отделениях организации
медицинской помощи детям в
образовательных организациях.
Обеспечение работы в детских садах Количество посещений
(соответствующих группах в детских
яслях-садах) дошкольных
образовательных организациях: для
несовершеннолетних

ед.

164041

165494

100,00%

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
Количество посещений
несовершеннолетних с хроническими
болезнями глаза, придаточного
аппарата и орбиты: врач-педиатр
(фельдшер), врач-офтальмолог,
медицинская сестра (фельдшер),
медицинская сестра офтальмолога,
санитарка.

ед.

6863

6863

100,00%

Первичная медицинская помощь,
оказываемая в отделениях организации
медицинской помощи детям в
Количество посещений
образовательных организациях.
Обеспечение работы в
общеобразовательных учреждениях

ед.

380906

380906

100,00%

Первичная медицинская помощь,
оказываемая в отделениях организации
медицинской помощи детям в
образовательных организациях.
Количество посещений
Обеспечение работы в
образовательных учреждениях
начального и среднего
профессионального образования

ед.

13800

13800

100,00%

Подпрограмма 1
1

1.8.15.7

1.8.15.8

2

3

4
Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

0110010080

0110010080

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
1.8.15.9

0110010080

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
1.8.15.10

0110010080

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
1.8.15.11

0110010080

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
1.8.15.12

0110010080

1.8.15.15

0110010080

0110010080

0110010080

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

1.8.15.16

1.8.15.17

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

1.8.16.1

1.8.16.2

214854,2

214854,2

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0110010080

0110010080

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
1.8.16.3

0110010080

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
1.8.16.4

Первичная медицинская помощь,
оказываемая в отделениях (кабинетах)
Количество посещений
автоматизированного диспансерного
обследования детского населения

ед.

11228

11228

100,00%

Первичная медицинская помощь,
оказываемая в отделениях медикосоциальной помощи

Количество посещений

ед.

95647

95647

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в кабинетах (отделениях)
Количество посещений
инфекционных заболеваний
поликлиник ВИЧ

ед.

9836

9836

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество посещений
условиях в гериатрических медикосоциальных отделениях

ед.

9063

9063

100,00%

Гериатрия. Специализированная
медицинская помощь, оказываемая в
амбулаторных условиях в
гериатрических кабинетах
поликлиник.

ед.

33213

33213

100,00%

исследование

245000

245000

100,00%

ед.

43130

43130

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
услуга, исследование
централизованной бактериологической
лабораторией

исследование

400000

400000

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
централизованной серологической
лабораторией

исследование

42000

42000

100,00%

ед.

33725

33725

100,00%

Проведение мероприятий по
исследованию клещей на наличие
клещевого энцефалита и клещевого
боррелиоза

0110010080

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

15

Организация получения, хранения на
складе и выдачи
иммунобиологических препаратов

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
1.8.15.18

14

Количество посещений

услуга, исследование

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в медицинских учреждениях
общего профиля (взр.сеть и/или
детская сеть) в психотерапевтических количество посещений
кабинетах: по обеспечению работы
психотерапевта, по обеспечению
работы психолога, по обеспечению
работы социального работника.

0110010080

0110010080

13

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в кожно-венерологических
Количество посещений
учреждениях (отделениях, кабинетах):
в отделениях кожно-венерологических
диспансеров

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
1.8.15.14

12

Фтизиатрия. Проведение
профилактических
флюорографических исследований (в услуга, исследование
поликлиниках, противотуберкулезных
диспансерах)

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

1.8.15.13

11

0110010080

86

работа

доз вакцин на
хранении

23045

25314

100,00%

16

17

по фактически закупленным
доз вакцин

по фактически проведенным
мероприятиям
услуга, исследование

исследование

1300

1071

82,38%

Обеспечение работы в детских яслях
(ясельных группах) общеразвивающей,
Количество посещений
оздоровительной направленности: врачпедиатр, медицинская сестра

посещение

100480

100480

100,00%

Обеспечение работы в детских садах
общеразвивающей, оздоровительной
направленности: врач-педиатр,
медицинская сестра

Количество посещений

посещение

626575

626575

100,00%

Обеспечение работы в
общеобразовательных учреждениях:
врач-педиатр, медицинская сестра

Количество посещений

посещение

608022

608022

100,00%

Обеспечение работы в
специализированных
общеобразовательных детских домах,
Количество посещений
школах -интернатах для умственно
отсталых детей: врач-педиатр,
медицинская сестра

посещение

17165

17165

100,00%

Подпрограмма 1
1

1.8.16.5

2

3

4
Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

Обеспечение работы в лесных школах
и других санаторных учреждениях с
круглосуточным пребыванием детей: Количество посещений
врач-педиатр, врач-фтизиатр,
медицинская сестра

посещение

15252

15252

100,00%

Обеспечение работы в
специализированных детских садах
для слабовидящих, слепых детей: врачКоличество посещений
офтальмолог, врач-педиатр,
медицинская сестра, медицинская
сестра для слабовидящих детей

посещение

60500

60500

100,00%

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Первичная медицинская помощь,
оказываемая в отделениях медикосоциальной помощи

Количество посещений

посещение

2560

2560

100,00%

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Проведение диагностических
флюорографических исследований флюорографический кабинет (при
использовании пленочного аппарата,
цифрового аппарата)

Количество исследований

исследования

105000

105000

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество посещений
условиях в кабинетах (отделениях)
инфекционных заболеваний
поликлиник

посещение

6112

6112

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в медицинских учреждениях
Количество посещений
общего профиля (взр.сеть и детская
сеть) в диспансерных психиатрических
отделениях

посещение

40755

40755

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в кожно-венерологических
Количество посещений
учреждениях (отделениях, кабинетах):
в кожно-венерологических отделениях

посещение

23712

23712

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество посещений
условиях в гериатрических кабинетах
поликлиник

посещение

24000

24000

100,00%

Проведение мероприятий по
исследованию клещей на наличие
возбудителя клещевого энцефалита и
клещевого боррелиоза

посещение

627

627

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров в
количество пациенто-дней
гериатрических учреждениях
(отделениях, кабинетах): в отделениях
больниц, в отделениях поликлиник

пациенто-дней

3848

3848

100,00%

Паллиативная медицинская
помощь,оказываемая в амбулаторных
Количество исследований
условиях в хосписах,отделенияххосписах,кабинетах (взрослая сеть)

исследования

28800

28800

100,00%

0110010080

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
1.8.16.6

1.8.16.7

1.8.16.8

0110010080

0110010080

0110010080

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
1.8.16.9

0110010080

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
1.8.16.10

0110010080

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
1.8.16.11

0110010080

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
1.8.16.12

1.8.16.13

0110010080

0110010080

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
1.8.16.14

0110010080

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
1.8.16.15

0110010080

519141,3

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Количество посещений

0110010080

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

1.8.17.2

0110010080

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

Оказание первичной мед.ицинской
помощи в отделениях мед.икосоциальной помощи

1.8.17.3

0110010080

1.8.17.4

0110010080

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

Провед.ение флюорографических
Количество исслед.ований
осмотров
Оказание специализированной
мед.ицинской помощи в амбулаторных Количество чел. прикрепленного
контенгента
условиях

1.8.17.5

0110010080

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

Оказание специализированной
мед.ицинской помощи в амбулаторных Количество исслед.ований
условиях

ед.

9506

9506

100,00%

1.8.17.6

0110010080

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

Оказание специализированной
мед.ицинской помощи в амбулаторных Количество врачебных посещений
условиях

ед.

245905

245905

100,00%

1.8.17.7

0110010080

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

Специализированная мед.ицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров

тыс.ед.

37,8

37,8

100,00%

1.8.17.8

0110010080

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

Организационно-методическая работа
по дополнительному лекарственному Количество выполненных работ
обеспечению

ед.

2

2

100,00%

1.8.17.1

519141,3

11

87

Оказание первичной мед.ицинская
помощи в школьно-дошкольных
отделениях

Количество чел. прикрепленного
контенгента

чел.

68813

68813

100,00%

Количество чел. прикрепленного
контенгента

чел.

30553

30553

100,00%

ед.

163651

163651

100,00%

чел.

239969

239969

100,00%

Количество койко-дней

16

17

Подпрограмма 1
1
1.8.18.1

1.8.18.2

2

3
0110010080

4
Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга
Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

5
518837,2

6
518837,2

7
Бюджет СанктПетербурга

8
100,00%

9

10
Медицинская помощь, оказываемая в
здравпунктах

0110010080

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга
1.8.18.3

1.8.18.4

1.8.18.5

0110010080

0110010080

0110010080

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга
1.8.18.6

0110010080

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

1.8.18.7

1.8.18.8

1.8.18.9

1.8.18.10

0110010080

0110010080

0110010080

0110010080

15

ед.

24

24

100,00%

Проведение профилактических
флюорографических исследований (в
Количество исследований
поликлиниках, противотуберкулезных
диспансерах)

ед.

50400

67973

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в консультативноЧисло посещений
диагностических центрах для
подростков

ед.

5700

5761

100,00%

Хранение и транспортировка,
обеспечение иммунобиологическими
лекарственными препаратами для
иммунопрофилактики

Выполнение работы в год

ед.

1

1

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая выездной
обсервационной бригадой

Число посещений

ед.

2614

2692

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Число посещений
условиях в гериатрических кабинетах
поликлиник

ед.

4800

4811

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая во врачебнофизкультурных отделениях
(кабинетах) в составе поликлиник:
лицам, занимающимся спортом в
учреждениях физкультурноспортивной направленности и иных
учреждениях и организациях
различных организационно-правовых
форм собственности

ед.

1612

1617

100,00%

Количество выполненных работ

Количество пациентов

63000

74234

100,00%

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
централизованной цитологической
лабораторией

количество исследований

ед.

310000

326933

100,00%

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
централизованной серологической
лабораторией

количество исследований

ед.

620000

663714

100,00%

Паллиативная медицинская помощь,
оказываемая в амбулаторных
условиях бригадой выездной службы
в хосписах (отделениях-хосписах)
(взрослая сеть

Количество выездов

ед.

1519

1638

100,00%

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
Количество пациентов
опорно-двигательного аппарата:
врач-педиатр (фельдшер),
врач-травматолог-ортопед,
врач-физиотерапевт, врач по лечебной
физкультуре, медицинская сестра
(фельдшер), медицинская сестра
травматолога-ортопеда, санитарк

ед.

11

11

100,00%

Первичная медико-санитарная
помощь, в части профилактики, В
общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних

Количество пациентов

ед.

19164

19164

100,00%

Первичная медико-санитарная
помощь, в части профилактики, В
общеобразовательных организациях:
для несовершеннолетних с
поражением центральной нервной
системы
и умственной отсталостью: врачпедиатр (фельдшер),
врач-психиатр детский, медицинская
сестра (фельдшер), санитарка

Количество пациентов

ед.

393

393

100,00%

0110010080

0110010080

0110010080

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

1.8.18.14

14

ед.

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга
1.8.18.13

13

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
количество исследований
централизованной бактериологической
лабораторией

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

1.8.18.12

12

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга
1.8.18.11

11

0110010080

88

16

17

Подпрограмма 1
1

1.8.18.15

1.8.18.16

2

3

4
Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

0110010080

0110010080

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга
1.8.18.17

1.8.18.18

0110010080

0110010080

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга
Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

1.8.18.19

0110010080

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга
1.8.18.20

0110010080

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

1.8.18.21

0110010080

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

1.8.18.22

0110010080

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

1.8.18.23

0110010080

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга
1.8.18.24

0110010080

89

11

12

13

14

15

Первичная медико-санитарная
помощь, в части профилактики, В
профессиональных образовательных
организациях: для
несовершеннолетних

Количество пациентов

ед.

12033

12033

100,00%

Первичная медико-санитарная
помощь, в части профилактики, В
санаторных яслях: для
несовершеннолетних

Количество пациентов

ед.

50

50

100,00%

Первичная медико-санитарная
помощь, в части профилактики,
Первичная медицинская помощь,
Число посещений
оказываемая в отделениях (кабинетах)
автоматизированного диспансерного
обследования детского населения

ед.

3600

4008

100,00%

Первичная медицинская помощь,
оказываемая в отделениях медикосоциальной помощи

Количество пациентов

ед.

4086

4086

100,00%

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
Количество пациентов
и другими нарушениями опорнодвигательного аппарата: врач-педиатр
(фельдшер), врач-травматологортопед,
врач-физиотерапевт, врач по лечебной
физкультуре, медицинская сестра
(фельдшер), медицинская сестра
травматолога-ортопеда, санитарка

ед.

82

82

100,00%

Первичная медико-санитарная
помощь, в части профилактики, В
детских садах (соответствующих
Количество пациентов
группах в детских яслях-садах)
дошкольных образовательных
организаций: для несовершеннолетних

ед.

5735

5735

100,00%

Первичная медико-санитарная
помощь, в части профилактики, В
детских садах (соответствующих
группах в детских яслях-садах)
дошкольных образовательных
организаций: для несовершеннолетних Количество пациентов
с поражением центральной нервной
системы и умственной отсталостью:
врач-педиатр (фельдшер),
врач-психиатр детский, медицинская
сестра (фельдшер), санитарка

ед.

39

39

100,00%

Первичная медико-санитарная
помощь, в части профилактики, В
детских садах (соответствующих
группах в детских яслях-садах)
дошкольных образовательных
Количество пациентов
организаций: для несовершеннолетних
с нарушением слуха: врач-педиатр
(фельдшер), врач-оториноларинголог,
медицинская сестра (фельдшер),
санитарка,

ед.

709

709

100,00%

Первичная медико-санитарная
помощь, в части профилактики, В
детских садах (соответствующих
группах в детских яслях-садах)
дошкольных образовательных
организаций: для несовершеннолетних
Количество пациентов
с хроническими болезнями глаза, его
придаточного аппарата и орбиты: врачпедиатр (фельдшер),
врач-офтальмолог, медицинская сестра
(фельдшер), медицинская сестра врачаофтальмолога, санитарка

ед.

195

195

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в кожно-венерологических
Число посещений
учреждениях (отделениях, кабинетах):
в отделениях кожно-венерологических
диспансеров

ед.

44320

45900

100,00%

16

17

Подпрограмма 1
1

2

1.8.18.25

3
0110010080

4
Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга
1.8.18.26

1.9

0110010080

Обеспечение бесплатного слухопротезирования

0110010090

1.9.1.1

0110010090

1.9.1.2

0110010090

1.10

1.10.1

Проведение акарицидных и ларвицидных
обработок территорий и водоемов СанктПетербурга

Всего по мероприятию

31440,8

31440,8

Комитет по здравоохранению

31440,8

31440,8

15

Число посещений

ед.

1600

1752

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Число посещений
условиях в кабинетах (отделениях)
инфекционных заболеваний
поликлиник, больниц, центров

ед.

16355

18984

100,00%

1142,1

Бюджет СанктПетербурга

99,97%

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

127,3

127,2

Бюджет СанктПетербурга

99,95%

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

44,8

Бюджет СанктПетербурга

99,86%

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

52,5

0110010100

0110010100

Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга

361,8

1.10.4

0110010100

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга

213,1

1.10.5

54,5

0110010100

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

206,8

1.10.7

0110010100

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

0110010100

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

81,6

1.10.8

44,7

52,5

361,8

213,1

54,5

206,7

81,6

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

99,99%

Бюджет СанктПетербурга

99,91%

Бюджет СанктПетербурга

99,96%

Бюджет СанктПетербурга

99,97%

Всего по мероприятию

7245,0

7245,0

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

7245,0

7245,0

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Обеспечение осуществления организационных
мероприятий по обеспечению лиц
лекарственными препаратами, предназначенными
для лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной 01100R3821
и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и(или) тканей

16

17

100,00%

100,00%

1142,4

1.10.3

01100R3821

14

100,00%

Всего по мероприятию

0110010100

1.11

13

Приобретение слуховых аппаратов для Количество обслуженных
взрослых
льготников

чел.

1100

1186

100,00%

Количество заключенных
соглашений

шт.

1

1

100,00%

Субсидии на иные цели

1.10.2

1.10.6

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

Комитет по здравоохранению

0110010100

0110010100

12

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в пунктах
индивидуальной профилактики

11

100,00%

Экономия от
Проведение акарицидных и
Площадь обрабатываемых
проведения конкурсных ларвицидных обработок территорий и территорий
процедур
водоемов
Остаток образовался в
результате проведения
процедур по
размещению закупок

Проведение ларвицидных обработок
территорий и водоемов
Проведение акарицидных и
ларвицидных обработок территорий и
водоемов
Проведение акарицидных и
ларвицидных обработок территорий и
водоемов

Экономия от
проведения конкурсных
процедур
Экономия от
проведения конкурсных
процедур

Проведение акарицидных и
ларвицидных обработок территорий и
водоемов
Проведение акарицидных и
ларвицидных обработок территорий и
водоемов

Экономия от
Проведение акарицидных и
проведения конкурсных ларвицидных обработок территорий и
процедур
водоемов
Экономия от
Проведение акарицидных и
проведения конкурсных ларвицидных обработок территорий и
процедур
водоемов

га

16,43

16,43

100,00%

Площадь обрабатываемых
территорий

га

23,67

23,67

100,00%

Площадь обрабатываемых
территорий

га

19,29

19,29

100,00%

га

61,13

61,13

100,00%

га

60

60

100,00%

га

3,5

3,5

100,00%

га

121,72

125,68

100,00%

га

17,46

17,46

100,00%

Площадь обрабатываемых
территорий
Площадь обрабатываемых
территорий
Площадь обрабатываемых
территорий
Площадь обрабатываемых
территорий
Площадь обрабатываемых
территорий

99,50%

Организация мероприятий по
обеспечению лиц лекарственными
препаратами, предназначенными для
лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
Количество обеспеченных
кроветворной и родственных им
рецептоми на 31.12.2018
тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или)
тканей

1.11.1

90

ед.

24782

24658

99,50%

Внесение изменений в
нормативные и
законодательные акты. В
соответствии с приказом
Минздрава России от
20.12.2012 № 1175н (ред. от
31.10.2017) "Об утверждении
порядка назначения и
выписывания лекарственных
препаратов, а также форм
рецептурных бланков на
лекарственные препараты,
порядка оформления
указанных бланков, их учета и
хранения" рецепты на
лекарственные препараты,
выписанные на рецептурных
бланках формы N 148-1/у-04
(л) и формы N 148-1/у-06 (л),
гражданам, достигшим
пенсионного возраста,
инвалидам первой группы,
детям-инвалидам, а также
гражданам, страдающим
хроническими заболеваниями,
требующими длительного
курсового лечения,
действительны в течение 90
дней со дня выписывания

Подпрограмма 1
1

1.12

2

3

4
Всего по мероприятию

1.13

1.13.1

6
4255,0

7
Федеральный
бюджет

8
100,00%

4255,0

4255,0

Федеральный
бюджет

100,00%

Обеспечение осуществления организационных
мероприятий по обеспечению лиц
лекарственными препаратами, предназначенными
для лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной
01100R3821
и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и(или) тканей
за счет средств федерального бюджета
Комитет по здравоохранению

1.12.1

5
4255,0

9

10

Организация мероприятий по
обеспечению лиц лекарственными
препаратами, предназначенными для
лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
Количество обеспеченных
кроветворной и родственных им
рецептоми на 31.12.2018
тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или)
тканей

01100R3821

Обеспечение реализации отдельных полномочий
в области обеспечения лекарственными
препаратами, изделиями медицинского
0110051610
назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания за счет средств
федерального бюджета

0110051610

11

Всего по мероприятию

489993,1

484732,8

Федеральный
бюджет

98,93%

Комитет по здравоохранению

489993,1

484732,8

Федеральный
бюджет

98,93%

12

13

14

15

16
99,50%

17

Несвоевременная
централизованная поставка
лекарственных препаратов,
закупленных Минздравом РФ

ед.

24782

24658

99,50%

99,60%

Организация закупок и
предоставления бесплатных
Экономия от
медикаментов, изделий медицинского Количество обеспеченных
проведения конкурсных
назначения, продуктов лечебного
рецептоми на 31.12.2018
процедур
питания отдельным категориям
граждан

91

ед.

979452

975534

99,60%

Внесение изменений в
нормативные и
законодательные акты. В
соответствии с приказом
Минздрава России от
20.12.2012 № 1175н (ред. от
31.10.2017) "Об утверждении
порядка назначения и
выписывания лекарственных
препаратов, а также форм
рецептурных бланков на
лекарственные препараты,
порядка оформления
указанных бланков, их учета и
хранения" рецепты на
лекарственные препараты,
выписанные на рецептурных
бланках формы N 148-1/у-04
(л) и формы N 148-1/у-06 (л),
гражданам, достигшим
пенсионного возраста,
инвалидам первой группы,
детям-инвалидам, а также
гражданам, страдающим
хроническими заболеваниями,
требующими длительного
курсового лечения,
действительны в течение 90
дней со дня выписывания

Подпрограмма 1
1

1.14

1.14.1

1.15

2

3

Обеспечение оказания отдельным категориям
граждан государственной социальной помощи по
обеспечению лекарственными препаратами,
0110054600
медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов

4
Всего по мероприятию

5
1470251,2

6
1293628,9

7
Федеральный
бюджет

8
87,99%

Комитет по здравоохранению

1470251,2

1293628,9

Федеральный
бюджет

87,99%

10

11

Организация мероприятий по
обеспечению лиц лекарственными
препаратами, предназначенными для
лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
Экономия от
Количество предъявленных
проведения конкурсных кроветворной и родственных им
рецептов в аптеку на 31.12.2018
тканей, гемофилией, муковисцидозом,
процедур
гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или)
тканей

0110054600

Расходы на реализацию отдельных полномочий в
области лекарственного обеспечения за счет
011005161F
средств федерального бюджета

9

Комитет по здравоохранению

159991,8

152538,3

Федеральный
бюджет

95,34%

Экономия от
проведения конкурсных Субсидии на иные цели
процедур

92

12

шт.

13

979452

14

975534

15

16
99,60%

Внесение изменений в
нормативные и
законодательные акты. В
соответствии с приказом
Минздрава России от
20.12.2012 № 1175н (ред. от
31.10.2017) "Об утверждении
порядка назначения и
выписывания лекарственных
препаратов, а также форм
рецептурных бланков на
лекарственные препараты,
порядка оформления
указанных бланков, их учета и
хранения" рецепты на
лекарственные препараты,
выписанные на рецептурных
бланках формы N 148-1/у-04
(л) и формы N 148-1/у-06 (л),
гражданам, достигшим
пенсионного возраста,
инвалидам первой группы,
детям-инвалидам, а также
гражданам, страдающим
хроническими заболеваниями,
требующими длительного
курсового лечения,
действительны в течение 90
дней со дня выписывания

99,60%

100,00%
Количество заключенных
соглашений

шт.

20

20

100,00%

17

Подпрограмма 2
Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий
подпрограммы, отдельного мероприятия

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника

№ п/п

Наименование мероприятий подпрограммы,
отдельных мероприятий

1

2

2.1

Проведение мероприятий по совершенствованию
системы оказания медицинской помощи больным
туберкулезом

Код целевой
статьи
расходов
бюджета
СанктПетербурга

3

0120010110

Исполнитель, участник
план,
тыс.руб.

источник
финансирования

уровень
исполнения, %

515022,20

496767,72

Бюджет СанктПетербурга

96,46%

0120010110

Комитет по здравоохранению
2.1.1.2

0120010110

2.1.2.1

0120010110

2.1.2.2

0120010110

2.2

2.2.1.1

Проведение мероприятий по совершенствованию
профилактики и оказания медицинской помощи
лицам, инфицированным вирусами
иммунодефицита человека, гепатитов B и C

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

2400,00

2400,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
Всего по мероприятию

700253,60

700209,48

Бюджет СанктПетербурга

99,99%

Комитет по здравоохранению

692051,20

692027,52

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0120010130

0120010130

2.2.1.3

0120010130

2.2.1.4

0120010130

Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по молодежной политике и
взаимодействию с общественными
организациями

1992,00

1992,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

2.2.2.4

14

15

Факторы влияющие на ход
реализации государственной
программы

16

17

99,51%

Организация закупок и
предоставление бесплатных
лекарственных препаратов льготным
категориям граждан, страдающих
туберкулезом

Кол-во предъявленных рецептов в
аптеку на 31.12.2018

шт.

10822

10717

99,03%

Организация закупок и
предоставление бесплатных
лекарственных препаратов льготным
категориям граждан, страдающих
туберкулезом

Кол-во обеспеченных рецептов на
31.12.2018

шт.

10822

10717

99,03%

Приобретение медицинского
оборудования (в соответствии с
планом закупок)

Количество единиц оборудования

ед.

44

44

100,00%

Приобретение диаскин-тестов для
диагностики туберкулеза

Количество комплектов

ед.

100

100

100,00%

Приобретение реагентов для
проведения исследований донорской
крови

Количество реагентов

Подготовка и издание саниттарнопросветительских материалов и их
распространение

Количество печатных материалов

Приобретение медикаментов,
расходных материалов
Приобретение расходных материалов

Количество медикаментов

ед.

Расходные материалы

ед.

Раздаточный материал

Оказание услуг по организации и
проведению серии мероприятий,
направленных на повышение уровня
информированности молодежи по
вопросам профилактики заболевания
ВИЧ-инфекцией

0120010130

Комитет по молодежной политике и
взаимодействию с общественными
организациями

2.2.2.3

единица
измерения

0120010130

2.2.1.2

2.2.2.2

наименование

Уровень
выполнения
мероприятия
подпрограммы,
отдельного
мероприятия,%

100,00%

Комитет по здравоохранению

2.2.2.1

Детализация мероприятия
подпрограммы, отдельного
мероприятия

5
6
4
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего по мероприятию
517422,20
499167,72 Бюджет Санкт96,47%
Петербурга

Комитет по здравоохранению
2.1.1.1

факт,
тыс.руб.

Основные причины
несоответствия
фактического объема
финансирования
планируемому объему
финансирования

Уровень
выполнения
детализированного мероприятия
планируемое фактическое подпрограммы,
значение
значение
отдельного
мероприятия,%

Оказание услуг по организации и
проведению серии мероприятий,
направленных на повышение уровня
информированности молодежи по
вопросам профилактики заболевания
ВИЧ-инфекцией

0120010130

ед.
168

168

100,00%

177788

177788

100,00%

26457

26457

100,00%

128738

128738

100,00%

Экз.

3 000

3 200

100,00%

Количество мероприятий

Шт.

21

22

100,00%

шт.

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%

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%

93

Подпрограмма 2
1

2

3

2.2.3

0120010130

2.2.4

0120010130

2.2.5.1

0120010130

2.2.5.2

0120010130

2.2.6

0120010130

2.2.7.1

0120010130

2.2.7.2

0120010130

2.2.8

0120010130

2.2.9

0120010130

2.2.10

0120010130

2.2.11

0120010130

2.2.12

0120010130

2.2.13

0120010130

2.2.14.1

0120010130

2.2.14.2

0120010130

2.2.15

0120010130

2.2.16.1

0120010130

4
Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
Администрация Московского района
Санкт-Петербурга
Администрация Невского района СанктПетербурга

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

5
3000,00

6
2979,56

137,20

137,20

200,00

200,00

175,90

175,90

214,80

214,80

730,10

730,10

251,20

251,20

72,50

72,50

97,10

97,10

258,90

258,90

278,80

278,80

129,40

129,40

168,30

168,30

201,90

201,90

7
Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

8
99,32%

9
Постановление
Правительства СанктПетербурга от
29.03.2018 № 232 «О
Порядке предоставления
в 2018 году субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям 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»

100,00%

0120010130

2.2.17

0120010130

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

12

13

14

15

100,00%

100,00%

шт.

4

4

100,00%

Количество расходных материалов

ед.

11000

11000

100,00%

Количество единиц оборудования

ед.

2

2

100,00%

Количество расходных материалов

уп.

1200

1200

100,00%

Количество расходных материалов

ед.

13200

13200

100,00%

ед.

1

1

100,00%

шт.

18 476

18 476

100,00%

Количество расходных материалов

ед.

65 390

65 390

100,00%

Приобретение расходных материалов
(вакутейнеры для забора венозной
крови) для отделения диспансерного
наблюдения за ВИЧинфекцированными

Количество расходных материалов

ед.

19240

19435

100,00%

Закупка экспресс-тестов на ВИЧ

Количество упаковок

ед.

625

625

100,00%

Приобретение расходного материала

Количество расходного материала

ед.

3604

3604

100,00%

Шт.

1

1

100,00%

шт.

28500

29152

100,00%

Организация мероприятия по закупке
расходных материалов
Приобретение расходных материалов

100,00%

100,00%

Приобретение расходных материалов

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

11

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 ВИЧинфицированных граждан; - социальнопсихологическое консультирование
количество субсидий
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
вирусом иммунодефицита человека,
гапатитами В и С

Организация мероприятия по закупке
расходных материалов
Количество приобретенного
оборудования
Приобретение расходных материалов

Количество учреждений,
обеспеченных расходными
материаламиединиц расходных
Количество
материалов

Приобретение медицинского
количество мероприятий
оборудования
Закупка расходных материалов для
кабинета диспансерного наблюдения
Количество
за ВИЧ- инфицированными СПб ГБУЗ
Медицинских перчаток
«Городская поликлиника № 94
Невского района»

100,00%

100,00%

Приобретение медицинской мебели

Количество единиц

ед.

12

13

100,00%

Приобретение расходных материалов

Количество расходных материалов

ед.

66

566

100,00%

100,00%

Приобретение расходных материалов

Количество комплектов расходных
материалов

ед.

7

7

100,00%

100,00%

Проведение массовых мероприятий с
добровольным тестированием на ВИЧКоличество мероприятий
инфекцию (с до- и послетестовым
консультированием)

усл.ед.

1

1

100,00%

шт.

2000

2000

100,00%

ед.

401

401

100,00%

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

2.2.16.2

10

Приобретение и раздача презервативов
в лечебно-профилактических
учреждениях (в кабинетах приема
участковых терапевтов,
Количество штук
инфекционистов, отделениях
диспансеризации, отделениях
хронических вирусных инфекций,
молодежных консультациях)
294,30

294,30

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Приобретение расходных материалов

94

Количество расходных материалов

16

17

Подпрограмма 2
1

2

3

2.4

Проведение мероприятий по совершенствованию
системы оказания медицинской помощи больным
с психическими расстройствами и
расстройствами поведения

0120010150

2.4.1.1

4
Всего по мероприятию

5
893708,00

6
827942,52

7
Бюджет СанктПетербурга

8
92,64%

Комитет по здравоохранению

885211,70

819446,22

Бюджет СанктПетербурга

92,57%

9

10

0120010150

Комитет по здравоохранению

2.4.1.2

0120010150

2.4.2

0120010150

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
Администрация Василеостровского
0120010150
района Санкт-Петербурга
Администрация Московского района
0120010150 Санкт-Петербурга

2.4.3
2.4.4

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
2.4.5

0120010150

2.4.6

0120010150

2.5

Проведение мероприятий по совершенствованию
системы оказания медицинской помощи больным
сосудистыми заболеваниями

1848,40

2756,10

2756,10

2341,10

2341,10

422,00

422,00

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Всего по мероприятию

1128,70

1128,70

3500,00

3270,33

Комитет по здравоохранению

3500,00

3270,33

0120010160

2.5.1

0120010160

2.5.2

0120010160

2.5.3

0120010160

2.5.4

0120010160

2.5.5

0120010160

2.5.6

0120010160

2.5.7

0120010160

2.5.8

0120010160

2.5.9

0120010160

2.5.10

0120010160

2.5.11

0120010160

2.5.12

0120010160

2.5.13

0120010160

2.5.14

0120010160

2.5.15

0120010160

2.5.16

0120010160

2.5.17

0120010160

2.5.18

0120010160

2.5.19

1848,40

12

13

14

15

Организация закупок и
предоставление бесплатных
лекарственных препаратов льготным
категориям граждан, страдающих
психическими расстройствами и
расстройствами поведения

Кол-во предъявленных рецептов в
аптеку на 31.12.2018

шт.

126112

124877

99,02%

Организация закупок и
предоставление бесплатных
лекарственных препаратов льготным
категориям граждан, страдающих
психическими расстройствами и
расстройствами поведения

Кол-во обеспеченных рецептов на
31.12.2018

шт.

126112

124877

99,02%

Количество объектов

ед.

1

1

100,00%

Количество объектов

ед.

1

1

100,00%

Шт.

1

1

100,00%

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Выполнение работ по ремонту

100,00%

Количество отремонтированных
объектов
Организация и проведение
мероприятий по проведению
ремонтных работ

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

100,00%

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

93,44%

Выполнение инженерных работ

16
99,72%

Количество выполненных работ

по фактически состоявшимся
конкурсным процедурам
компл.

15

33

100,00%

ед.

1

1

100,00%

93,44%

100,00%

«Обеспечение разработки,
изготовление и распространения
информационных материалов и
распространения в медицинских
организациях, СПб ГКУЗ»

Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению

Издано и распространено 19
наименований, в т.ч.:
Информ.флажки «Измерь свое
АД»

экземпляр

1823301

1823301

100,00%

5 000

5 000

100,00%

200 000

200 000

100,00%

200 000

200 000

100,00%

200 000

200 000

100,00%

200 000

200 000

100,00%

200 000

200 000

100,00%

200 000

200 000

100,00%

200 000

200 000

100,00%

200 000

200 000

100,00%

50 000

50 000

100,00%

50 000

50 000

100,00%

50 000

50 000

100,00%

1000

1000

100,00%

1000

1000

100,00%

60 000

60 000

100,00%

1 000

1 000

100,00%

экземпляр

5 000

5 000

100,00%

экземпляр

Буклет «Сосудистые заболевания и
алкоголь»
Буклет «Сосудистые заболевания и
стресс»
Буклет «Сосудистые заболевания и
курение»
Буклет «Сосудистые заболевания и
питание»
Буклет «Сосудистые заболевания и
физкультура»

экземпляр

Буклет «Сосудистые заболевания и
ожирение»
Памятка «Как предупредить
инфаркт»

экземпляр

Памятка «Как предупредить
инсульт»
Открытка «Первая помощь при
инсульте»

экземпляр

Открытка «Первая помощь при
инфаркте»
Открытка «Знай свои показатели
здоровья»

экземпляр

Комитет по здравоохранению

Плакат «Холестерин. Чем опасен»

экземпляр

Комитет по здравоохранению

Плакат «Сердечно-сосудистые
заболевания - главная угроза
здоровью и жизни»

экземпляр

Комитет по здравоохранению

Спецвыпуск газеты «Домашний
доктор»

экземпляр

Комитет по здравоохранению

Брошюра для специалистов
«Школа для пациентов с
факторами риска сердечнососудистых заболеваний»

экземпляр

Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению

экземпляр
экземпляр
экземпляр
экземпляр

экземпляр

экземпляр

экземпляр

Комитет по здравоохранению

Объемный конструктор из бумаги

Комитет по здравоохранению

Изготовление и трансляция
социального звукового ролика на
эскалаторе СПб Метрополитена
с 19.11.-19.12.2018 - 360
трансляций.

ед.

1

1

100,00%

Изготовление и трансляция
социального звукового ролика на
эскалаторе СПб Метрополитена
с 19.11.-19.12.2018 - 360
трансляций.

ед.

1

1

100,00%

0120010160

0120010160

95

17

Количество объектов

Улучшение материально-технической Количество единиц оборудования
базы СПб ГКУЗ
«Психоневрологический диспансер №
4» Закупка оборудования и расходных
материалов

Комитет по здравоохранению
2.5.20

11

Подпрограмма 2
1

2

3

2.5.21

0120010160

2.5.22

0120010160

2.5.23

0120010160

4
Комитет по здравоохранению

5

6

7

8

9

10

Комитет по здравоохранению

Мероприятия по обеспечению
разработки, изготовления и
распространения информационных
материалов (буклетов, открыток,
плакатов и аудиовизуальных
продуктов) в публичных местах СанктПетербурга ГБУ СПб НИИ скорой
помощи И.И. Джанелидзе

Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению

2.5.24

0120010160
Комитет по здравоохранению

2.5.25

2.6

2.6.1.1

Всего по мероприятию

3118090,10

3034284,97

Бюджет СанктПетербурга

97,31%

Комитет по здравоохранению

2983415,00

2899609,87

Бюджет СанктПетербурга

97,19%

0120010170

2.7

2.7.1.1

Администрация Курортного района
0120010170 Санкт-Петербурга

134675,10

Всего по мероприятию

293466,80

Комитет по здравоохранению

194043,10

134675,10

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

293466,80

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

194043,10

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0120010190

Обеспечение проведения
химиотерапевтического лечения в
онкологическом отделении

2.7.2.1

0120010190

2.7.3.1

2.7.4.1

2.7.5.1

0120010190

0120010190

0120010190

0120010190

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

1695,00

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

3106,50

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

3864,00

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

6259,00

0120010190

1695,00

3106,50

3864,00

6259,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

300

300

100,00%

Подготовлен тираж открыток
"признаки инфаркта миокарда"

шт.

45 000

45 000

100,00%

Подготовлен тираж открыток
"признаки инсульта"

шт.

45 000

45 000

100,00%

Подготовлен тираж открыток
"десять заповедей профилактики
инсульта и инфаркта".

шт.

45 000

45 000

100,00%

ед.

1

1

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

кол-во пациентов

Организация мероприятий
по совершенствованию оказания
скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации

Количество учреждений

Организация мероприятий
по совершенствованию оказания
скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации

Количество заключенных
соглашений

Организация проведения мероприятий Количество комплектов
по оснащению мед.ицинским
мед.ицинского оборудования
оборудованием станций, подстанций
СМП
Организация проведения мероприятий
по оснащению медицинским
Количество единиц оборудования
оборудованием станций, подстанций
СМП
Организация проведения мероприятий Количество единиц оборудования
по оснащению медицинским
оборудованием станций, подстанций
СМП
Экономия бюджетных Организация проведения мероприятий Количество объектов
средств, образовавшаяся по текущему ремонту зданий и
в результате проведния помещений станций, подстанций и
конкурсных процедур в отделений СМП
размере 218,1 тыс. руб.
будет возвращена в
бюджет СанктПетербурга в 2019 году

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
2.7.5.2

шт.

16

17

шт.

948

932

98,31%

шт.

948

932

98,31%

чел.

854

854

100,00%
98,03%

Комитет по здравоохранению
2.7.1.2

15

Обеспечение проведения
химиотерапевтического лечения в
специализированных (онкологических)
медицинских учреждениях СанктПетербурга, стационарах дневного
Кол-во обеспеченных рецептов на
пребывания, обеспечение
31.12.2018
химиотерапевтическими препаратами
при амбулаторном лечении для
больных (пациентов) с
онкологическими заболеваниями

0120010170

Проведение мероприятий по совершенствованию
оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации

14

Обеспечение проведения
химиотерапевтического лечения в
специализированных (онкологических)
медицинских учреждениях СанктПетербурга, стационарах дневного
Кол-во предъявленных рецептов в
пребывания, обеспечение
аптеку на 31.12.2018
химиотерапевтическими препаратами
при амбулаторном лечении для
больных (пациентов) с
онкологическими заболеваниями

Комитет по здравоохранению

2.6.2

13

98,87%

0120010170

2.6.1.2

12

Видеоролик – «Признаки
инсульта», представлен на
региональном телеканале 5 раз в
сутки в прайм тайм.

0120010160

Проведение мероприятий по совершенствованию
системы оказания медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями

11
Обучающий анимационный
фильм (мультфильм) «Знай и
умей!» (оказание помощи при
инсульте и инфаркте) для показа в
медицинских организациях - на
флеш-карте

Организация проведения мероприятий Площадь отремонтрованной
по текущему ремонту зданий и
территории
помещений станций, подстанций и
отделений СМП

0120010190

96

ед.
2

2

100,00%

2

2

100,00%

18

18

100,00%

46

46

100,00%

37

39

100,00%

1

1

100,00%

шт.

ед.

ед.
ед.

ед.

кв.м

87,9

87,9

100,00%

Экономия бюджетных средств,
образовавшаяся в результате
проведния конкурсных процедур

Подпрограмма 2
1

2.7.5.3

2

3

4
Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10
11
Организация и проведение
Количество объектов (оснащенных
мероприятий по оснащению
оборудованием)
медицинским оборудованием станций,
подстанций и отделений СМП

0120010190

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
2.7.5.4

2.7.5.5

2.7.5.6

2.7.5.7

2.7.5.8

2.7.6.1

Организация и проведение
Количество единиц оборудования
мероприятий по оснащению
медицинским оборудованием станций,
подстанций и отделений СМП

0120010190

0120010190

0120010190

0120010190

0120010190

0120010190

2.7.6.3

2.7.6.4

2.7.6.5

0120010190

0120010190

0120010190

2.7.7.1

0120010190

ед.

5

5

100,00%

ед.

73

73

100,00%

1

1

100,00%

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

Организация проведения мероприятий Количество комплектов
по закупке сезонной форменной
одежды для персонала станций,
отделений СМП

ед.

130

130

100,00%

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

Организация и проведение
Количество объектов (оснащенных
мероприятий по закупке
техникой)
компьютерной техники для отделений
СМП

ед.

1

1

100,00%

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

Организация и проведение
Количество единиц
мероприятий по закупке
компьютерной техники для отделений
СМП

ед.

2

2

100,00%

Приобретение медицинского
оборудования для оснащения
отделений СМП Кировского района
Санкт-Петербурга

Количество приобретенного
оборудования

ед.

118

118

100,00%

Приобретение мебели и
непроизводственного оборудования
Количество приобретенного
для оснащения отделений СМП
оборудования
Кировского района Санкт-Петербурга

ед.

99

99

100,00%

Приобретение сезонной одежды для
персонала отделений СМП Кировского Количество комплектов одежды
района Санкт-Петербурга

ед.

117

117

100,00%

Приобретение компьютерной техники
Количество приобретенной
для отделений СМП Кировского
техники
района Санкт-Петербурга

ед.

13

13

100,00%

Приобретение средств радио и
телефонной связи для оснащения
отделений СМП Кировского района
Санкт-Петербурга

Количество

ед.

1

1

100,00%

Проведение мероприятий по
ограждению и асфальтированию
стоянок санитарного транспорта с
Количество
организацией системы доступа и
наблюдения отделений СМП
Кировского района Санкт-Петербурга

ед.

6

6

100,00%

кв.м.

260

260

100,00%

Количество квадратных метров

ед.

42,3

45,3

100,00%

Количество единиц оборудования

ед.

15

15

100,00%

Количество единиц

ед.
169

178

100,00%

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

14546,30

14546,30

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

0120010190

2.7.6.7

15

ед.

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
2.7.6.6

14

Организация проведения мероприятий Количество объектов (оснащенных
по закупке сезонной форменной
сезонной одеждой)
одежды для персонала станций,
отделений СМП

0120010190

0120010190

13

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
2.7.6.2

12

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Проведение мероприятий по ремонту
Площадь
помещений отделений СМП
Кировского района Санкт-Петербурга
4733,60

2.7.7.2

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
Администрация Колпинского района
0120010190 Санкт-Петербурга
Администрация Красносельского
0120010190 района Санкт-Петербурга

5796,70

2.7.8.1

4733,60

5796,70

Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Выборочный ремонт асфальтового
покрытия
Оснащение медицинским
оборудованием
Оснащение медицинским
оборудованием

100,00%

Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга

Приобретение непроизводственного
оборудования

Количество единиц

ед.

2.7.8.2

0120010190

2.7.8.3

Администрация Красносельского
0120010190 района Санкт-Петербурга

Приобретение оргтехники

Количество единиц

2.7.8.4

Администрация Красносельского
0120010190 района Санкт-Петербурга

Приобретение мебели

Количество единиц

ед.

2.7.9.1

Администрация Кронштадтского
0120010190 района Санкт-Петербурга

Приобретение медицинского
оборудования

Количество единиц оборудования

2.7.9.2

Администрация Кронштадтского
0120010190 района Санкт-Петербурга

Приобретение комплектов одежды

2.7.10

Администрация Курортного района
0120010190 Санкт-Петербурга

Приобретение комплектов
медицинского оборудования

1482,40

4404,00

1482,40

4404,00

Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

100,00%

97

4

4

100,00%

9

11

100,00%

32

40

100,00%

ед.

1

4

100,00%

Количество комплектов

ед.

50

50

100,00%

Количество единиц оборудования

ед.

45

45

100,00%

ед.

16

17

Сокращение средств бюджета.
При этом на средства
экономии согласовано с
Комитетом по
здравоохранению и
приобретены дополнительно 8
единиц оборудования

Подпрограмма 2
1

2

3

2.7.11.1

4
Администрация Московского района
0120010190 Санкт-Петербурга

2.7.11.2

Администрация Московского района
0120010190 Санкт-Петербурга

2.7.11.3

Администрация Московского района
0120010190 Санкт-Петербурга
Администрация Невского района СанктПетербурга

5
12611,10

5283,70

6
12611,10

5283,70

7
Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга

8
100,00%

9

10

100,00%

11

12

13

14

15

Организация проведения мероприятий
Количество оборудования
по оснащению медицинским
оборудованием

Шт.

128

128

100,00%

Организация проведения мероприятий
Количество объектов
по проведению ремонтных работ

Шт.

3

3

100,00%

Организация проведения мероприятий
Количество мебели
по оснащению мебелью

Шт.

76

76

100,00%

Организация проведения мероприятий
Количество единиц закупленного
по оснащению медицинским
оборудованием станций, подстанций и медицинского оборудования
отделений СМП

ед.

70

70

100,00%

2.7.12.1

0120010190

2.7.12.2

Администрация Невского района Санкт0120010190 Петербурга

Количествокомплектов костюмов
Закупка сезонной форменной одежды
для бригад скорой медицинской
для персонала СМП
помощи

ед.

315

315

100,00%

2.7.12.3

Администрация Невского района Санкт0120010190 Петербурга

Организация проведения мероприятий
Количество единиц закупленной
по закупке мебели для отделений
мебели
СМП

ед.

38

38

100,00%

Количество комплектов
медицинского оборудования,
комплектов одежды

ед.

47

161

100,00%

Площадь ремонтируемых
помещений

кв.м.

435

802

100,00%

Количество комплектов
медицинского оборудования

ед.

53

53

100,00%

Количество отделений

ед.
4

4

100,00%

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

3410,30

3410,30

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

2.7.13.1

0120010190

Проведение мероприятий по
совершенствованию оказания скорой,
в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации и
закупка необходимого оборудования

2.7.13.2

Администрация Петроградского района
0120010190 Санкт-Петербурга

Ремон помещения отделения скорой
медицинской помощи

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
2.7.14

2.7.15.1

2.7.15.2

2.7.15.3

2296,70

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0120010190

0120010190

0120010190

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

14196,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

2.7.15.5

Администрация Приморского района
0120010190 Санкт-Петербурга

0120010190

14196,00

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

0120010190

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

2.7.16

Администрация Пушкинского района
0120010190 Санкт-Петербурга

3524,20

3524,20

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

10162,80

10162,80

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

2.7.17.1

Администрация Фрунзенского района
0120010190 Санкт-Петербурга

2.7.17.2

Администрация Фрунзенского района
0120010190 Санкт-Петербурга

2.7.18

2.8

2.8.1
2.8.2

Проведение мероприятий по
совершенствованию оказания скорой,
в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации и
закупка необходимого оборудования
Организация проведения мероприятий
для улучшения материальнотехнической базы отделений скорой
медицинской помощи на базе СПб
ГБУЗ «Городская
поликлиника
№ 114»
организация
проведения
мероприятий
по оснащению медицинским
оборудованием отделений СМП

0120010190

2.7.15.4

2.7.15.6

2296,70

Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

2051,40

Всего по мероприятию

47744,50

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
Администрация Петродворцового
0120010200
района Санкт-Петербурга

0120010190

Проведение мероприятий по совершенствованию
оказания медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях, в том
0120010200
числе оснащение травматологических центров
специальными средствами для оказания помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях
0120010200

2051,40

количество оборудования

16

ед.
160

организация проведения мероприятий количество оборудования
по оснащению мебели и
непроизводственного инвентаря
отделений СМП
организация проведения мероприятий количество оборудования
по оснащению сезонной форменной
одеждой отделений СМП

ед.

Организация проведения мероприятий Количество объектов, работ
по текущему ремонту отделений СМП

ед.

организация проведения мероприятий работы
по установек системы контроля и
управления доступом СКУД для
отделения СМП

ед.

Закупка медицинского оборудования

Количество единиц оборудования

Мероприятия по закупке мебели и
непроизводственного оборудования
Мероприятия по оснащению
медицинским оборудованием

25

137

10

по фактически состоявшимся
конкурсным процедурам

85,63%

по фактически состоявшимся
конкурсным процедурам

40,00%

ед.
60

48

80,00%

4

4

100,00%

1

1

100,00%

ед.

30

30

100,00%

Количество ед.иниц мебели и
непроизводственного
оборудования

ед.

33

33

100,00%

Количество ед.иниц оборудования

ед.

44

44

100,00%

Организация проведения мероприятий
по оснащению медицинским
Количество единиц оборудования
оборудованием

ед.

34

34

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

47744,50

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

40375,30

40375,30

100,00%

Приобретение комплектов
медицинского оборудования

Количество единиц оборудования

ед.

35

35

100,00%

7369,20

7369,20

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Приобретение комплектов
медицинского оборудования

Количество единиц оборудования

ед.

24

24

100,00%

по фактически состоявшимся
конкурсным процедурам

100,00%

98

17

Подпрограмма 2
1
2.9

2
Развитие службы крови

2.9.1.1

3
0120010210

4
Всего по мероприятию

5
163107,80

6
163107,80

7
Бюджет СанктПетербурга

8
100,00%

Комитет по здравоохранению

163107,80

163107,80

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

9

10

0120010210

Комитет по здравоохранению

2.9.1.2

2.11

2.11.1.1

0120010210

Проведение мероприятий по совершенствованию
системы оказания медицинской помощи больным
сахарным диабетом

Всего по мероприятию

378517,80

354967,78

Бюджет СанктПетербурга

93,78%

Комитет по здравоохранению

338775,40

315225,38

Бюджет СанктПетербурга

93,05%

0120010230

0120010230

0120010230

0120010230

0120010230

0120010230

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
2.11.2.1

0120010230

2.11.3.1

Администрация Василеостровского
0120010230 района Санкт-Петербурга

580,00

880,00

580,00

880,00

Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

2.11.4.1

0120010230

2.11.4.2

Администрация Выборгского района
0120010230 Санкт-Петербурга

2.11.5.1

Администрация Калининского района
0120010230 Санкт-Петербурга

3873,00

3873,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

2.11.6.1

0120010230

2.11.6.2

Администрация Кировского района
0120010230 Санкт-Петербурга
Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

2.11.7.1

0120010230

2.11.7.2

Администрация Колпинского района
0120010230 Санкт-Петербурга

2.11.8.1

0120010230

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

80

100,00%

закуплено оборудование в
соответствии с планом мероприятий
по развитию службы крови на 2018
год, утвержденным распоряжением
Комитета по здравоохранению
№ 49-р от 05.02..2018

ед.

4680

4680

100,00%

Оборудование

3980,00

3980,00

Бюджет СанктПетербурга

6180,00

730,00

6271,40

6180,00

730,00

6271,40

Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга

16
100,00%

17

За счет средств экономии
ед.

94

94

100,00%
За счет средств экономии

Количество медикаментов

ед.

1084

1510

100,00%
За счет средств экономии

%

100

100

100,00%

Организация закупок и
предоставление бесплатных
лекарственных препаратов и
медицинских изделий льготным
категориям граждан, страдающих
сахарным диабетом

Кол-во предъявленных рецептов в
аптеку на 31.12.2018

шт.

98575

98088

100,00%

Организация закупок и
предоставление бесплатных
лекарственных препаратов и
медицинских изделий льготным
категориям граждан, страдающих
сахарным диабетом

Кол-во обеспеченных рецептов на
31.12.2018

шт.

98575

98088

100,00%

Совершенствование системы оказания
Количество врачебных посещений
медицинской помощи пациентам с
синдромом диабетической стопы

ед.

821

821

100,00%

Приобретение оборудования

ед.

7

7

100,00%

уп.

120

120

100,00%

43

44

100,00%

1

1

100,00%

комп.

7

7

100,00%

Приобретение расходных материалов
для терапевтического обучения
Количество упаковок
больных сахарным диабетом в школах
самоконтроля: тест-полоски

ед.

200

200

100,00%

Приобретение расходных материалов
Количество единиц расходных
для терапевтического обучения
больных сахарным диабетом в школах материалов
самоконтроля: тест-полоски

ед.

225

225

100,00%

Приобретение оборудования

ед.

2

2

100,00%

Приобретение расходных материалов
для терапевтического обучения
Количество упаковок
больных сахарным диабетом в школах
самоконтроля: тест-полоски, ланцеты

ед.

134

184

100,00%

Приобретение оборудования

ед.

1

1

100,00%

10

10

100,00%

Приобретение медицинского
оборудования
100,00%

Приобретение медицинского
оборудования в районный
диабетологический центр

0120010230

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

80

Количество единиц оборудования

Приобретение расходных материалов Количество упаковок
для терапевтического обучения
больных сахарным диабетом в школах
самоконтроля: тест-полоски

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
2.11.5.2

ед.

Приобретение расходных материалов
для терапевтического обучения
Количество упаковок
больных сахарным диабетом в школах
самоконтроля: тест-полоски

0120010230

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

Школьные уроки, лекции в средних и
высших учебных заведениях,
экскурсии на ГСПК, районные
корпоротивные дни донора,
Количество акций
информационые кампании в СМИ,
мероприятия к праздничным датам,
"донорские советы"

100,00%

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
2.11.3.2

15

Приобретение расходных материалов
Доля закупленных расходных
для терапевтического обучения
больных сахарным диабетом в школах материалов для школ к
потребности
самоконтроля

Комитет по здравоохранению

2.11.1.5

14

Приобретение расходных материалов
для лечения диабетического
макулярного отека

Комитет по здравоохранению

2.11.1.4

13

Приобретение медикаментов,
расходных материалов и оборудования Оборудование

Комитет по здравоохранению
2.11.1.3

12

96,18%

Комитет по здравоохранению
2.11.1.2

11

100,00%

100,00%

100,00%

Количество единиц оборудования

Количество единиц оборудования

Количество единиц оборудования

Количество единиц оборудования

Приобретение расходных материалов
для терапевтического обучения
Количество ланцетов
больных сахарным диабетом в школах
самоконтроля

99

ед.

компл.

упак.

1

2

3

2.11.8.2

0120010230

2.11.8.3

0120010230

4
Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

2.11.9.1

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
Администрация Красносельского
0120010230 района Санкт-Петербурга

2.11.9.2

Администрация Красносельского
района
Санкт-Петербурга
0120010230

2.11.10.1

Администрация Кронштадтского
0120010230 района Санкт-Петербурга

6271,40

6271,40

5

6

Бюджет СанктПетербурга
7

Подпрограмма 2

100,00%

8

9

10

Приобретение расходных материалов
для терапевтического обучения
Количество тест-полосок
больных сахарным диабетом в школах
самоконтроля

826,00

826,00

Бюджет СанктПетербурга

Приобретение медицинского
оборудования
Приобретение медицинского
оборудования

100,00%

Приобретение расходных материалов
медицинского назначения
330,00

330,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
2.11.10.2

0120010230

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга

2.11.11

0120010230

2.11.12

Администрация Московского района
0120010230 Санкт-Петербурга
Администрация Невского района СанктПетербурга

2.11.13.1

150,00

150,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

1080,00

1080,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

6540,00

6540,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0120010230

Администрация Невского района СанктПетербурга
2.11.13.2

2.11.14

2.11.15.1

2.11.15.2

Количество единиц оборудования
Количество единиц

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

180,00

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

1422,00

180,00

1422,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

12
упак.

ед.

Количество единиц

315

334

100,00%

3

37

100,00%

7

17

100,00%

Увеличение по итогам
проведенного аукциона

ед.
225

225

100,00%

4

4

100,00%

Приобретение расходных материалов
для терапевтического обучения
больных сахарным диабетом в школах Количество упаковок
самоконтроля (согласно
рекомендованного перечня)

ед.

138

138

100,00%

Оснащение медицинских кабинетов, в
которых оказывается медицинская
Количество единиц оборудования
помощь пациентам с сахарным
диабетом

ед.

2

2

100,00%

Оснащение "школы самоконтроля"

количество мероприятий

Шт.

3

3

100,00%

Приобретение расходных материалов
для
школ самоконтроля
для больных сахарным
диабетом в СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 6», СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 94
Невского района», СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 77
Невского района» (540,0 тыс. рублей)

Количество закупленных упаковок
тест-полосок

шт.

459

459

100,00%

ед.

1

1

100,00%

ед.

75

116

100,00%

ед.

ед.

16

Увеличение по итогам
проведенного аукциона

ед.

Приобретение расходных материалов Количество упаковок
для терапевтического обучения
больных сахарным диабетом в школах
самоконтроля: тест-полоски

100

15

ед.

0120010230

0120010230

14

Приобретение оборудования для
Количество единиц оборудования
оснащения АРМ врача-эндокринолога

Приобретение расходных материалов
для терапевтического обучения
Количество упаковок
больных сахарным диабетом в школах
самоконтроля: тест-полоски
Приобретение оборудования и
Количество комплектов
материалов для оснащения районного оборудования и материалов
диабетологического центра

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

13

7

Приобретение медицинского
оборудования в Межрайонный
диабетологический центр № 4 СПб
Количество ед. оборудования
ГБУЗ «Городская поликлиника № 77
Невского района» (6000,0 тыс. рублей)

0120010230

0120010230

11

19

9

47,37%

7754

7754

100,00%

В соответствии с проектом
бюджета на 2018 год по
целевой статье 0120010230 для
проведения мероприятий по
совершенствованию системы
оказания медицинской помощи
больным сахарным диабетом
была запланирована закупка
оборудования и материалов
для оснащения кабинета
диабетической ретинопатии в
СПб ГБУЗ «Николаевская
больница» в количестве 19
комплектов различного
оборудования (материалов). В
соответствии с федеральным
законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
проведены конкурентные
процедуры размещения заказа,
в результате общее количество
эквивалентного оборудования
(материалов) составило 9
единиц, в том числе за счет
экономии закуплен
дополнительный
компьютерный стол.
Оснащение кабинета
выполнено в полном
запланированном объеме.

Подпрограмма 2
1

2

2.11.16.1

3

4
Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

5
3180,00

6
3180,00

7
Бюджет СанктПетербурга

8
100,00%

9

10
11
Улучшение материально-технической Количество учреждений
базы государственных учреждений
здравоохранения Санкт-Петербурга,
осуществляющих оказания
медицинской помощи больным
сахарным диабетом, техническое
оснащение межрайонного
диабетологического центра №5 на базе
СПб ГБУЗ «Консультативнодиагностическая поликлиника № 1
Приморского района»

0120010230

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

Приобретение оборудования

2.11.16.3

Приобретение мебели

2.11.16.4

Администрация Приморского района
0120010230 Санкт-Петербурга

2.11.17.1

Администрация Пушкинского района
0120010230 Санкт-Петербурга

2.11.17.2

Администрация Пушкинского района
0120010230 Санкт-Петербурга

2.11.18.1

0120010230

2.11.18.2

0120010230

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

2.11.19.1

0120010230

2.11.19.2

Администрация Центрального района
0120010230 Санкт-Петербурга

2.12
2.12.1.1

Содержание больниц, клиник

0120010240

100,00%

1,0 тыс. руб. экономия
от конкурсных процедур Закупка тест-полосок и ланцетов

730,00

2080,00

730,00

Всего по мероприятию

4652470,50

4648691,89

Комитет по здравоохранению

4321250,70

4317991,06

0120010240

Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

100,00%

100,00%

99,92%

0120010240

0120010240
Комитет по здравоохранению

2.12.1.4

0120010240

2.12.2.1

0120010240

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

2.12.2.2

0120010240

2.12.3.1

Администрация Калининского района
0120010240 Санкт-Петербурга

2.12.3.2

Администрация Калининского района
0120010240 Санкт-Петербурга
Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

2.12.4.1

75578,51

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0120010240

122597,00

133043,90

122596,78

132525,54

Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

99,61%

100,00%

количество

9250

9675

2

2

100,00%

0

2

-

198

100,00%

Количество единиц оборудования

ед.

2

2

100,00%

Приобретение расходных материалов
для терапевтического обучения
Количество упаковок
больных сахарным диабетом в школах
самоконтроля: тест-полоски

ед.

120

120

100,00%

Приобретение мед.ицинского
оборудования

ед.

4

4

100,00%

Приобретение расходных материалов
для терапевтического обучения
Количество упаковок
больных сахарным диабетом в школах
самоконтроля: тест-полоски

ед.

185

185

100,00%

Приобретение оборудования

ед.

9

9

100,00%

Количество ед.иниц оборудования

Количество единиц оборудования

В результате экономии средств
от проведенных конкурсных
процедур
В результате экономии средств
от проведенных конкурсных
процедур

ед.

198

17

В результате экономии средств
от проведенных конкурсных
процедур

100,00%

упак.

Организация мероприятий по
выполнению государственного задания Количество учреждений
казенными больницами

ед.

2

2

100,00%

Организация мероприятий по
выполнению государственного задания Количество койко-дней
казенными больницами

тыс.ед.

604,1

613,8

100,00%

Организация мероприятий по
выполнению государственного задания Количество посещений
казенными больницами

тыс.ед.

121,8

167,4

100,00%

Организация мероприятий по
выполнению государственного задания Пациенто-дней
казенными больницами

тыс.ед.

95,2

98,9

100,00%

Паллиативная медицинская помощь

тыс.ед.

9,6

9,4

97,92%

2964

2982

100,00%

Количество койко-дней

Количество койко-дней

тыс. ед.

17

18

100,00%

Организация содержания больниц,
клиник/Финансирование на текущее
содержание учреждения

Число посещений

усл. ед.

1820

2036

100,00%

Количество койко-дней

Организация лечебного питания в
Количество обслуживаемых лиц
государственных учреждениях,
оказывающими специализированную
518,4 тыс. руб. Средства медицинскую помощь, в
экономии по ТЭРам - стационарных условиях - в хосписах
возврат в бюджет СПб (отделениях-хосписах) (взрослая сеть и
детская сеть)
Паллиативная медицинская помощь, число посещений, выездов
оказываемая в амбулаторных условиях
бригадой выездной службы в хосписах
(отделениях-хосписах, отделениях
паллиативной мед помощи) (взрослая
и/или детская сеть)

0120010240

101

ед.

Организация содержания больниц,
клиник/Финансирование на текущее
содержание учреждения

Паллиативная медицинская помощь,
оказываемая в стационарных
условиях в хосписах (отделенияххосписах) (взрослая и/или детская
сеть)

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
2.12.4.3

количество оборудования

Специализированная медицинская
Число посещений
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях бригадой выездной службы в
хосписах (отделениях-хосписах)

0120010240

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
2.12.4.2

75578,90

1

16

99,81%

Комитет по здравоохранению
2.12.1.3

1

99,92%

Комитет по здравоохранению
2.12.1.2

ед.

Количество расходных материалов

Закупка медицинского оборудования
2080,00

15

ед.

Администрация Приморского района
0120010230 Санкт-Петербурга

Бюджет СанктПетербурга

14

ед.

0120010230

730,00

13

Приобретение расходных материалов количество расходных материалов
для терапевтического обучения
больных сахарным диабетом в школах
самоконтроля

2.11.16.2

730,00

12

ед.
16246

16246

100,00%

784

784

100,00%

6259

6259

100,00%

ед.

ед.

Корректировка ГЗ, увеличение
на открытие 10 паллиативных
коек

Подпрограмма 2
1
2.13

2.13.1.1

2
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям - больницам, клиникам на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

3

4
Всего по мероприятию

5
9276726,10

6
9276725,30

7
Бюджет СанктПетербурга

8
100,00%

Комитет по здравоохранению

8786870,30

8786869,50

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0120010250

0120010250

9

10

Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
Количество заключенных
(муниципального) задания
соглашений

Комитет по здравоохранению
2.13.1.2

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных Врачебные посещения
условиях

0120010250
Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

11

55014,10

55014,10

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

2.13.2.1

0120010250

Специализированная медицинская
помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской
помощи), не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, по
профилям: гериатрия

2.13.2.2

Администрация Выборгского района
0120010250 Санкт-Петербурга

Обеспечение лечебным и
профилактическим питанием

Количество обслуживаемых лиц

Специализированная медицинская
помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской
помощи), не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, по
профилям: гериатрия

Случаев госпитализации

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
2.13.2.3

2.13.3.1

2.13.3.2

2.13.3.3

2.13.3.4

2.13.3.5

0120010250

0120010250

0120010250

0120010250

0120010250

0120010250

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

2.13.4.1

100,00%

ед.

992200

1029141

100,00%

8500

8531

100,00%

959

1021

100,00%

11900

11908

100,00%

ус.ед.

чел.
ус.ед.

Хранение и транспортировка,
обеспечение иммунобиологическими
лекарственными препаратами для
иммунопрофилактики

Количество вакцин, хранимых на
складе, закупленных за счет средсв
субсидий

ед.

90900

104877

100,00%

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
централизованной цитологической
лабораторией

Количество исследований

ед.

4013

5385

100,00%

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
централизованной серологической
лабораторией

Количество исследований

ед.

31043

31043

100,00%

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая
централизованной бактериологической Количество исследований
лабораторией

ед.

52990

57985

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в противотуберкулезных
учреждениях (отделения, кабинетах): в
Число посещений
участковой службе в
противотуберкулезных диспансерах,
многопрофильных и туберкулезных
больницах

Условная
единица

11320

11374

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в противотуберкулезных
учреждениях в кабинете врачафтизиатра амбулаторноЧисло посещений
консультационного приема в
противотуберкулезных диспансерах,
многопрофильных и туберкулезных
больницах

Условная
единица

1490

1476

99,06%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в противотуберкулезных
учреждениях в кабинете врачаЧисло посещений
отоларинголога в
противотуберкулезных диспансерах,
многопрофильных и туберкулезных
больницах

Условная
единица

1106

1090

98,55%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в противотуберкулезных
учреждениях в кабинете (отделении)
Число посещений
лучевой диагностики в
противотуберкулезных диспансерах,
многопрофильных и туберкулезных
больницах

Условная
единица

11263

11073

98,31%

100,00%

0120010250

0120010250

0120010250

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

2.13.4.4

29

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

2.13.4.3

29

100,00%

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

2.13.4.2

шт.

5110

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

15

5100

133976,00

Бюджет СанктПетербурга

14

ед.

133976,00

72774,20

13

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в стационарных
Количество койко-дней
условиях в отделениях сестренского
ухода

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

72774,20

Случаев лечения

12

0120010250

102

16
100%

17

Подпрограмма 2
1

2.13.4.5

2

3

4
Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

0120010250

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
2.13.4.6

0120010250

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

2.13.4.7

0120010250

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
2.13.4.8

0120010250

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
2.13.4.9

0120010250

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
2.13.4.10

0120010250

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
2.13.4.11

0120010250

2.13.4.12

0120010250

2.13.4.13

0120010250

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

2.13.4.14

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
Администрация Кронштадтского
0120010250 района Санкт-Петербурга

2.13.5.1

0120010250

2.13.5.2

0120010250

2.13.5.3

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга

86058,00

86058,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга

2.13.5.4

0120010250

2.13.5.5

Администрация Курортного района
0120010250 Санкт-Петербурга
Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга

11

12

13

14

15

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в стационарных
условиях в противотуберкулезных
Случаев госпитализации
учреждениях в отделениях для
больных туберкулезом органов
дыхания без бактериовыделений

Условная
единица

28

29

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в стационарных
условиях в противотуберкулезных
Случаев госпитализации
учреждениях в отделениях для
больных туберкулезом органов
дыхания с бактериовыделениями

Условная
единица

16

16

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в стационарных
условиях в противотуберкулезных
Случаев госпитализации
учреждениях в отделениях для
больных туберкулезом с
множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя

Условная
единица

23

24

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в стационарных
условиях в противотуберкулезных
Случаев госпитализации
учреждениях для больных
дифференциально-диагностических
отделений

Условная
единица

35

35

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в условиях
дневных стационаров в
противотуберкулезных учреждениях
(отделениях, кабинетах)

Условная
единица

230

231

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в стационарных
условиях в гериатрических
количество койко-дней
учреждениях, гериатрическое
отделение общего профиля

койко-день

8380

8512

100,00%

Паллиативная медицинская помощь,
оказываемая в стационарных условиях
количество койко-дней
в хосписах (отделениях-хоспис)
(взрослая сеть)

койко-день

3860

3816

98,86%

Паллиативная медицинская помощь,
оказываемая в стационарных условиях количество койко-дней
в отделениях сестринского ухода

койко-день

8693

8735

100,00%

Случаев лечения

Обеспечение лечебным питанием,
стационар

Количество обслуживаемых лиц

человек

29427

29381

99,84%

Обеспечение лечебным питанием,
дневной стационар

Количество обслуживаемых лиц

человек

9468

9686

100,00%

Первичная медико-санитарная помощь
количество посещений
в части профилактики

ед.

32338

32338

100,00%

Медицинская помощь, оказываемая в
фельдшерском здравпункте с
численностью работников/учащихся
до 800 чел.

количество посещений

ед.

620

620

100,00%

Проведение профилактических
флюорографических исследований

количество исследований

исследование

2200

2200

100,00%

Проведение диагностических
флюорографических исследований флюорографический кабинет, при
использовании цифрового аппарата

количество исследований

исследование

12000

12000

100,00%

Первичная медико-санитарная помощь
ав части диагностики и лечения:
количество посещений
Фтизиатрия

чел

17600

17600

100,00%

Специализированная медицинская
количество ВИЧ-инфицированных,
помощь, оказываемая в амбулаторных
зарегистрированных на
условиях в кабинетах инфекционных
территории обслуживания
заболеваний поликлиник

чел

740

740

100,00%

2.13.5.6

0120010250

2.13.5.7

Администрация Курортного района
0120010250 Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная помощь
количество посещений
ав части диагностики и лечения:
Психиатрия

чел

8893

8893

100,00%

2.13.5.8

Администрация Курортного района
0120010250 Санкт-Петербурга

Первичная медико-санитарная помощь
количество посещений
ав части диагностики и лечения:
Венерология

чел

3600

3600

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования:
2/абдоминальная хирургия

чел

45

45

100,00%

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.9

0120010250

103

количество человек

16

17

Подпрограмма 2
1

2.13.5.10

2

3

4
Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.11

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.12

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.13

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.14

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.15

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.16

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.17

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.18

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.19

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.20

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.21

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.22

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.23

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.24

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.25

0120010250

104

11

12

13

14

15

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования:
4/акушерство-гинекология

количество человек

чел

37

37

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования:
5/акушерство-гинекология

количество человек

чел

40

40

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:10/нейрохирургия

количество человек

чел

47

47

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:12/нейрохирургия

количество человек

чел

2

2

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:15/нейрохирургия

количество человек

чел

7

7

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:16/онкология

количество человек

чел

118

118

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:18/онкология

количество человек

чел

17

17

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:24/онкология

количество человек

чел

275

275

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:34/сердечно-сосудистая
хирургия

количество человек

чел

380

380

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:35/сердечно-сосудистая
хирургия

количество человек

чел

319

319

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:36/сердечно-сосудистая
хирургия

количество человек

чел

148

148

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:37/сердечно-сосудистая
хирургия

количество человек

чел

111

111

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:38/сердечно-сосудистая
хирургия

количество человек

чел

41

41

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:39/сердечно-сосудистая
хирургия

количество человек

чел

1

1

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:40/сердечно-сосудистая
хирургия

количество человек

чел

2

2

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:41/сердечно-сосудистая
хирургия

количество человек

чел

6

6

100,00%

16

17

Подпрограмма 2
1

2.13.5.26

2

3

4
Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10
Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:49/травматология и
ортопедия

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.27

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.28

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.29

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.30

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.31

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.32

0120010250

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
2.13.5.33

0120010250

2.13.6.1

Администрация Московского района
0120010250 Санкт-Петербурга

93593,10

93593,10

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга
2.13.6.2

0120010250

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

2.13.6.3

0120010250

2.13.6.4

Администрация Московского района
0120010250 Санкт-Петербурга

2.13.7.1

0120010250

2.13.7.2

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

48440,40

48440,40

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0120010250

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
2.13.7.3

0120010250

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
2.13.7.4

0120010250

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
2.13.7.5

0120010250

105

11

12

13

14

15

количество человек

чел

81

81

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:50/травматология и
ортопедия

количество человек

чел

75

75

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:51/травматология и
ортопедия

количество человек

чел

194

194

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:54/травматология и
ортопедия

количество человек

чел

4

4

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:60/урология

количество человек

чел

70

70

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:61/урология

количество человек

чел

15

15

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:25/отоларингология

количество человек

чел

32

32

100,00%

Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования:29/лфтальмология

количество человек

чел

83

83

100,00%

Проведение профилактических
флюорографических исследований

Количество исследований

Шт.

13500

13500

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в кабинетах (отделениях)
Прикрепленный контингент
инфекционных заболеваний
поликлиник

Чел.

282

282

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных Количество бригад
условиях в хосписах

Ед.

1

1

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в стационарных Кол-во койко-дней
условиях в хосписах

Ед.

12075

12075

100,00%

Проведение диагностических
флюорографических исследований

ед.

21600

21600

100,00%

2Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество человек
условиях в кабинетах (отделениях)
прикрепленного контингента
инфекционных заболеваний
поликлиник

чел.

1132

1132

100,00%

2Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в гериатрических кабинетах
Количество врачебных посещений
поликлиник и в условиях дневных
стационаров в гериатрических
учреждениях: в отделениях
поликлиник

ед.

22000

22000

100,00%

2Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
условиях в медицинских учреждениях Количество человек
прикрепленного контингента
общего профиля (взрослая сеть) в
диспансерных психиатрических
отделениях

чел.

12950

12950

100,00%

2Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество человек
условиях в кожно-венерологических
прикрепленного контингента
учреждениях (отделениях, кабинетах):
в городских поликлиниках

чел.

5700

5700

100,00%

Количество исследований

16

17

Подпрограмма 2
1

2

2.13.7.6

3

5

6

7

8

9

10

0120010250

2.13.7.8

0120010250

2.13.7.9

0120010250
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям – станциям и отделениям
переливания крови на финансовое обеспечение
государственного задания

2.14.1.1

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

2Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в стационарных
Количество койко-дней
условиях в отделениях сестринского
ухода

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

обеспечение лечебным питанием.
выполнения работы: стационар.

Всего по мероприятию

479606,20

479606,20

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

479606,20

479606,20

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0120010260

Субсидии на финансовое обеспечение
Количество заключенных
выполнения государственного
соглашений
(муниципального) задания
Обеспечение донорской крови заготовка, переработка, хранение и
обеспечение безопасности донорской
крови

0120010260
Комитет по здравоохранению

2.15
2.15.1

2.16

0120010270
0120010270

Обеспечение оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского
страхования

2.16.1.1

Всего по мероприятию

693151,50

693098,70

Комитет по здравоохранению

693151,50

693098,70

Всего по мероприятию

2301302,00

2301301,81

Комитет по здравоохранению

1876073,60

1876073,60

01200R4020

01200R4020

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга

2.16.2.1

2.17

01200R4020

Обеспечение оказания специализированной
высокотехнологичной медицинской помощи

2.17.1

2.18

2.18.1.1

0120010290

425228,40

Всего по мероприятию

94697,70

94649,00

Комитет по здравоохранению

94697,70

94649,00

0120010290

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, в стационарных условиях

99,99%

Обеспечение донорской кровью и ее
компонентами

чел.

15880

15880

100,00%

тыс. ед.

724

724

100,00%

ед.

4950

4950

100,00%

тыс. ед.

4226

4226

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

99,95%

Количество цельной донорской
крови

Субсидии на финансовое обеспечение Количество заключенных
выполнения государственного
соглашений
(муниципального) задания

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

460569,30

460569,30

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

17

шт.

1

1

100,00%

л;дм3

55455,3

55455,3

100,00%

доз.

33100

33100

100,00%

л;дм3

18935

20611,4

100,00%

Оказание специализированной
высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую
программу ОМС

Количество пролеченных больных

Оказание специализированной
высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую
программу ОМС

Количество пролеченных больных

шт.

19

19

100,00%

шт.

9179

9160

99,79%

шт.

2150

2150

100,00%

Плановое значение (кол-во
пациентов) указано с учетом
софинансирования
федерального бюджета.
Недостижение 100%
показателя связано с
отсутствием профильных
пациентов
100,00%

99,95%

486417,10

16

99,93%

100,00%

486417,10

Оказание специализированной
высокотехнологичной медицинской
помощи

Количество операций

ед.
9089

9089

100,00%
100,00%

0120010300

Оказание экстренной медицинской
помощи иностранным гражданам и
при заболеваниях, включенных в
базовую программу ОМС гражданам,
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС,в
стационарных условиях

0120010300

8172,80

8172,80

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0120010300

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
2.18.3

15

100,00%

Всего по мероприятию

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
2.18.2

425228,21

14

100,00%

01200R4020
Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга

13

99,99%

Комитет по здравоохранению
2.16.1.2

Количество цельной донорской
крови

Обеспечение донорской крови Количество тромбоцитного
заготовка тромбоцитного концентрата концентрата

0120010260
Обеспечение содержания станций и отделений
переливания крови

12

100,00%

Комитет по здравоохранению

2.14.1.3

Количество койко-дней

Паллиативная медицинская помощь,
оказываемая в стационарных условиях Количество койко-дней
в отделениях паллиативных.

0120010260

2.14.1.2

11

2Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных
Количество человек
условиях в противотуберкулезных
прикрепленного контингента
учреждениях в туберкулезных
(фтизиатрических) кабинетах

0120010250

2.13.7.7

2.14

4
Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

982,00

982,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0120010300

106

Количество пользованных
больных

Оплата по факту обращения за
медицинской помощью
чел.

27562

27562

100,00%

Оказание экстренной медицинской
помощи иностранным гражданам и
при заболеваниях, включенных
Количество пролеченных больных
в базовую программу ОМС,
гражданам, не идентифицированным и
не застрахованным в системе ОМС

чел.

226

226

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
стационарных условиях

чел.

150

211

100,00%

количество пациентов,
получивших услугу

Подпрограмма 2
1

2

2.18.4

3

4
Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга

6
13711,00

7
Бюджет СанктПетербурга

8
100,00%

9

10
Оказание экстренной медицинской
помощи иностранным гражданам и
при заболеваниях, включенных в
базовую программу ОМС гражданам,
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС,в
стационарных условиях

0120010300

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга
2.18.5

1590,80

1590,80

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0120010300

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
2.18.6

2.19

5
13711,00

1391,20

1391,20

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0120010300

Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям – станциям скорой и неотложной
помощи на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

2.19.1.1

Всего по мероприятию

289575,70

253923,08

Бюджет СанктПетербурга

87,69%

Комитет по здравоохранению

289575,70

253923,08

Бюджет СанктПетербурга

87,69%

0120010310
99690,00

99690,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Администрация Курортного района
0120010790 Санкт-Петербурга

99690,00

99690,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

2.20.1.1

2.20.1.2

Администрация Курортного района
0120010790 Санкт-Петербурга
Оказание медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями с
использованием протонно-лучевой терапии

2.21.1

2.22

0120010790

Всего по мероприятию

180000,00

180000,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

180000,00

180000,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0120010810

Всего по мероприятию

27368,30

27368,30

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

27368,30

27368,30

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Обеспечение закупок диагностических средств
для выявления, определения чувствительности
микобактерии туберкулеза и мониторинга
лечения лиц, больных туберкулезом
с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, в соответствии с перечнем,
01200R3822
утвержденным Министерством здравоохранения
Российской Федерации, а также медицинских
изделий в соответствии со стандартом оснащения,
предусмотренным порядком оказания
медицинской помощи больным туберкулезом

2.22.1.1

01200R3822

2.22.1.2

01200R3822

100,00%

347

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,в
стационарных условиях

Количество пользованных
больных

чел.

142

142

100,00%

16

2.22.1.3

01200R3822

Количество выполненных работ

Приобретение расходных материалов
для клинико-исследовательской
группы

Оказание медицинской помощи
больным онкологическими
заболеваниями с использованием
протонно-лучевой терапии

127821,40

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

127821,40

127821,40

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

1

100,00%

ед.

1546100

1546100

100,00%

ед.

1

1

100,00%

Количество упаковок

ед

1482

1482

100,00%

ед.

1

1

100,00%

Количество больных

ед.

100

100

100,00%
100,00%

Проведение мероприятий по закупке
Количество медикаментов
медикаментов, расходных материалов

ед.

1

1

100,00%

Проведение мероприятий по закупке
Расходные материалы
медикаментов, расходных материалов

ед.

1

1

100,00%

шт.

1

1

100,00%

Субсидии на иные цели
127821,40

1

100,00%

Комитет по здравоохранению
Всего по мероприятию

шт.

100,00%

Комитет по здравоохранению

2.23

412

347

Организация безопасности и
работа
антитеррористической защищенности

0120010810

Обеспечение закупок диагностических средств
для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита
человека, в том числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и (или) С

412

Шт.

Координация, организационнометодическая поддержка учреждений
системы здравоохранения СанктПетербурга

Всего по мероприятию

2.21

15

Количество пролеченных

Специализированная скорая
медицинская помощь: выполнение
вызова выездной специализированной Количество вызовов скорой
психиатрической бригадой скорой
помощи
медицинской помощи

Комитет по здравоохранению

2.20

14

Оказание экстренной медицинской
помощи иностранным гражданам не
идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС в
стационарных условиях

Экономия бюджетных Субсидии на финансовое обеспечение
средств, образовавшаяся выполнения государственного
Количество заключенных
в результате проведния (муниципального) задания
соглашений
конкурсных процедур

0120010310

Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям – больницам, клиникам на иные
цели

13

100,00%

Комитет по здравоохранению

2.19.1.3

12
чел.

0120010310

0120010310

2.19.1.2

11
Количество пользованных
больных

Количество заключенных
соглашений

100%

01200R3823

2.23.1.1

01200R3823

2.23.1.2

01200R3823

Приобретение медикаментов

Комитет по здравоохранению

Приобретение расходных материалов
и тест-систем

107

Количество медикаментов
Количество расходных материалов
и тест-систем

ед.

16472

16472

100,00%

ед.

131080

131080

100,00%

17

Подпрограмма 2
1

2

3

2.24

Обеспечение реализации мероприятий
по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и
C, в том числе с привлечением к реализации
указанных мероприятий социально
ориентированных некоммерческих организаций

01200R3824

4
Комитет по здравоохранению

Комитет по здравоохранению

2.25

Обеспечение закупок диагностических средств
для выявления, определения чувствительности
микобактерии туберкулеза и мониторинга
лечения лиц, больных туберкулезом
с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, в соответствии с перечнем,
01200R3822
утвержденным Министерством здравоохранения
Российской Федерации, а также медицинских
изделий в соответствии со стандартом оснащения,
предусмотренным порядком оказания
медицинской помощи больным туберкулезом

2.26

Обеспечение закупок диагностических средств
для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита
человека, в том числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и (или) С

2.27

Обеспечение реализации мероприятий
по профилактике ВИЧ- инфекции и гепатитов B и
C, в том числе с привлечением к реализации
01200R3824
указанных мероприятий социально
ориентированных некоммерческих организаций

2.28

2.28.1.1

Обеспечение оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского
страхования

5
6363,00

7667,30

6
6363,00

7667,30

7
Бюджет СанктПетербурга

Федеральный
бюджет

8
100,00%

9

10
Приобретение расходных материалов

100,00%

Субсидии на иные цели

11
Количество расходных материалов

Количество заключенных
соглашений

12

13

14

15

ед.

282633

282633

100,00%

шт.

1

1

100,00%

100,00%

Комитет по здравоохранению

47672,90

47672,90

Федеральный
бюджет

100,00%

100,00%

01200R3823

Приобретенипетест-систем

Комитет по здравоохранению

3737,00

3737,00

Федеральный
бюджет

Количество тест-систем

ед.

450

450

100,00%

100,00%

100,00%
Приобретение расходных материалов

Всего по мероприятию

565372,70

565372,65

Федеральный
бюджет

100,00%

Комитет по здравоохранению

460904,70

460904,68

Федеральный
бюджет

100,00%

Количество расходных материалов

ед.

188422

188422

100,00%

100,00%

01200R4020

01200R4020
Комитет по здравоохранению

2.28.1.2

01200R4020

2.28.2.1

01200R4020

16
100,00%

Администрация Курортного района

104468,00

104467,97

Федеральный

108

Субсидии на финансовое обеспечение Количество заключенных
выполнения государственного
соглашений
(муниципального) задания

шт.

Оказание высокотехнологичной
медицинской помощи

Количество оказанных услуг

шт.

Оказание высокотехнологичной

Количество случаев

случай

23

23

100,00%

25271

25271

100,00%

843

843

100,00%
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Подпрограмма 3
Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий
подпрограммы, отдельного мероприятия

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника

№ п/п

Наименование мероприятий подпрограммы,
отдельных мероприятий

1

2

3.1

Обеспечение проведения мероприятий по защите
материнства и детства

Код целевой
статьи
расходов
бюджета
СанктПетербурга

Исполнитель, участник

3

4

план,
тыс.руб.

факт,
тыс.руб.

источник
финансирования

уровень
исполнения, %

Основные причины
несоответствия
фактического объема
финансирования
планируемому объему
финансирования

5

6

7

8

9

Всего по мероприятию

81441,20

81441,14

Комитет по здравоохранению

81441,20

81441,14

Детализация мероприятия
подпрограммы, отдельного
мероприятия

10

наименование

единица
измерения

11

12

Уровень
выполнения
детализированного мероприятия
планируемое фактическое подпрограммы,
значение
значение
отдельного
мероприятия,%
13

14

15

Уровень
выполнения
мероприятия
подпрограммы,
отдельного
мероприятия,%

Факторы влияющие на ход
реализации государственной
программы

16

17

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
130010320

3.1.1.1

0130010320

3.1.1.2

0130010320

3.2

Обеспечение продуктами детского лечебного
питания, специальным питанием беременных
и кормящих в соответствии с законодательством
Санкт-Петербурга

0130010330

3.2.1.2

0130010330

100,00%

99,79%

100,00%

Обеспечение проведения
Кол-во обследованных
неонатального скрининга
Обеспечение проведения пренатальной Кол-во обследованных
диагностики

Комитет по здравоохранению
Всего по мероприятию

82320,90

82320,29

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

82320,90

82320,29

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0130010330

3.2.1.1

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

3.3

Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям – домам ребенка на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания

0130010340

3.4

Обеспечение содержания домов ребенка

0130010350

885875,30

884316,22

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

130196,00

130195,78

0130010350

3.4.1.2

Администрация Адмиралтейского
0130010350 района Санкт-Петербурга
Администрация Василеостровского
0130010350 района Санкт-Петербурга
Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

3.4.3

0130010350

3.4.4

Администрация Кировского района
0130010350 Санкт-Петербурга
Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

3.4.5

Обеспечение продуктами детского
Вес приобретенного питания
лечебного питания
Обеспечение питанием беременных
женщин и кормящих матерей (103279 Вес приобретенного питания
банок по 0,4 кг)

4999,90

12837,50

116439,70

143113,23

4999,84

11280,42

116439,70

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям - домам ребенка на
финансовое обеспечение выполнения Количественные учреждений, в
отношении которых
государственного задания
осуществляется процедура
ликвидации

129350,50

129350,33

151999,90

151999,33

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

87,87%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

Организация лечебного питания в
государственных учреждениях ,
оказывающими специализированную
мед.ицинскую помощь, в
стационарных условиях - в домах
ребенка

Количество детей

Оказание мед.ицинской помощи и
Количество койко-дней
защита прав детей с нарушением
развития в домах ребенка
Оказание медицинской помощи детям
с психоневрологическими
Количество койко-мест
заболеваниями
Организационные мероприятия,
связанные с ликвидацией учреждения
(Постановление Правительства СанктМероприятие
Петербурга от 10.08.2017 № 663 "О
ликвидации СПб ГКУЗ "СДР № 16
(психоневрологический)"
Учреждение находится в Оказание медицинской помощи и
стадии ликвидации
защита прав детей с нарушением
развития в домах ребенка

Количество койко-дней

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в стационарных
условиях-оказание медицинской
помощи (в том числе
Число пациенто-дней
психиатрической), социальной и
психолого-педагогической помощи
детям,оставшимся без попечения
родителей

100,00%

100,00%

0130010350

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
3.4.7.2

99,58%

35950

36944

100,00%

уменьшение числа родившихся
детей

кг.

1867,4

2785,4

100,00%

кг.

41311,6

41311,6

100,00%
100,00%

ед.

1

1

100,00%

В соответствии с
постановлением
Правительства СанктПетербурга № 470 от
15.06.2016 осуществляется
процедура ликвидации
учреждения

85,54%

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга

64339

99,82%

0130010350

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
3.4.7.1

143113,60

Бюджет СанктПетербурга

0130010350

Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга
3.4.6

1710,00

Всего по мероприятию

3.4.1.1

3.4.2

1710,00

чел.

64612

100,00%

Комитет по здравоохранению

Администрация Невского района СанктПетербурга

чел.

109

40

63

100,00%

тыс.ед.

12,1

12,7

100,00%

шт.

60

60

100,00%

шт.

1

1

100,00%

тыс.ед.

0

0

-

ед.

Специализированная медицинская
Число пациенто-дней
помощь, оказываемая в стационарных
условиях - оказание медицинской
помощи (в том числе
психиатрической), социальной и
психолого-педагогической помощи
детям, оставщимся без попечения
родителей

усл.ед.

Специализированная медицинская
Число пациент-дней
помощь, оказываемая в стационарных
условиях - оказание медицинской (в
том числе психиатрической),
социальной и психологопедагогической помощи детям,
оставшимся без попечения родителей

пациенто-дни

Организация лечебного питания в
государственных учреждениях,
оказывающих специализированную
медицинскую помощь: в
стационарных условиях, в домах
ребенка - от 0 до 3 лет

0130010350

чел.

Количество обслуживаемых лиц

15000

15300

14318

11193

95,45%

73,16%

Фактическое количество
воспитанников в СПБ ГКУЗ
"Психоневрологический дом
ребенка № 8
Красногвардейского района"
менялось в течение года

Уменьшение количества
передаваемых детей для
содержания в учреждении.
Бюджетные ассигнования
сокращены в течение
финансового года

Корректировка ГЗ

9240

9240

100,00%

чел.

Корректировка ГЗ

28

28

100,00%

Подпрограмма 3
1
3.4.8.1

4
Администрация Фрунзенского района
0130010350 Санкт-Петербурга

3.4.8.2

Администрация Фрунзенского района
0130010350 Санкт-Петербурга

3.5

2

3

Содержание поликлиник, амбулаторий,
диагностических центров в рамках подпрограммы 0130010360
«Охрана здоровья матери и ребенка»

3.5.1.1

5
196938,20

6
196937,58

7
Бюджет СанктПетербурга

8
100,00%

9

10
Содержание учреждения
здравоохранения, СПб ГБУЗ «СДР №
3»
Содержание учреждения
здравоохранения, СПб ГБУЗ «СДР №
3»

Всего по мероприятию

428567,10

428563,34

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

428567,10

428563,34

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0130010360

0130010360
Комитет по здравоохранению

3.5.1.3

3.6

3.6.1.1

Всего по мероприятию

102128,20

102128,12

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

102128,20

102128,12

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0130010410

0130010410

14

15

Количество койко-дней

тыс.ед.

24,4

18,3

75,00%

Количество койко-мест

шт.

75

73

97,33%

16

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных Количество учреждений
условиях

ед.

2

2

100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных Количество посещений
условиях

тыс.ед.

8,03

8,09

100,00%

шт.

68,625

72,349

100,00%
100,00%

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в стационарных Количество койко-дней
условиях

Комитет по здравоохранению
3.6.1.2

13

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных Количество исследований
условиях

0130010360
Предоставление субсидий автономным
учреждениям – больницам, клиникам
на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

12

100,00%

Комитет по здравоохранению
3.5.1.2

11

Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в амбулаторных Количество выездов
условиях

0130010410

110

тыс.шт.

8,03

8,09

100,00%

ед.

2550

2630

100,00%

17

Подпрограмма 4
Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий
подпрограммы, отдельного мероприятия

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника

№ п/п

1

Наименование мероприятий подпрограммы,
отдельных мероприятий

Код целевой
статьи
расходов
бюджета
СанктПетербурга

Исполнитель, участник

2

3

4

план,
тыс.руб.

факт,
тыс.руб.

источник
финансирования

уровень
исполнения, %

Основные причины
несоответствия
фактического объема
финансирования
планируемому объему
финансирования

5

6

7

8

9

Детализация мероприятия
подпрограммы, отдельного
мероприятия

наименование

единица
измерения

10

11

12

Уровень
выполнения
детализированного мероприятия
планируемое фактическое подпрограммы,
значение
значение
отдельного
мероприятия,%
13

14

15

Уровень
выполнения
мероприятия
подпрограммы,
отдельного
мероприятия,%

Факторы влияющие на ход
реализации государственной
программы

16

17

Подпрограмма 4 "Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения"
4.1

Всего по мероприятию
Развитие медицинской реабилитации и санаторно0140010420
курортного лечения
Комитет по здравоохранению

4.1.1

4.2

233507,93

241634,70

233507,93

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

96,64%
96,64%

0140010420

Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям – санаториям для детей
и подростков на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

Всего по мероприятию

1600202,80

1600202,80

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

1444187,90

1444187,90

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0140010430

4.2.1.1

0140010430

4.2.1.2

0140010430

99,15%
На реализацию мероприятий в
2018 году было предусмотрено
241634700,00 руб. Заключены
государственные контракты на
сумму 233078764,10 руб. На
сумму 8506081,72 руб.
оплачены услуги по
контрактам, на оказание услуг
пациентам, пролеченным в
2017 году, завершившим
лечение по курсу после
31.12.2017. Оплата услуг по
контрактам, на оказание услуг
в 2018 году составила 231
137207,40 руб. Реализация
путевок составляет 99,2% .
Разница между фактически
достигнутым значении и
планом обусловлена тем, что
услуги, оказанные в декабре
2018 года оплачивались за счет
средств бюджета 2019 года.

63461,40

63461,40

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0140010430

4.2.3.1

44997,50

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0140010430

4.2.4

47556,00

47556,00

Бюджет СанктПетербурга

99,15%

6

100,00%

Количество койко-дней

тыс.шт.

541,426

544,107

100,00%

Количество чел. в сутки

ед.

75

75

100,00%

23,92

23,92

100,00%

койко-день

16065

16065

100,00%

человек

16065

16065

100,00%

ед.

16050

16050

100,00%

Обеспечение лечебным питанием в
государственных учреждениях,
оказывающих специализированную
медицинскую помощь, в санаторнокурортных лечебно-профилактических Количество обслуживаемых лиц
учреждениях различного профиля для
детей ( за искл. больных
туберкулезом) в ворзрасте от 1 до 17
лет

0140010430

Администрация Невского района СанктПетербурга

91209

6

Медицинская реабилитация и
санаторно-курортное лечение по
пульманологическому профилю в
количество койко-дней
санаториях и санаторнореабилитационных центрах (дети до и
старше 3-лет)

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

4.2.3.2

отсутствуют

шт.

медицинская реабилитация и
Количество койко-дней
санаторно-курортное лечение по
пульмонологическому профилю в
учреждениях коечной мощностью 100
коек и более
44997,50

шт.

91989

медицинская реабилитация и
санаторно-курортное лечение
Организация лечебного питания в
государственных учреждениях ,
оказывающим специальную
мед.ицинскую помощь, в санаторнокурортных лечебнопрофилактических учреждениях
различного профиля для детей (за
искл.больных туберкулезом)

0140010430

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

Количество путевок

Субсидии на финансовое обеспечение
Количество заключенных
выполнения государственного
соглашений
(муниципального) задания

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
4.2.2.2

Организация мероприятий по
развитию медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения

100,00%

Комитет по здравоохранению
Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

4.2.2.1

241634,70

тыс.ед.

100,00%
Предоставление государственных
услуг по медицинской реабилитация и
Количество койко-дней
санаторно-курортному лечению в СПб
ГБУЗ «Детский санаторий «Спартак»

0140010430

111

Подпрограмма 4
1
4.3

2
Содержание казенных учреждений – санаториев
для больных туберкулезом

4.3.1.1

3
0140010440

4
Всего по мероприятию

5
447727,20

6
408703,54

Комитет по здравоохранению

447727,20

408703,54

7
Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

8
91,28%
91,28%

0140010440

9

10

0

-

Санаторно-курортное лечение детей,
больных туберкулезом, в СПб ГКУЗ
«Детский туберкулёзный санаторий
«Дружба»

Количество койко-дней

тыс.шт.

33,35

33,781

100,00%

Санаторно-курортное лечение детей,
больных туберкулезом, в СПб ГКУЗ
«Детский туберкулёзный санаторий
«Жемчужина»

0140010440

4.4.1

4.5

4.5.1.1

4.6
4.6.1
4.6.2

Санаторно-курортное лечение детей,
больных туберкулезом, в СПб ГКУЗ
«Детский туберкулёзный санаторий
«Петродворец»

0140010440

Содержание санаториев для детей и подростков

0140010700

Всего по мероприятию

140938,60

138703,95

Комитет по здравоохранению

140938,60

138703,95

0140010700
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям - санаториям для больных
туберкулезом на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

98,41%
98,41%

Всего по мероприятию

104371,70

104371,67

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

104371,70

104371,67

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0140010450

0140010450

Количество койко-дней

тыс.шт.

60,94

35,781

Малютка и Петродворец
большую часть года не
функционировали

58,72%

Количество койко-дней

тыс.шт.

0

0

-

100,00%
Экономия от
Санаторно-курортное лечение детей в
проведения конкурсных СПб ГКУЗ «Детский санаторий
Количество койко-дней
процедур
«Берёзка»

тыс.шт.

29,4

29,663

100,00%
97,95%

медицинская реабилитация и
санаторно-курортное лечение по
туберкулезному профилю (взрослая
сеть)

Количество койко-дней

6707,70

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
Администрация Московского района
0140010460 Санкт-Петербурга

5892,10

5892,10

100,00%

Оснащение медицинским
оборудованием

815,60

815,60

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Организация проведения мероприятий
Количество оборудования
по оснащению медицинским
оборудованием

тыс.шт.

39,5

38,692

97,95%
100,00%

112

17

ПП СПб 14.06.2018 № 485
вошел в состав Жемчужины

6707,70

0140010460

16
39,68%

ПП СПб 14.06.2018 № 485
вошел в состав Жемчужины

Всего по мероприятию

Проведение мероприятий по совершенствованию
0140010460
системы медицинской реабилитационной помощи

15

0

Комитет по здравоохранению

4.4

14

тыс.шт.

Комитет по здравоохранению

4.3.1.4

13

Количество койко-дней

0140010440

4.3.1.3

12

Экономия от
проведения конкурсных Санаторно-курортное лечение детей,
больных туберкулезом, в СПб ГКУЗ
процедур
«Детский туберкулёзный санаторий
«Малютка»

Комитет по здравоохранению
4.3.1.2

11

Количество единиц оборудования

ед.

6

7

100,00%

Шт.

1

1

100,00%

Подпрограмма 5
Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий
подпрограммы, отдельного мероприятия

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника

№ п/п

1

5.1.1

5.1.1.1

Наименование мероприятий подпрограммы,
отдельных мероприятий

2

Код целевой
статьи
расходов
бюджета
СанктПетербурга

Исполнитель, участник

3

4

Предоставление субсидий СанктПетербургскому
государственному бюджетному учреждению
здравоохранения «СанктПетербургская
0150010470
городская дезинфекционная станция» на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

план,
тыс.руб.

факт,
тыс.руб.

5

6

Всего по мероприятию

33308,00

33308,00

Комитет по здравоохранению

33308,00

33308,00

0150010470

источник
финансирования

уровень
исполнения, %

Основные причины
несоответствия
фактического объема
финансирования
планируемому объему
финансирования

7
8
9
10
Подпрограмма 5 "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи"
Перечень мероприятий подпрограммы 5, связанных с текущими расходами
Бюджет Санкт100,00%
Петербурга

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0150010470

Комитет по здравоохранению

5.1.1.3

0150010470

Комитет по здравоохранению

5.1.1.4

0150010470

Комитет по здравоохранению

5.1.1.5

5.1.2

5.1.2.1.1

0150010470

Предоставление субсидий СанктПетербургскому
государственному бюджетному учреждению
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской
0150010480
экспертизы» на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

Всего по мероприятию

470660,50

470660,50

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

470660,50

470660,50

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0150010480

0150010480

Комитет по здравоохранению
0150010480

5.1.2.1.5

0150010480

Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению

5.1.2.1.6

0150010480

Комитет по здравоохранению
5.1.2.1.7

12

13

14

15

Факторы влияющие на ход
реализации государственной
программы

16

17

100,00%

шт.

1

1

100,00%

Организация санитарнопротивоэпидемических
(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

кв.м.

46242,25

46290

100,00%

Организация санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий, а
также дезинфекции, дезинсекции и
дератизации в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

Площадь обработанных очагов
инфекционных и паразитарных
заболеваний

кв. м.

302147,38

304938,36

100,00%

Организация санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий, а
также дезинфекции, дезинсекции и
дератизации в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

Количество больных, прошедших
санитарную обработку

чел.

2929

3015

100,00%

Организация санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий, а
также дезинфекции, дезинсекции и
дератизации в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

Вес обработанных в
дезинфекционных камерах вещей
санитарно-неопрятных лиц

чел.

17575

18090

100,00%

шт.

1

1

100,00%

Количество исследований

усл. ед.

100

155

100,00%

Судебно-медицинская экспертиза исследование по материалам
Количество исследований
уголовных, арбитражных, гражданских
и административных дел

усл. ед.

700

733

100,00%

Судебно-медицинская экспертиза исследование трупов, в том числе
осмотр трупа на месте его
обнаружения

Количество исследований

усл. ед.

23300

26229

100,00%

Судебно-медицинская экспертиза обследование потерпевших

Количество исследований

усл. ед.

26500

28031

100,00%

Судебно-медицинская экспертиза судебно-медицинское обеспечение
работ по забору органов и тканей для
трансплантации

Количество исследований

усл. ед.

150

151

100,00%

Судебно-медицинская экспертиза экспертиза вещественных
доказательств и исследование
биологических объектов

Количество исследований

усл. ед.

464000

540102,5

100,00%

Особо сложная повторная
комиссионная и комплексная
экспертиза

0150010480

5.1.2.1.4

11

Субсидии на финансовое обеспечение
Количество заключенных
выполнения государственного
соглашений
(муниципального) задания

Комитет по здравоохранению
5.1.2.1.3

единица
измерения

Уровень
выполнения
мероприятия
подпрограммы,
отдельного
мероприятия,%

100,00%

Комитет по здравоохранению
5.1.2.1.2

наименование

Субсидии на финансовое обеспечение
Количество заключенных
выполнения государственного
соглашений
(муниципального) задания

Комитет по здравоохранению

5.1.1.2

Детализация мероприятия
подпрограммы, отдельного
мероприятия

Уровень
выполнения
детализированного мероприятия
планируемое фактическое подпрограммы,
значение
значение
отдельного
мероприятия,%

0150010480

113

Подпрограмма 5
1
5.1.3

2
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям службы заказчика на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания

5.1.3.1.1

3

4
Всего по мероприятию

5
79239,90

6
79239,90

7
Бюджет СанктПетербурга

8
100,00%

Комитет по здравоохранению

79239,90

79239,90

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0150010490

0150010490

9

10

Комитет по здравоохранению
5.1.3.1.2

0150010490

Комитет по здравоохранению
5.1.3.1.3

0150010490
Комитет по здравоохранению

5.1.3.1.4

5.1.4

5.1.4.1.1

0150010490

Предоставление субсидий государственному
бюджетному учреждению здравоохранения
"Медицинский информационно-аналитический
центр" на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

Всего по мероприятию

261785,20

261785,20

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

261785,20

261785,20

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

11

12

Субсидии на финансовое обеспечение Количество заключенных
выполнения государственного
соглашений
(муниципального) задания

шт.

Выполнений функций контроля за
выпонением строительных работ организация и контроль за
выполнением работ по
проектированию

Количчество выполненных работ

ед.

Выполнений функций контроля за
выпонением строительных работ разработка и проверка сметной
документации

Количчество выполненных работ

Выполнений функций контроля за
выпонением строительных работ технический надзор за Проведением
строительньно-монтажных работ

Количчество выполненных работ

13

14

15

1

1

100,00%

1

1

100,00%

1

1

100,00%

1

1

100,00%

ед.

ед.

100,00%

0150010500

Материально-техническое обеспечение
деятельности Комитета по
здравоохранению по организации
присвоения, подтверждения или
снятия квалификационных категорий
специалистов, работающих в системе
количество работ
здравоохранения Санкт-Петербурга
Участие в работе аттестационной
комиссии Комитета по
здравоохранению

0150010500

работа

1

1

100,00%

Материально-техническое обеспечение
деятельности Комитета по
здравоохранению по организации
обеспечения лекарственными
средствами, изделиями медицинского
назначения граждан, включенных в
Федеральный регистр лиц, имеющих количество работ
право на получение государственной
социальной помощи, и не
отказавшихся от получения
социальной услуги в порядке,
предусмотренном федеральным
законодательством

работа

1

1

100,00%

Материально-техническое обеспечение
деятельности Комитета по
здравоохранению по созданию условий количество работ
для развития и доступности
лекарственного обеспечения граждан

работа

1

1

100,00%

Материально-техническое обеспечение
деятельности Комитета по
здравоохранению по осуществлению
контроля за соответствием качества
оказываемой медицинской помощи
установленным федеральным
количество работ
стандартам в сфере здравоохранения
(за исключением контроля качества
высокотехнологичной медицинской
помощи, а также медицинской
помощи, оказываемой в федеральных
организациях здравоохранения)

работа

1

1

100,00%

Координация деятельности субъектов
государственной и частной систем
здравоохранения на территории СанктПетербургаПо направлениям:
количество работ
госпитальная эпидемиология;
клиническая лабораторная
диагностика и метрология;
физиотерапия; учет потоков
пациентов; стоматология.

работа

1

1

100,00%

Комитет по здравоохранению

5.1.4.1.2

0150010500

Комитет по здравоохранению
5.1.4.1.3

0150010500

Комитет по здравоохранению

5.1.4.1.4

0150010500

Комитет по здравоохранению

5.1.4.1.5

16
100,00%

0150010500

114

17

Подпрограмма 5
1

2

5.1.4.1.6

3

4
Комитет по здравоохранению

5

6

7

8

9

10

0150010500

11

12

13

14

15

Координация деятельности
исполнительных органов
государственной власти СанктПетербурга в сфере охраны здоровья
граждан в Санкт-Петербурге,
количество работ
субъектов государственной и частной
систем здравоохранения на территории
Санкт-Петербурга
Ведение информационных ресурсов и
баз данных

работа

1

1

100,00%

Координация деятельности
исполнительных органов
государственной власти СанктПетербурга в сфере охраны здоровья
граждан в Санкт-Петербурге,
количество работ
субъектов государственной и частной
систем здравоохранения на территории
Санкт-Петербурга
Сбор и обработка статистической
информации в сфере здравоохранения

работа

1

1

100,00%

Координация деятельности
исполнительных органов
государственной власти СанктПетербурга в сфере охраны здоровья
граждан в Санкт-Петербурге,
субъектов государственной и частной
количество работ
систем здравоохранения на территории
Санкт-Петербурга
Организационно-методическая
поддержка оказания
высокотехнологичной медицинской
помощи жителям Санкт-Петербурга

работа

1

1

100,00%

Хранение, комплектование, учет и
использование архивных документов

работа

1

1

100,00%

16

17

Комитет по здравоохранению

5.1.4.1.7

0150010500

Комитет по здравоохранению

5.1.4.1.8

0150010500

Комитет по здравоохранению
5.1.4.1.9

5.1.5

0150010500
Предоставление субсидий государственному
бюджетному учреждению «Медицинский
санитарный транспорт» на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания

5.1.5.1.1

Всего по мероприятию

2239419,30

2239419,25

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

2239419,30

2239419,25

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

100,00%

0150010850

0150010850

Субсидии на финансовое обеспечение
Количество заключенных
выполнения государственного
соглашений
(муниципального) задания

Комитет по здравоохранению
5.1.5.1.2

5.1.6

5.1.6.1.1

Всего по мероприятию

1344401,00

1339714,97

Бюджет СанктПетербурга

99,65%

Комитет по здравоохранению

836758,00

832072,36

Бюджет СанктПетербурга

99,44%

0150010520

0150010520

Комитет по здравоохранению
5.1.6.1.2

0150010520

Комитет по здравоохранению
5.1.6.1.3

Обеспечение услугами по
предоставлению транспорта Машино-час
предоставление транспортных сред.ств

0150010850

Обеспечение капитального ремонта
государственных учреждений здравоохранения

0150010520

Длительные сроки
проведения конкурсной
процедуры в связи с
жалобами подрядных
организаций в ФАС,
значительный объем
запланированных работ,
длительные сроки
поставки строительных
материалов, длительные
сроки проведения
экспертизы проектносметной документации в
СПб ГАУ "Центр
государственной
экспертизы"

0150010520

Комитет по здравоохранению
5.1.6.1.5

0150010520

Комитет по здравоохранению
5.1.6.1.6

шт.

4

4

100,00%

ч.

3898600

3898600

100,00%
94,62%

Комитет по здравоохранению
5.1.6.1.4

количество работ

0150010520
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Проведение капитального ремонта
государственных учреждений
здравоохранения, подведомствен-ных
Комитету по здравоохранению

Ремонт фасадов

Проведение капитального ремонта
государственных учреждений
здравоохранения, подведомствен-ных
Комитету по здравоохранению

Ремонт кровли

Проведение капитального ремонта
государственных учреждений
здравоохранения, подведомствен-ных
Комитету по здравоохранению

Выборочный капитальный ремонт

Проведение капитального ремонта
государственных учреждений
здравоохранения, подведомствен-ных
Комитету по здравоохранению

Комплексное благоустройство
территории (ремонт газонов и
асфальтового покрытия)

Проведение капитального ремонта
государственных учреждений
здравоохранения, подведомствен-ных
Комитету по здравоохранению

Ремонт внутридомовых
инженерных систем ц/о, гвс, хвс

Проведение капитального ремонта
государственных учреждений
здравоохранения, подведомствен-ных
Комитету по здравоохранению

Разработка проектно-сметной
документации

объект
2

1

50,00%

2

2

100,00%

Значительный объем
запланированных работ,
длительные сроки поставки
строительных материалов

объект

объект

12

6

50,00%

3

3

100,00%

Длительные сроки проведения
конкурсной процедуры в связи
с жалобами подрядных
организаций в ФАС

объект

объект

8

7

87,50%

объект
22

1

4,55%

Длительные сроки проведения
конкурсной процедуры в связи
с жалобами подрядных
организаций в ФАС
Длительные сроки проведения
экспертизы проектно-сметной
документации в СПб ГАУ
"Центр государственной
экспертизы"

Подпрограмма 5
1

5.1.6.2

2

3

4
Комитет по строительству

5.1.6.3.1

5.1.6.3.2

Администрация Адмиралтейского
0150010520 района Санкт-Петербурга
Администрация Василеостровского
0150010520 района Санкт-Петербурга
Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

5.1.6.5.1

6
46423,72

7
Бюджет СанктПетербурга

8
100,00%

9

0150010520

Администрация Адмиралтейского
0150010520 района Санкт-Петербурга

5.1.6.4

5
46423,90

45673,20

45673,20

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

22304,90

16179,00

22304,90

16179,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

5.1.6.6.1

Администрация Калининского района
0150010520 Санкт-Петербурга

5.1.6.6.2

0150010520

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Выполнение работ по капитальному
ремонту учреждений здравоохранения
(СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника Площадь выполненных работ
№117", СПБ ГБУЗ "Детская городская
поликлиника №71")
50849,40

50849,40

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

Заключены контракты Выполнение работ по капитальному
со сроком исполнения ремонту учреждений здравоохранения Количество объектов
работ капитального
характера - 2019 год Выполнение работ по капитальному
ремонту учреждений здравоохранения Площадь отремонтрованных
помещений. СПб ГБУЗ "Городская
поликлиника № 54"
Выполнение работ по капитальному
ремонту учреждений здравоохранения Площадь отремонтрованной
территории (благоустройство):
СПб ГБУЗ "Кожновенерологический диспансер № 9",
СПб ГБУЗ "Городская
поликлиника № 96", СПб ГБУЗ
"Городская поликлиника № 118"

0150010520

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
5.1.6.6.4

5.1.6.6.5

5.1.6.6.6

5.1.6.6.7

0150010520

0150010520

5.1.6.7.1

0150010520

5.1.6.7.3
5.1.6.7.4

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному
Установка лифтового
ремонту учреждений здравоохранения оборудования, СПб ГБУЗ
"Стоматологическая поликлиника
№ 30"

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному
ремонту учреждений здравоохранения Установка пандуса и подъемного
устройства: СПб ГБУЗ "Детская
стоматологическая поликлиника
№ 3"

0150010520

5.1.6.6.8

5.1.6.7.2

Выполнение работ по капитальному
ремонту учреждений здравоохранения Разработка проектно-сметной
документации: СПб ГБУЗ
"Детский центр восстановительной
медицины и реабилитации № 3"

0150010520

0150010520

ед.

Выполнение работ по капитальному
ремонту учреждений здравоохранения
(СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника
№117", СПБ ГБУЗ "Детская городская Количество объектов
поликлиника №71", СПБ ГБУЗ
"Детская городская поликлиника
№17")

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

5.1.6.6.3

Выполнение работ по капитальному
Количество учреждений
ремонту учреждений здравоохранения

Выполнение работ по капитальному
Количество объектов
ремонту учреждений здравоохранения

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
0150010520

12
ед.

Выполнение работ по капитальному
Ремонт внутридомовых
ремонту учреждений здравоохранения инженерных систем ц/о, гвс, хвс

0150010520

5.1.6.5.2

10
11
Капитальный ремонт здания СПб ГУЗ Количество выполненных работ
"Городская больница Свяого
Великомученика Георгия",
расположенного по адресу: г.СанктПетербург, Северный пр., д.1
(капитальный ремонт фасада с заменой
оконных и дверных заполнений)

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному
Установка системы
ремонту учреждений здравоохранения видеонаблюдения: СПб ГБУЗ
"Детская городская поликлиника
№ 29"

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному
Текущие работы по замене узлов
ремонту учреждений здравоохранения учета (замена узла учета): СПб
ГБУЗ "Городская поликлиника №
86", СПб ГБУЗ "Городская
поликлиника № 112"

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
Администрация Кировского района
0150010520
Санкт-Петербурга
Администрация Кировского района
0150010520
Санкт-Петербурга
Администрация Кировского района
0150010520 Санкт-Петербурга

15751,20

15751,20

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Остаток 2747,8 тыс. руб.
- экономия от
проведения конкурсных
процедур,расторжение
контракта, возвращен в
бюджет в 2019 году.
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Разработка проектно-сметной
документации
Инженерные сети, ремонт

13

14

15

1

1

100,00%

3

3

100,00%

374,8

374,8

100,00%

ед.

6

8

100,00%

ед.

3

3

100,00%

кв.м.

620

620

100,00%

ед.

10

9

90,00%

кв.м.

4359,56

4359,56

100,00%

кв.м.

1680

1680

100,00%

ед.

5

5

100,00%

ед

1

1

100,00%

ед.

1

1

100,00%

ед.

1

1

100,00%

ед.

1

1

100,00%

9

9

100,00%

4

4

100,00%

7

7

100,00%

500

500

100,00%

пог.м

Количество проектов

шт.

Количество адресов

шт.

Ремонт пожарной системы, системы
Количество адресов
оповещения, РАСЦО
Выполнение работ по капитальному
Площать отремонтированной
ремонту учреждений здравоохранения территории

шт.

кв. м.

16

17

Подпрограмма 5
1
5.1.6.8.1

5.1.6.8.2

5.1.6.8.3

5.1.6.8.4

5.1.6.8.5

5.1.6.8.6

2

3
0150010520

0150010520

0150010520

0150010520

0150010520

0150010520

4
Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

10
Выполнение работ по ремонту
помещений и отделений учреждений
здравоохранения района

11
Количество объектов, оснащаемых
АПС и СОУЭ

12
ед.

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

Выполнение работ по ремонту
помещений и отделений учреждений
здравоохранения района

Проведение работ по разработке
проектно-сметной документации

ед.

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

Выполнение работ по ремонту
помещений и отделений учреждений
здравоохранения района

Проведение работ по ремонту
зданий и помещений учреждений
здравоохранения

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

Выполнение работ по ремонту
помещений и отделений учреждений
здравоохранения района

Количество установленных дверей

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

Выполнение работ по ремонту
помещений и отделений учреждений
здравоохранения района

Количество объектов,
оборудованных теплообменниками

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

Выполнение работ по ремонту
помещений и отделений учреждений
здравоохранения района

Замена инженерных сетей

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

5.1.6.9.1

5
32407,90

25810,70

6
32407,90

25810,52

7
Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга

8
100,00%

9

0150010520

0150010520

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
5.1.6.9.3

0150010520

0150010520

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
5.1.6.9.5

0150010520

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
5.1.6.9.6

0150010520

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
5.1.6.9.7

0150010520

Администрация Красносельского
0150010520 района Санкт-Петербурга

4423,60

5.1.6.10

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

50827,70

5.1.6.11.1

4423,58

50827,70

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0150010520

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
5.1.6.11.2

15

1

1

100,00%

7

9

100,00%

кв.м.

603,5

977,7

100,00%

ед.

8

8

100,00%

ед.

1

1

100,00%

п.м.

1280

1280

100,00%

Подключение к централизованной
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №
системе водоотведения для СПб
107"
ГБУЗ "Городская поликлиника №
Поликлиническое отделение №11
107" Поликлиническое отделение
Ул.Ржевская, д.18
№11

объект

1

0

0,00%

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №
107"
Поликлиническое отделение №11
Ул.Ржевская, д.18

объект

1

1

100,00%

кв.м.

301,4

301,4

100,00%

Ремонт наружных сетей
канализации для СПб ГБУЗ
"Городская поликлиника № 107"
Поликлиническое отделение №11

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №
17"
Ремонт помещений
Офис врача общей практики
Новочеркасский,д.25, корп.1, пом.1Н

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
5.1.6.9.4

14

100,00%

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
5.1.6.9.2

13

0150010520
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СПб ГБУЗ "Стоматологическая
поликлиника № 8"
пр.Большеохтинский, д.27, ли.т А

Ремонт помещений здания СПб
ГБУЗ "Стоматологическая
поликлиника № 8" по адресу :
г.СПб, Большеохтинский пр., д.27,
лит.А

кв.м.

343,5

343,5

100,00%

СПб ГБУЗ "Детская городская
поликлиника № 68"
Поликлиническое отделение № 68
пр. Наставников, д.20, к.1

Выполнение работ по ремонту
помещений 1-го этажа в СПб
ГБУЗ ДГП № 68
Красногвардейского района СанктПетербурга по адресу:СПб,
пр.Наставников, д.20,к.1

кв.м.

131

131

100,00%

СПб ГБУЗ "Детская городская
поликлиника № 68"
Поликлиническое отделение № 68
пр. Наставников, д.20, к.1

Выполнение работ по ремонту
помещений в здании СПб ГБУЗ
ДГП № 68 Красногвардейского
района Санкт-Петербурга по
адресу:СПб, пр.Наставников,
д.20,к.1

кв.м.

32

32

100,00%

СПб ГБУЗ "Детская городская
поликлиника № 68"
Поликлиническое отделение № 66
ул. Передовиков, д.21, к.1, лит. А

Выполнение работ по ремонту
помещений 1-го этажа в СПб
ГБУЗ ДГП № 68 ПО № 66
Красногвардейского района СанктПетербурга по адресу: СПб, ул.
Передовиков, д.21, к.1, лит. А

кв.м.

76

76

100,00%

Выполнение работ по изготовлению
проекта на выполнение ремонтных
работ

Количество разработанной
документации

ед.

1

5

100,00%

Выполнение работ по капитальному
ремонту здания СПБ ГБУЗ "Городская
больница Святого Праведного Иоанна Количество объектов
Кронштадтского", ул.Газовый завод
д.1

ед.

1

0

0,00%

Ремонт помещений, выполение работ
по замене светильников СПБ ГБУЗ
"Городская больница Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского", Количество объектов
ул.Газовый завод д.3,
ул.Владимирская 48/8, ул.Комсомола
д.4, ул.Комсомола д. 14/16

ед.

4

4

100,00%

16

17

В связи с незавершенными
работами в части касающейся
работ со стороны подрядчика
было составлено
дополнительное соглашение №
1 от 28.12.2018 к договору
№148341/17-ВО от 16.06.2017

Проведение капитального
ремонта начато в 2017 год,
завершение планируется в
2019 году. Остатки денежных
средств перенесены на 2019
год.

Подпрограмма 5
1

2

3

12

13

14

15

Выполнение работ по капитальному
ремонту фасада акушерскогинекологического отделения СПБ
Количество объектов
ГБУЗ "Городская больница Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского",
ул.Комсомола д.4

ед.

1

1

100,00%

Ремонт помещений СПБ ГБУЗ
"Городская поликлиник № 74"

Количество объектов

ед.

4

4

100,00%

5.1.6.11.5

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
Администрация Кронштадтского
0150010520 района Санкт-Петербурга

Разработка ПСД на ремонт помещений
СПБ ГБУЗ "Детский санаторий
Количество объектов
"Аврора"

ед.

2

2

100,00%

5.1.6.11.6

0150010520

Ремонт помещений СПБ ГБУЗ
"Детский санаторий "Аврора"
Проведение капитального ремонта
подразделений

ед.

2

2

100,00%

ед.

3

3

100,00%

5.1.6.13

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
Администрация Курортного района
0150010520
Санкт-Петербурга
Администрация Московского района
0150010520 Санкт-Петербурга

Шт.

10

10

100,00%

5.1.6.14

0150010520

кв. м

3317

3320

100,00%

ед.

6

6

100,00%

кв.м.

281,1

281,1

100,00%

кв.м.

307

345

100,00%

кв.м.

951

1292,4

100,00%

Площадь ремонтируемых
помещений

кв.м.

57,2

57,2

100,00%

СПб ГБУЗ "Стоматологическая
Площадь ремонтируемых
поликлиника № 6":Ремонт помещений помещений

кв.м.

140

325

100,00%

СПб ГБУЗ "Стоматологическая
поликлиника № 17" : Ремонт парадной
и эвакуационной лестницы, холлов 1 и
Площадь ремонтируемых
2 этажей, мест ожидания приема
помещений
пациентами, переоборудование
туалетных комнат с обеспечением
условий доступа МГН.

кв.м.

250

250

100,00%

Выполнение работ по капитальному
ремонту СПб ГБУЗ "Николаевская
больница"

Количество площадей
кв. м.

178,5

178,5

100,00%

Выполнение работ по капитальному
ремонту СПб ГБУЗ "Городская
поликлиника № 122"

Количество площадей
кв. м.

530,6

530,6

100,00%

10

10

100,00%

24

28

100,00%

10623,62

11527,8

100,00%

2

2

100,00%

5.1.6.11.3

0150010520

5.1.6.11.4

0150010520

5.1.6.12

5.1.6.15.1

4
Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

Администрация Невского района СанктПетербурга
Администрация Петроградского района
0150010520 Санкт-Петербурга

5

6

17928,90

17928,90

18639,80

18639,80

16061,10

16061,10

15111,00

15111,00

7

8

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

100,00%

9

10

100,00%

Проведение капитального ремонта

100,00%

0150010520

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №
32":Выполнение ремонтных работ в
Женской консультации №14 (пом. 21,
16, 17, 18, 3, 22); Выполнение работ по
Площадь ремонтируемых
ремонту водолечебницы; Ремонт
помещений
помещения стерилизационной
(пом.15);Ремонт конференцзала (пом.
226).

0150010520

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №
34": Ремонт в холле и помещениях 5
этажа; Ремонт центральной лестницы; Площадь ремонтируемых
Ремонт третьей лестницы; Ремонт по помещений
помещениях женской консультации

0150010520

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

5.1.6.15.5

0150010520

5.1.6.15.6

Администрация Петроградского района
0150010520 Санкт-Петербурга

СПб ГБУЗ "Детская городская
поликлиника № 19": Ремонтные
работы в помещении для установки
цифрового телеуправляемого
рентгенодиагностического аппарата;
Выполнение проектных работ по
размещению комплекса
рентгеновского диагностического на
два рабочих места.

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
5.1.6.15.7

0150010520

5.1.6.16.1

Администрация Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
0150010520

5.1.6.16.2

Администрация Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
0150010520

5.1.6.17.1

Администрация Приморского района
0150010520 Санкт-Петербурга

5.1.6.17.2

Площать отремонтированной
территории

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №
30": Ремонтные работы в помещении
для установки цифрового
Площадь ремонтируемых
телеуправляемого
помещений
рентгенодиагностического аппарата на
три рабочих места; Ремонт кабинета
эндоскопии

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
5.1.6.15.4

Количество выполненных работ

Выполнение работ по капитальному
Количество учреждений
ремонту учреждений здравоохранения

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

5.1.6.15.3

Количество объектов

Организация проведения мероприятий
Количество объектов
по проведению ремонтных работ

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
5.1.6.15.2

11

23975,80

30000,00

23975,80

30000,00

Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

100,00%

Выполнение работ по капитальному
Количество учреждений
ремонту учреждений здравоохранения

ед.

Администрация Приморского района
0150010520 Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному
количество объектов
ремонту учреждений здравоохранения

ед.

5.1.6.17.3

Администрация Приморского района
0150010520 Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному
площадь выполненных работ
ремонту учреждений здравоохранения

Администрация Приморского района
0150010520 Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному
капитальный ремонт
ремонту учреждений здравоохранения автоматической пожарно-охранной
сигнализации

ед.

5.1.6.17.4

Выполнение работ по капитальному
ремонт входной зоны
ремонту учреждений здравоохранения

ед.

5.1.6.17.5

Администрация Приморского района
0150010520 Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному
ремонт фасадов
ремонту учреждений здравоохранения

ед.

5.1.6.17.6

Администрация Приморского района
0150010520 Санкт-Петербурга

118

кв.м.

1

6

100,00%

1

1

100,00%

16

17

В результате экономии средств
от проведенных конкурсных
процедур
по фактически состоявшимся
конкурсным процедурам

В результате экономии средств
от проведенных конкурсных
процедур

Подпрограмма 5
1

2

3

5.1.6.17.7

4
Администрация Приморского района
0150010520 Санкт-Петербурга

5.1.6.17.8

Администрация Приморского района
0150010520 Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному
ремонт системы ГВС и ХВС,
ремонту учреждений здравоохранения УУЭТ

5.1.6.17.9

Администрация Приморского района
0150010520 Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному
выполнение общестроительных и
ремонту учреждений здравоохранения ремонтных работ кабинетов,
холлов

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
5.1.6.18.1

0150010520

5

6335,60

6

6335,59

7

Бюджет СанктПетербурга

8

100,00%

9

574 тыс.руб. - оплата в
2019 году (контракты
заключены в 2018 году),
89,2 тыс. - экономия на
возврат в бюджет

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
5.1.6.18.2

0150010520

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
5.1.6.18.3

0150010520

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
5.1.6.18.4

0150010520

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
5.1.6.18.5

0150010520

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

5.1.6.18.6

0150010520

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
5.1.6.18.7

0150010520

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
5.1.6.18.8

0150010520

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
5.1.6.18.9

0150010520

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

5.1.6.18.10

0150010520

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

5.1.6.18.11

0150010520

119

10
11
Выполнение работ по капитальному
ремонт системы вентиляции
ремонту учреждений здравоохранения

12
ед.

ед.

13

14

15

1

1

100,00%

16

17

6

11

100,00%

В результате экономии средств
от проведенных конкурсных
процедур

28

31

100,00%

В результате экономии средств
от проведенных конкурсных
процедур

объектов

Экономия от конкурсных
процедур. Возврат в бюджет

Разработка ПСД на капитальный
ремонт здания СПб ГБУЗ ДГП №49 по
Количество объектов
адресу: СПб,пос.Шушары,Пушкинская
ул.,д.40, лит.Б

ед.

1

1

100,00%

Проектирование комплексных систем
обеспечения безопасности СПб ГБУЗ
"ССМП №4" по адресу: СанктКоличество объектов
Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки,
д.15, лит. А

ед.

1

1

100,00%

Ремонт кровли здания СПб ГБУЗ
"Женская консультация № 44"
Пушкинского района по адресу: Санкт- Количество объектов
Петербург, г.Пушкин, ул. ЖуковскоВолынская, д.4, литер А

ед.

1

1

100,00%

Капитальный ремонт ограждений
кровли здания СПб ГБУЗ "Женская
консультация № 44" Пушкинского
района по адресу: Санкт-Петербург,
г.Пушкин, ул. Жуковско-Волынская,
д.4, литер Б

Количество объектов

ед.

1

1

100,00%

Установка противопожарных дверных
блоков СПб ГБУЗ "Женская
консультация № 44" Пушкинского
Количество объектов
района по адресу: Санкт-Петербург,
г.Пушкин, ул. Жуковско-Волынская,
д.4, литер Б

ед.

1

1

100,00%

Капитальный ремонт системы
электроснабжения с заменой
люминисцентных светильников на
светодиодные в здании СПб ГБУЗ
Количество объектов
"Женская консультация № 44"
Пушкинского района по адресу: СанктПетербург, г.Пушкин, ул. ЖуковскоВолынская, д.4, литер Б

ед.

1

1

100,00%

Инженерно-геологические изыскания
для разработки ПСД на капитальный
ремонт здания СПб ГБУЗ "Женская
Количество объектов
консультация № 44" Пушкинского
района по адресу: Санкт-Петербург,
г.Пушкин, ул. Жуковско-Волынская,
д.4, литер А

ед.

1

1

100,00%

Разработка ПСД на капитальный
ремонт системы электроснабжения
(наружные сети) здания СПб ГБУЗ
Количество объектов
"Женская консультация № 44"
Пушкинского района по адресу: СанктПетербург, г.Пушкин, ул. ЖуковскоВолынская, д.4, литер А

ед.

1

1

100,00%

Разработка ПСД на капитальный
ремонт фасадов и прифундаментного
дренажа здания СПб ГБУЗ "Женская
консультация № 44" Пушкинского
района по адресу: Санкт-Петербург,
г.Пушкин, ул. Жуковско-Волынская,
д.4, литер А

Количество объектов

ед.

1

1

100,00%

Разработка проектно-сметной
документации капитального ремонта
системы электроснабжения здания
поликлинического отделения №89
Количество объектов
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника
№60 Пушкинского района" по адресу:
Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Школьная ул., д. 35, лит. А

ед.

1

1

100,00%

Разработка проектно-сметной
документации на капитальный ремонт
системы отопления, замену узла учета
тепловой энергии и инженерного
оборудования индивидуального
теплового пункта в поликлиническом Количество объектов
отделении № 66 СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника №60
Пушкинского района» по адресу:
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул.
Московская, д. 15

ед.

1

1

100,00%

Переходящие контракты.574
тыс.руб. - оплата в 2019 году
(контракты заключены в 2018
году)

Подпрограмма 5
1

2

5.1.6.18.12

3

4
Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

5

6

7

8

9

10

0150010520

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

5.1.6.18.13

0150010520

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

5.1.6.18.14

0150010520

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
5.1.6.18.15

0150010520

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
5.1.6.19.1

0150010520

40000,00

40000,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

11

12

13

14

15

Разработка проектно-сметной
документации на ремонт и
реставрацию фасадов здания
поликлинического отделения № 66
Количество объектов
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№60 Пушкинского района» по адресу:
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул.
Московская, д. 15

ед.

1

1

100,00%

Капитальный ремонт козырьков и
водосточной системы в
поликлинических отделениях №№89,
67 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника
Количество объектов
№60 Пушкинского района" по
адресам: Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Школьная ул., д. 35, лит. А, СанктПетербург, г. Павловск, Госпитальная
ул., д. 1, лит. А

ед.

1

1

100,00%

Разработка проектно-сметной
документации на капитальный ремонт
помещений №№208,215,216 (по плану
ПИБ), включая ремонт (замену)
внутренних инженерных систем, для
размещения рентгеновского аппарата
Количество объектов
на три рабочих места на
телеуправляемом штативе в
поликлиническом отделении №89 СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника №60
Пушкинского района» по адресу:
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул.
Школьная д.35

ед.

1

1

100,00%

Выполнение работ по ремонту
помещений в поликлиническом
отделении №66 СПб ГБУЗ "Городская
Количество объектов
поликлиника №60 Пушкинского
района» по адресу: Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Московская ул., д. 15, лит.
А.

ед.

1

1

100,00%

Разработка проектно-сметной
документации
Количество учреждений

ед.

2

1

50,00%

5.1.6.19.2

Администрация Фрунзенского района
0150010520 Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному
ремонту учреждений здравоохранения Количество учреждений

ед.

1

1

100,00%

5.1.6.19.3

0150010520

Выполнение работ по капитальному
ремонту здания

кв.м.

3238,4

3238,4

100,00%

5.1.6.20.1

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Администрация Центрального района
0150010520 Санкт-Петербурга

ед.

7

7

100,00%

5.1.6.20.2

Администрация Центрального района
0150010520 Санкт-Петербурга

кв. м.

978,53

978,53

100,00%

5.1.6.20.3

Администрация Центрального района
0150010520 Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному
Количество объектов
ремонту учреждений здравоохранения

ед.

16

16

100,00%

5.1.6.20.4

Администрация Центрального района
0150010520 Санкт-Петербурга

Выполнение работ по капитальному
Разработка проектно-сметной
ремонту учреждений здравоохранения документации

ед.

16

16

100,00%

5.1.7

Обеспечение содержания Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения
здравоохранения особого типа медицинского
центра мобилизационных резервов «Резерв»

28939,30

28939,30

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

площадь помещения

Выполнение работ по капитальному
Количество учреждений
ремонту учреждений здравоохранения
Выполнение работ по капитальному
Площадь отремонтированных
ремонту учреждений здравоохранения помещений

Всего по мероприятию

193149,30

193149,30

Комитет по здравоохранению

193149,30

193149,30

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0150010530

5.1.7.1.2

0150010530

5.1.7.1.3

0150010530

5.1.7.1.4

0150010530

5.1.7.1.5

0150010530

5.1.7.1.6

0150010530

5.1.7.1.7

0150010530

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»

Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению

5.1.7.1.8

0150010530

5.1.7.1.9

0150010530

5.1.7.1.10

0150010530

Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Комитет по здравоохранению

Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»

Комитет по здравоохранению

120

Работы по ремонту кровли

кв.м.

18100

18100

100,00%

Работы по ремонту полов

кв.м.

2384

2384

100,00%

Прочие ремонтные работы

ед.

10

10

100,00%

Услуги автотранспорта

час.

15752

15752

100,00%

Потребление электрической
энергии

кВТ/ч

466310

423110

90,74%

Потребление тепловой энергии

Гкал

10514,57

972,71

9,25%

куб.м.

1502

1517

100,00%

Закладка лекарственных средств,
медицинского инвентаря и
имущества. Закрытые аукционы

ед.

10

10

100,00%

Услуги по физической охране

мес.

12

12

100,00%

Поставка металлических
стеллажей

шт.

164

164

100,00%

Холодное водоснабжение

17

На сумму 557,9 тыс.руб. ПСД
находится на согласовании в
Центре гос.экспертизы.ГК №
0372200140617000135-022601902

96,00%

0150010530

5.1.7.1.1

16

Подпрограмма 5
1

2

3

5.1.7.1.11

0150010530

5.1.7.1.12

0150010530

5.1.7.1.13

0150010530

5.1.7.1.14

0150010530

5.1.7.1.15

0150010530

5.1.7.1.16

0150010530

5.1.7.1.17

0150010530

5.1.7.1.18

0150010530

5.1.7.1.19

0150010530

5.1.7.1.20

0150010530

5.1.7.1.21

0150010530

5.1.7.1.22

0150010530

5.1.7.1.23

0150010530

5.1.7.1.24

0150010530

5.1.7.1.25

0150010530

4
Комитет по здравоохранению

5

6

7

8

9

10
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»

Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению

5.1.8

Обеспечение прочих мероприятий в области
здравоохранения

0150010540

5.1.8.1.1

0150010540

5.1.8.2.1

0150010540

5.1.8.2.2
5.1.8.3

Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению
Всего по мероприятию

543853,20

534890,11

Комитет по здравоохранению

469438,20

460475,11

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

6219,70

5.1.8.4.2

0150010540

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
Администрация Кировского района
0150010540
Санкт-Петербурга
Администрация Красносельского
района
Санкт-Петербурга
0150010540

5.1.8.6.2

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
Администрация Курортного района
0150010540
Санкт-Петербурга
Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга

5.1.8.6.3

0150010540

5.1.8.7.1

Администрация Московского района
0150010540 Санкт-Петербурга

5.1.8.7.2

0150010540

5.1.8.6.1

Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»
Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»

3700,00

0150010540

5.1.8.5

Комитет по здравоохранению

Администрация Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
Администрация Адмиралтейского
0150010540
района Санкт-Петербурга
Администрация Василеостровского
0150010540 района Санкт-Петербурга

5.1.8.4.1

5.1.8.4.3

Обеспечение содержания
медицинского центра «Резерв»

0150010540

300,00

1144,70

59940,70

1874,00

3700,00

300,00

6219,70

1144,70

59940,70

1874,00

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга

12

13

14

15

Поставка металлических поддоноы

шт.

715

715

100,00%

Поставка гидравлических тележек

шт.

5

5

100,00%

Поставка глубинных насосов

шт.

3

3

100,00%

Поставка окон

шт.

69

69

100,00%

Поставка бумаги для офисной
техники

пач.

6280

6280

100,00%

Поставка строитеьных материалов

ед.

4985

4985

100,00%

Поставка рабочей одежды

ед.

132

132

100,00%

Поставка металлических стоек для
размотки рулонных материалов

шт.

11

11

100,00%

Поставка офисной мебели

шт.

36

36

100,00%

Поставка антисептиков и
дезинфицирующих средств

ед.

797

797

100,00%

Поставка канцелярских товаров

ед.

770

770

100,00%

упак.

45

45

100,00%

шт.

1

1

100,00%

шт.

4

4

100,00%

шт.

387

387

100,00%

Поставка лески для триммера
Поставка мусорного бака
Поставка аккумуляторов для
сигнализации
Прочие хозяйственные товары и
зап.части

98,35%
98,09%

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

16

17

94,17%
Экономия от
проведения конкурсных медицинская реабилитация и
процедур
санаторно-курортное лечение по
Количество койко-дней
кардиоревматологическому профилю в
санаториях (взрослая сеть)

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга

11

Расходы на прочие мероприятия в
области здравоохранения
Расходы на прочие мероприятия в
области здравоохранения
Расходы на проведение мероприятий в
обсласти здравоохранения
Остаток 13,4 тыс. руб. экономия от проведения
конкурсных процедур,
возвращен в бюджет в
2019 году.

Проведение мероприятий по
исследованию клещей на наличие
клещевого энциофалита и клещевого
борреллиоза
Проведение диагностических проб
(диаскинтест)
Проведение диагностических проб
(туберкулинодиагностика)
Исследование снятых с пациентов
клещей на наличие клещевого
энцефалита

6,3

5,67

90,00%

709

709

100,00%

40

40

100,00%

кол-во
мероприятий

1

1

100,00%

Количество исследований

ед.

560

560

100,00%

Количество

доз.

26640

26640

100,00%

Количество

доз.

26747

26747

100,00%

Количество исследований

ед.

1742

716

41,10%

ед.

1

1

100,00%

ед.

1

1

100,00%

ед.

1

1

100,00%

приобретение мебели

шт.

приобретение комьютерной техники

шт.

Проведение конференции в
подведомственном учреждении

Трансплантационная координация
Количество выполненных работ
потенциальных доноров
Кондиционирование потенциального
Количество случаев
донора
Координация, организационнометодическая поддержка учреждений
здравоохранения Санкт-Петербурга по
направлениям медицинская
Количество выполненных работ
реабилитация и санаторно-курортное
лечение

100,00%

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

121

тыс.шт.

Организация и проведение
мероприятий по проведению
ремонтных работ

Количество объектов

Шт.

1

1

100,00%

Приобретение мебели

количество мебели

Шт.

99

99

100,00%

снижение объема оказываемых
услуг обеспечено за счет
сокращени егосударственного
контракта на 10%

Подпрограмма 5
1

2

5.1.8.8.1

3
0150010540

4
Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

5
1235,90

6
1235,90

7
Бюджет СанктПетербурга

8
100,00%

9

10
Трансплантационная координация
потенциальных доноров органов.
Кондиционирование потенциального
донора

11
изъятие донорских органов

12

13

14

15

шт.

1

1

100,00%

16

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

5.1.8.8.2

5.1.9

Проведение мероприятий по
исследованию клещей на наличие
возбудителя клещевого энцефалита и
клещевого борреллиоза

0150010540

Обеспечение утилизации медицинских отходов

5.1.9.1

0150010550

Всего по мероприятию

12990,50

12990,50

Комитет по здравоохранению

12990,50

12990,50

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга

99,90%

Администрация Адмиралтейского
района
Санкт-Петербурга
0150010560

7800,00

7800,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

10000,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

5.1.10.2

Администрация Василеостровского
района
Санкт-Петербурга
0150010560

21900,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

5.1.10.3

Администрация Выборгского района
0150010560 Санкт-Петербурга

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

73590,90

10000,00

21900,00

73590,90

0150010560

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
5.1.10.4.2

ед.

3

3

100,00%

100,00%

Приобретение комплектов
Количество единиц оборудования
мед.ицинского оборудования и мебели

ед.

Приобретение медицинского
оборудования

ед.

Количество единиц оборудования

Приобретение комплектов
Количество единиц
медицинского оборудования и мебели
Экономия бюджетных Приобретение комплектов
Количество объектов
средств, образовавшаяся медицинского оборудования и мебели
в результате проведния
конкурсных процедур в
размере 121,2 тыс. руб.
будет возвращена в
бюджет СанктКоличество единиц оборудования
Петербурга в 2019 году Приобретение комплектов
медицинского оборудования и мебели

0150010560

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга
5.1.10.5

81,45%

0150010560

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
5.1.10.4.1

281

100,00%

Закупка и монтаж установок
апааратного
оеззараживания/обезвреживания
медицинских отходов класса "Б" и "В"
количество учреждений
для 2-х учреждений здравоохранения.
Закупка и оснащение оборудоваанием
участка временного хранения
медицинских отходов класса "Б" и "В"

1084728,85

5.1.10.1.1

345

0150010560

78041,40

78041,40

Бюджет СанктПетербурга

На 2019 год в соответствии с
эпидемиологическим
прогнозом было запланировано
исследование 345 клещей,
снятых с пострадавших. В
соответствии с бюджетом
выделенное финансирование
было рассчитано на
исследование 281 клеща. В
результате проведения
акарицидных обработок
территории Петродворцового
района Санкт-Петербурга,
предусмотренных
Программой, удалось добиться
снижения количества укусов
клещами граждан, что привело
к экономии средств и
возможности исполнения
мероприятий в условиях
меньшего объема выделенного
финансирования по п/п. 8.3
подпрограммы 5 «Обеспечение
прочих мероприятий в области
здравоохранения» за счет
уменьшения количества
лабораторных исследований
клещей, снятых с
пострадавших, на вирусный
клещевой энцефалит методом
ИФА и на иксодовый
клещевой боррелиоз методом
ПЦР.

100,00%

1085789,00

5.1.10

Всего по мероприятию

шт.

100,00%

0150010550

Предоставление субсидий на приобретение
оборудования для оснащения государственных
учреждений здравоохранения, функционирующих
в системе обязательного медицинского
страхования

Количество исследований

100,00%

Остаток 303,9 тыс. руб. экономия от проведения
конкурсных процедур,
возвращен в бюджет в Приобретение комплектов
Количество единиц оборудования
медицинского оборудования и мебели
2019 году.

122

1

1

100,00%

1

2

100,00%

ед.

20

23

100,00%

ед.

10

10

100,00%

ед.

36

36

100,00%

ед.

23

23

100,00%

17

Подпрограмма 5
1

2

5.1.10.6

3

4
Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

5
21633,80

6
20573,80

5.1.10.7

0150010560

5.1.10.8

0150010560

79410,80

79410,67

32543,40

32543,40

5.1.10.9

45553,90

45553,90

244329,90

244329,90

5.1.10.10

Администрация Курортного района
0150010560 Санкт-Петербурга

5.1.10.11

0150010560

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга
Администрация Невского района СанктПетербурга

33952,40

33952,40

22770,60

22770,60

5.1.10.12

0150010560

72674,00

5.1.10.13

Администрация Петроградского района
0150010560 Санкт-Петербурга

112078,30

5.1.10.14

Администрация Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
0150010560

5.1.10.15.1

0150010560

5.1.10.15.2

0150010560

5.1.10.16

0150010560

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

59630,00

72674,00

112078,30

59630,00

44668,80

44668,78

37949,20

37949,20

5.1.10.17

87261,60

5.1.10.18

Администрация Центрального района
0150010560 Санкт-Петербурга
Всего по мероприятию

2279020,30

Комитет по здравоохранению
5.1.11.1.1

2279020,30

0150010570

Обеспечение реализации постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014
№ 233 «О Программе подготовки СанктПетербурга к проведению в 2018 году
Чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы»

15

ед.

1

14

100,00%

ед.

ед.

33

33

100,00%

35

53

100,00%

Приобретение медицинского
оборудования

100,00%

Приобретение комплектов
Количество единиц оборудования
медицинского оборудования и мебели

ед.

19

24

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Приобретение комплектов
Количество единиц оборудования
медицинского оборудования и мебели

ед.

139

139

100,00%

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Приобретение медицинского
оборудования

Шт.

1

1

100,00%

100,00%

Приобретение медицинского
оборудованиядля для учреждений,
Количество единиц закупленного
функционирующих в системе ОМС
оборудования
(взрослые, детские поликлиники, КВД,
ЖК 33)

ед.

13

13

100,00%

27

41

100,00%

166

166

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

93,09%

2121512,83 Бюджет СанктПетербурга

93,09%

57707,40

57707,40

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

57707,40

57707,40

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

количество мероприятий

Приобретение комплектов
Количество единиц оборудования
медицинского оборудования и мебели

ед.
ед.

Приобретение комплектов
Количество единиц медицинских
медицинского оборудования и мебели изделей и устройств

ед.

Количество единиц оборудования

Приобретение комплектов
мед.ицинского оборудования и мебели Количество единиц оборудования
Приобретение комплектов
медицинского оборудования и мебели Количество единиц оборудования

0150010610

5.1.12.1.2

0150010610

Закуплено оборудование для
учреждений здравоохранения
Красногвардейского района:
СПб ГБУЗ "Городская
поликлиника № 17"; СПб
ГБУЗ "Городская поликлиника
№ 107"; СПб ГБУЗ "Городская
поликлиника № 120"; СПб
ГБУЗ "Детская городская
поликлиника № 68"

7

ед.

ед.

16

100,00%

по дополнительно
предоставленным
ассигнованиям при
корректировке бюджета

40

40

100,00%

23

23

100,00%

11

11

100,00%

57

57

100,00%

ед.

100,00%

Экономия от
Субсидии на иные цели
проведения конкурсных
процедур

Количество заключенных
соглашений

шт.
40

40

100,00%
100,00%

Комитет по здравоохранению
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Организация и проведенеи
Количество бригад скорой
мероприятий по подготовке Санктмедицинской помощи
Петербурга к проведению в 2018 году
Чемпионата мира по футболу

ед.

Субсидии на иные цели

шт.

Количество заключенных
соглашений

17

по дополнительно
предоставленным
ассигнованиям при
корректировке бюджета

0150010610

5.1.12.1.1

16

ед.

Приобретение комплектов
Количество единиц оборудования
медицинского оборудования и мебели

Закупка медицинского оборудования

100,00%

Всего по мероприятию

Количество единиц оборудования

Приобретение комплектов
медицинского оборудования и мебели Количество единиц оборудования

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

2121512,83

14

100,00%

100,00%

0150010570

13

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

87261,60

12

100,00%

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
Администрация Фрунзенского района
0150010560 Санкт-Петербурга

Обеспечение приобретения оборудования и
материалов к оборудованию для учреждений
здравоохранения

Бюджет СанктПетербурга

9
10
11
Средства в сумме 1060,0
тыс.руб. выделены при
принятии Закона СанктПетербурга от
08.11.2018 № 627-128
"О внесении изменений
и дополнений в Закон
Санкт-Петербурга "О
бюджете СанктПетербурга на 2018 год
и на плановый период
2019 и 2020 годов", в
Приобретение комплектов
Количество единиц оборудования
связи с поздним
медицинского оборудования и мебели
выделением средств
израсходованы не были

Приобретение оборудования для
реализации территориальной
программы государственных гарантий Количество единиц оборудования
оказания бесплатной медицинской
помощи

Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга
Администрация Кронштадтского
0150010560 района Санкт-Петербурга

5.1.12

8
95,10%

0150010560

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

5.1.11

7
Бюджет СанктПетербурга

91

91

100,00%

2

2

100,00%

Подпрограмма 5
1
5.1.13

2
Обеспечение доступности учреждений
здравоохранения для инвалидов и других
маломобильных групп населения

5.1.13.1.1

3

4
Всего по мероприятию

5
48120,70

6
47824,73

7
Бюджет СанктПетербурга

8
99,38%

Комитет по здравоохранению

34645,00

34349,03

Бюджет СанктПетербурга

99,15%

0150010660

0150010660

9

10

0150010660

5.1.13.1.3

0150010660

5.1.13.1.4

0150010660

5.1.13.2.1

Бюджет СанктПетербурга

3

100,00%

Выполнение работ по разработке
проектно-сметной документации для
обеспечения доступности маломобильных групп населения во
входную зону

количество учреждений

шт.

6

6

100,00%

шт.

5

5

100,00%

шт.

18

18

100,00%

Выполнение работ по оборудованию и
приспособлению сан.узлов в здании
СПб ГБУЗ «Городская больница
Святого ПраведногоИоанна
Кронштадтского»
количество объектов
по адресам: Кронштадт, ул. Газовый
завод д.3 лит. А, ул.Комсомола д.
14/16, ул. Комсомола д.4, ул.
Владимирская д.48/8

ед.

4

4

100,00%

Поставка оборудования и инвентаря
для адаптации зданий СПб ГБУЗ
"Городская больница Святого
Прведного Иоанна Кронштадтского"
количество объектов
для нужд маломобильных групп
населения, по адресам: Кронштадт, ул.
Газовый завод д.3 лит. А,
ул.Комсомола д. 14/16, ул. Комсомола
д.4, ул. Владимирская д.48/8

ед.

4

4

100,00%

Выполнение ремонтных работ по
адаптации здания СПБ ГБУЗ
количество объектов
"Городская поликлиника № 74" для
нужд маломобильных групп населения

ед.

2

2

100,00%

Приобретение оборудования и
инвентяря (кресла коляски, поручни,
зеркало) для нужд маломобильных
групп насления в СПб ГБУЗ
"Городская поликлиника № 74"

Количество единиц оборудования
(инвентаря)

ед

5

5

100,00%

Выполнение ремонтных работ

Количество площадей

кв. м.

172,5

172,5

100,00%

Закупка медицинского оборудования
(мнемосхемы,кресло-коляски,
платформа подъемная)

Количество единиц оборудования

ед.

17

17

100,00%

Изготовление проекта плана
мероприятий по обустройству
объектов для беспрепятственного
доступа инвалидов и других
маломобильных групп с учетом мер
предупреждения причинения вред

Количество проектов

ед.

1

1

100,00%

Мнемосхема, табличка с рельефными
знаками у дверей с информацией о
Количество штук
назначении помещения, выполненная с
применением шрифта Брайля

шт.

550

550

100,00%

Приобретение оборудования для
маломобильных групп населения.

ед.

4

4

100,00%

100,00%

0150010660

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

5.1.13.2.2

0150010660

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
5.1.13.2.3

0150010660

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
5.1.13.2.4

0150010660

5.1.13.3

0150010660

5.1.13.4.1

0150010660

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга
Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

3608,60

3608,60

2212,90

2212,90

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

100,00%
100,00%

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
5.1.13.4.2

0150010660

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
5.1.13.4.3

0150010660

5.1.13.5

0150010660

5.1.14

5.1.14.1.1

5.1.14.2

5.1.14.3

Приобретение немонтируемого оборудования и
инвентаря для оснащения вводных объектов
здравоохранения

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Всего по мероприятию

3218,90

3218,90

932757,80

932757,80

Комитет по здравоохранению

702154,30

702154,30

0150010650

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0150010650

0150010650

29120,00

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

85984,70

5.1.14.4.1

Администрация Калининского района
0150010650 Санкт-Петербурга

5.1.14.4.2

Администрация Калининского района
0150010650 Санкт-Петербурга

4072,70

29120,00

85984,70

4072,70

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

Количество единиц оборудования

100,00%

16
100,00%

100,00%

0150010650

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

15

3

Комитет по здравоохранению

4435,30

14

шт.

Закупка и монтаж технических средств
количество учреждений
адаптации
Проведение обследования
(паспортизации) объектов социальной количество учреждений
инфраструктуры
4435,30

13

количество учреждений

Комитет по здравоохранению

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

12

Экономия от
Выполнение строительно-монтажных
проведения конкурсных работ по приспособле-нию для
процедур
обеспечения доступности
маломобильных групп населения

Комитет по здравоохранению
5.1.13.1.2

11

100,00%

124

Расходы на приобретение
немонтируемого оборудования и
инвентаря для оснащения вводных
объектов здравоохранения.
Мариинская больница.

Кол-во оснащенных объектов

ед.

1

1

100,00%

Расходы на приобретение
немонтируемого оборудования и
инвентаря для оснащения вводных
объектов здравоохранения

Приобретение немонтируемого
оборудования и инвентаря для
оснащения вводных объектов
здравоохранения

ед.

1744

1768

100,00%

Приобретение немонтируемого
оборудования и инвентаря для
оснащения вводных объектов
здравоохранения

Количество единиц

ед.

767

770

100,00%

Приобретение комплектов
немонтируемого медицинского
оборудования и инвентаря

Количество объектов

ед.
1

1

100,00%

Приобретение комплектов
немонтируемого медицинского
оборудования и инвентаря

Количество единиц инвентаря

667

667

100,00%

ед.

17

Подпрограмма 5
1

2

3

5.1.14.5

0150010650

5.1.14.6.1

0150010650

4
Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга
Администрация Красносельского
0150010650
района Санкт-Петербурга
Администрация Невского района СанктПетербурга

5.1.14.6.2

5.1.14.7

5.1.14.8

Расходы на осуществление единовременных
компенсационных выплат медицинским
работникам

Предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям
на осуществление проектов в области
здравоохранения

83813,00

Бюджет СанктПетербурга

9

10
Приобретение немонтируемого
оборудования и инвентаря для
оснащения офиса врача общей
практики СПб ГБУЗ "Городская
поликлиника № 17" по адресу пр.
Малоохтинский, д.96/2

100,00%

Оснащение вводных объектов
здравоохранения
Рриобретение немонтируемого
оборудования и инвентаря
Приобретение немонтируемого
оборудования и инвентаря для СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника № 100
Невского района Санкт-Петербурга»

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Всего по мероприятию

3150,00

3150,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

3150,00

3150,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Всего по мероприятию

5000,00

4802,75

Бюджет СанктПетербурга

96,06%

Комитет по здравоохранению

5000,00

4802,75

Бюджет СанктПетербурга

96,06%

0150010760

Приобретение санитарного автотранспорта для
СПб ГБУЗ «Медицинский санитарный
транспорт»

Всего по мероприятию

150000,00

150000,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

150000,00

150000,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

0150010860

0150010860

Обеспечение медицинской деятельности,
связанной с донорством органов человека в целях
трансплантации (пересадки), включающей
проведение мероприятий по медицинскому
обследованию донора, обеспечению сохранности
донорских органов до их изъятия у донора,
изъятию донорских органов, хранению и
транспортировке донорских органов и иных
мероприятий, направленных на обеспечение этой
деятельности

Приобретение немонтируемого
оборудования и инвентаря для
оснащения офиса врача общей
практики СПб ГБУЗ "Городская
поликлиника № 17"

5.1.18.2

01500R3825

5.1.18.3

01500R3825
Замена лифтового оборудования учреждений
здравоохранения

5.1.19.1

Всего по мероприятию

8877,30

8877,30

Комитет по здравоохранению

8877,30

8877,30

0150010830

Единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам

0150010870

5.1.20.2

0150010870

Экономия от
Субсидии социально
проведения конкурсных ориентированным некоммерческим
процедур
организациям на осуществление
проектов в области здравоохранения

Количество единиц оборудования
и инвентаря

14

15

ед.

140

141

100,00%

1

1

100,00%

2822

2821

99,96%

ед.
ед.

Количество единиц закупленного
оборудования

ед.

226

226

100,00%

Количество немонтируемого
оборудования и инвентаря

ед.

2772

2772

100,00%

16

Количество получателей

чел.
5

0

0,00%

Количество учреждений

ед.
3

3

100,00%

100,00%

Приобретение санитарного
автотранспорта для СПб ГУЗ
«Автобаза скорой и неотложной
помощи»

Количество автомобилей

ед.

50

50

100,00%
100,00%

5.1.20.2

0150010870

5.1.20.2

0150010870

5.1.20.2

0150010870

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Организация донорства оргнаов

Субсидии на иные цели

Всего по мероприятию

96275,60

96275,60

Комитет по здравоохранению

96275,60

96275,60

Всего по мероприятию

64810,70

54025,02

Комитет по здравоохранению

64810,70

54025,02

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

83,36%

Бюджет СанктПетербурга

Количество доноров

шт.

Количество трансплантаций

шт.

Количество заключенных
соглашений

шт.

29

29

21

21

100,00%

1

1

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
Замена лифтового оборудования
учреждений здравоохранения

83,36%

Замена лифтового оборудования
учреждений здравоохранения

объект

13

13

100,00%
100,00%

Экономия от
Обучение сотрудников
проведения конкурсных
процедур

Комитет по здравоохранению

5.1.21

Кол-во оснащенных объектов

13

100,00%

Комитет по здравоохранению

0150010870

5.1.20.1

Проведение мероприятий, направленных на
развитие материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций

Количество немонтируемого
оборудования и инвентаря

12

0,00%

Комитет по здравоохранению

0150010830
Расходы на содержание государственного
казенного учреждения "Дирекция по закупкам
Комитета по здравоохранению"

11

01500R3825

01500R3825

5.1.20

83813,00

01500R3826

5.1.18.1

5.1.19

Бюджет СанктПетербурга

8
100,00%

0150010760

5.1.17.1

5.1.18

4168,20

01500R3826

5.1.16.1

5.1.17

4168,20

20583,10

7
Бюджет СанктПетербурга

0150010650

5.1.15.1

5.1.16

20583,10

6
2861,80

0150010650

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

5.1.15

5
2861,80

Комитет по здравоохранению

Оснащение новых рабочих мест для
обеспечения функционирования
учреждения
Обеспечение содержания учреждения

Комитет по здравоохранению

Обеспечение содержания учреждения

Комитет по здравоохранению

Обеспечение содержания учреждения

Всего по мероприятию

253350,70

253349,66

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

31118,80

31118,80

100,00%

Субсидии на иные цели

7893,00

7893,00

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Приобретение комплектов
мед.ицинского оборудования и мебели

Дополнительное
профессиональное образование

чел.

16

16

100,00%

Приобретение мебели

ед.

133

133

100,00%

ед.

834

834

100,00%

наименований

102

102

100,00%

наименований

4

4

100,00%

Приобретение расходных
материалов для оргтехники
Приобретение канцелярских
товаров
Приобретение хозяйственных
товаров

99,81%

01500R674F

5.1.21.1

01500R674F

5.1.21.2

Администрация Адмиралтейского
района
Санкт-Петербурга
01500R674F

125

Количество заключенных
соглашений
Количество единиц оборудования

шт.

1

1

100,00%

5

5

100,00%

ед.

17

Подпрограмма 5
1
5.1.21.3

5.1.21.4

2

3
01500R674F

4
Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

5
8003,60

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

47447,60

47447,60

7
Бюджет СанктПетербурга

8
100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

9

10
Расходы на приобретение
медицинского оборудования в деткие
поликлинические отделения

Администрация Калининского района
01500R674F Санкт-Петербурга

5.1.21.5.2

Администрация Калининского района
01500R674F Санкт-Петербурга

5.1.21.6

Администрация Кировского района
01500R674F Санкт-Петербурга

5.1.21.7

01500R674F

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

19281,30

3122,80

19280,65

3122,80

7712,90

7712,87

36424,90

36424,86

Бюджет СанктПетербурга

100,00%
Заключен контракт со
сроком исполнения
2019 год

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Приобретение медицинского
оборудования

Количество объектов

Приобретение медицинского
оборудования

Количество единиц медицинского
оборудования

Приобретение комплектов
медицинского оборудования и мебели
Приобретение оборудования

100,00%

Оснащении детских поликлиник,
детских поликлинических отделений
медицинских организаций
медицинскими изделиями СПб ГБУЗ
"Детская городская поликлиника №
68"

01500R674F

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
5.1.21.8.2

01500R674F

01500R674F

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
5.1.21.8.4

01500R674F

Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга
5.1.21.9

5.1.21.10

01500R674F

5.1.21.11

01500R674F

5.1.21.13.1

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
Администрация Московского района
01500R674F
Санкт-Петербурга
Администрация Невского района Санкт01500R674F Петербурга

5.1.21.13.2

01500R674F

5.1.21.14.1

11409,40

Бюджет СанктПетербурга

Администрация Невского района СанктПетербурга
Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

1172,50

1172,44

7533,80

7533,80

7976,60

7976,60

16098,60

16098,55

Бюджет СанктПетербурга

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

4663,06

Бюджет СанктПетербурга

99,99%

СПб ГБУЗ "ДГП №68" ДПО № 69
Красногвардейского района СанктПетербурга по адресу: СПб, ул.
Коммуны, д.32, к.1, лит. А

СПб ГБУЗ "ДГП №68" ДПО № 69
Красногвардейского района СанктПетербурга по адресу: СПб, ул.
Коммуны, д.32, к.1, лит. А

Выполнение работ по ремонту
помещений 1-го этажа в здании
СПб ГБУЗ "ДГП №68" ДПО № 69
Красногвардейского района СанктПетербурга по адресу: СПб, ул.
Коммуны, д.32, к.1, лит. А

5.1.21.15

16810,10

5.1.21.16

Администрация Приморского района
01500R674F Санкт-Петербурга

5.1.21.17

01500R674F

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
Администрация Фрунзенского района
01500R674F
Санкт-Петербурга

8770,70

8770,65

9955,30

9955,30

5.1.21.18

3220,67

16810,00

15

8

8

100,00%

кв.м.

485

485

100,00%

ед.

4

4

100,00%

ед.

21

20

95,24%

ед.

10

10

100,00%

ед.

8

9

100,00%

ед.

18

18

100,00%

кв.м.

531

531

100,00%

кв.м.

184

184

100,00%

кв.м.

133

133

100,00%

12

12

100,00%

ед

2

2

100,00%

1

1

100,00%

2

2

100,00%

152

152

100,00%

2100

2123

100,00%

ед.

1

1

100,00%

Приобретение комплектов
Количество единиц оборудования
медицинского оборудования и мебели

ед.

3

3

100,00%

Приобретение оборудования ля
обеспечения уставной деятельности
детских подразделений учреждения

ед.

86

86

100,00%

5

5

100,00%

Проведение капитального ремона
фасада

100,00%

Приобретение медицинского
оборудования
Приобретение медицинского
оборудования для 4 учреждений
детскй сети

100,00%

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Количество единиц оборудования

Экономия от
Приобретение медицинского
проведения конкурсных оборудования для дооснащения
процедур
Детской поликлиники № 55 СПб ГБУЗ Количество единиц оборудования
"Городская поликлиника № 74"
Количество выполненных работ

ед.

Количество оборудования

Шт.

Количество единиц закупленного
оборудования
Площать отремонтированной
территории

В результате проведения
конкурсных процедур
образовалась экономия Выполнение работ по капитальному
Количество учреждений
19,8 тыс.руб. Экономия ремонту учреждений здравоохранения
будет возвращена в
бюджет до 01.03.2019.

01500R674F

3220,70

14

ед.

100,00%

01500R674F

Администрация Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
01500R674F

Количество оборудования

Выполнение работ по ремонту
помещений 1-го этажа в здании
СПб ГБУЗ "ДГП №68" ДПО № 69
Красногвардейского района СанктПетербурга по адресу: СПб, ул.
Коммуны, д.32, к.1, лит. А

Приобретение медицинского
оборудования

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
5.1.21.14.2

Количество единиц оборудования

СПб ГБУЗ "ДГП №68" ПО № 66
Красногвардейского района СанктПетербурга по адресу: СПб, ул.
Передовиков, д. 21,к.1, лит. А

Проведение ремонтных работ в 3
учреждениях детской сети,
4663,10

13

100,00%

01500R674F

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

5.1.21.12

11409,40

12
ед.

Количество единиц оборудования

Приобретение комплектов
Количество учреждений
медицинского оборудования и мебели

100,00%

126

16

17

Количество единиц оборудования

Выполнение работ по ремонту
помещений 1-го этажа в здании
СПб ГБУЗ "ДГП №68" ПО № 66
Красногвардейского района СанктПетербурга по адресу: СПб, ул.
Передовиков, д. 21,к.1, лит. А

Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
5.1.21.8.3

11
Количество единиц оборудования

Приобретение оборудования и
проведение ремонтных работ в СПб
ГБУЗ "Детская городская поликлиника
Площадь выполненных работ
№ 63" (софинансирование с двух
источников)

01500R674F

5.1.21.5.1

5.1.21.8.1

6
8003,60

ед.

кв.м.

ед.

Закупка медицинского оборудования

Количество единиц оборудования ед.

7

7

100,00%

Приобретение оборудования.

Количество единиц оборудования ед.

6

6

100,00%

Экономии по итогам
аукционов бюджетных
ассигнований в объеме 161,9
тыс.руб. возвращены в бюджет
в 2019 году

Подпрограмма 5
1

2

5.1.21.19

5.1.23

3

Обеспечение медицинской деятельности,
связанной с донорством органов человека в целях
трансплантации (пересадки), включающей
проведение мероприятий по медицинскому
обследованию донора, обеспечению сохранности
донорских органов до их изъятия у донора,
изъятию донорских органов, хранению и
транспортировке донорских органов и иных
мероприятий, направленных на обеспечение этой
деятельности

5.1.23.2

01500R3825
Расходы на осуществление единовременных
компенсационных выплат медицинским
работникам

Всего по мероприятию

5213,60

5213,60

Комитет по здравоохранению

5213,60

5213,60

Проведение мероприятий, направленных на
развитие материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций

Комитет по здравоохранению

1850,00

1850,00

Федеральный
бюджет

100,00%

Всего по мероприятию

142940,30

142939,83

Федеральный
бюджет

100,00%

Приобретение комплектов
медицинского оборудования для
оснащения детских поликлинических
отделений медицинских организаций

11

12

Количество единиц оборудования ед.

13

14

15

1

1

100,00%

16

17

100,00%

Комитет по здравоохранению

17557,20

17557,20

Федеральный
бюджет

100,00%

Организация донорства оргнаов

Количество трансплантаций

шт.

Субсидии на иные цели

Количество заключенных
соглашений

шт.

48

48

100,00%

1

1

100,00%
0,00%

Единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам

Количество получателей

чел.
5

0

0,00%
99,77%

01500R674F

01500R674F

4453,20

Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга

4515,70

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

26769,90

4453,20

4515,70

26769,90

Федеральный
бюджет

100,00%

Федеральный
бюджет

100,00%

Федеральный
бюджет

100,00%

Закупка оборудования для улучшения
материально-технической базы
детских поликлиник и детских
Количество единиц оборудования
поликлинических отделений
медицинских организаций

5.1.25.5.2

Администрация Калининского района
01500R674F Санкт-Петербурга

5.1.25.6

Администрация Кировского района
01500R674F Санкт-Петербурга

5.1.25.7

01500R674F

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга
Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

10878,50

10878,14

Федеральный
бюджет

100,00%

1761,90

4351,60

4351,60

20550,90

20550,90

Федеральный
бюджет

100,00%

Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет

100,00%
100,00%

6437,20

6437,18

Федеральный
бюджет

5.1.25.10

01500R674F

5.1.25.11

01500R674F

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга
Администрация Московского района
01500R674F
Санкт-Петербурга
Администрация Невского района Санкт01500R674F
Петербурга
Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга
01500R674F

ед.

661,50

661,46

4250,60

4250,57

4500,40

4500,40

9082,80

9082,80

2630,90

2630,90

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет

Количество единиц оборудования

Количество объектов

Количество единиц мебели

ед.

194

194

100,00%

5

5

100,00%

8

8

100,00%

809

809

100,00%

4

4

100,00%

21

20

95,24%

ед.

ед.

Приобретение комплектов
Количество единиц оборудования
медицинского оборудования и мебели

ед.

10

10

100,00%

Приобретение оборудования

Количество единиц оборудования

ед.

8

9

100,00%

Оснащении детских поликлиник,
детских поликлинических отделений
медицинских организаций
медицинскими изделиями СПб ГБУЗ
"Детская городская поликлиника №
68"

Количество оборудования

ед.

13

13

100,00%

100,00%
Приобретение медицинского
оборудования

01500R674F

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

Расходы на приобретение
медицинского оборудования в деткие
поликлинические отделения

Приобретение медицинского
оборудования

01500R674F

Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга

ед.

Заключен контракт со
сроком исполнения
Приобретение медицинского
2019 год
оборудования
1761,90

ед.

Приобретение комплектов
Количество единиц оборудования
мед.ицинского оборудования и мебели

Приобретение оборудования и
проведение ремонтных работ в СПб
ГБУЗ "Детская городская поликлиника
Количество единиц оборудования
№ 63" (софинансирование с двух
источников)

01500R674F

5.1.25.5.1

5.1.25.14.1

10

100,00%

100,00%

Администрация Калининского района
01500R674F Санкт-Петербурга

5.1.25.13

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет

5.1.25.2

5.1.25.12

9

100,00%

1850,00

Администрация Адмиралтейского
района
Санкт-Петербурга
01500R674F

5.1.25.9

Федеральный
бюджет

1850,00

01500R674F

5.1.25.8

8
100,00%

Всего по мероприятию
01500R3826

5.1.25.1

5.1.25.4

7
Бюджет СанктПетербурга

Комитет по здравоохранению

01500R3826

5.1.24.1

5.1.25.3

6
4735,00

01500R3825

01500R3825

5.1.25

5
4735,00

01500R674F

5.1.23.1

5.1.24

4
Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга

99,99%

Экономия от
Приобретение медицинского
проведения конкурсных оборудования для дооснащения
процедур
Детской поликлиники № 55 СПб ГБУЗ Количество единиц оборудования
"Городская поликлиника № 74"

100,00%

Приобретение медицинского
оборудования

100,00%

Приобретение медицинского
оборудования
Приобретение немонтируемого
оборудования

100,00%
100,00%

Количество единиц оборудования

7

7

100,00%

ед

1

1

100,00%

9

9

100,00%

1

1

100,00%

152

152

100,00%

1

1

100,00%

Количество единиц оборудования

ед.

Количество оборудования

Шт.

Количество единиц закупленного
оборудования

ед.

В результате проведения
конкурсных процедур
образовалась экономия Выполнение работ по капитальному
Количество учреждений
8,3 тыс.руб. Экономия ремонту учреждений здравоохранения
будет возвращена в
бюджет до 01.03.2019.

127

ед.

ед.

Экономии по итогам
аукционов бюджетных
ассигнований в объеме 91,4
тыс.руб. возвращены в бюджет
в 2019 году

1

2

5.1.25.14.2

3

4
Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

2630,90

2630,90

5

6

Федеральный
бюджет

7

100,00%

8

01500R674F

1817,10

5.1.25.15

Администрация Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
01500R674F
Администрация Приморского района
01500R674F Санкт-Петербурга

9484,20

5.1.25.16
5.1.25.17

01500R674F

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга
Администрация Фрунзенского района
01500R674F
Санкт-Петербурга
Администрация Центрального района
Санкт-Петербурга
01500R674F

4948,40

4948,40

5616,80

5616,78

2671,50

2671,50

Всего по мероприятию

71019,00

70556,98

Федеральный
бюджет

99,35%

Комитет по здравоохранению

67608,70

67146,73

Федеральный
бюджет

99,32%

5.1.25.18

5.1.25.19

5.1.26

Расходы на развитие паллиативной медицинской
помощи за счет средств федерального бюджета

5.1.26.1

9484,20

Федеральный
бюджет

100,00%

Федеральный
бюджет

100,00%

Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет

100,00%
100,00%
100,00%

Подпрограмма 5
10

12

13

14

15

Приобретение комплектов
Количество единиц оборудования
медицинского оборудования и мебели

ед.

3

3

100,00%

Приобретение оборудования ля
обеспечения уставной деятельности
детских подразделений учреждения

Количество единиц оборудования

ед.

48

48

100,00%

Приобретение комплектов
Количество единиц оборудования
медицинского оборудования и мебели

ед.
8

8

100,00%

Закупка медицинского оборудования

Количество единиц оборудования

ед.

4

4

100,00%

Приобретение оборудования.

Количество единиц оборудования

ед.

6

6

100,00%

Приобретение комплектов
медицинского оборудования для
оснащения детских поликлинических
отделений медицинских организаций

Количество единиц оборудования

ед.

1

1

100,00%

1726,00

1726,00

Федеральный
бюджет

Экономия от
Обеспечение расчетной потребности
проведения конкурсных в инвазивных и неинвазивных
процедур
наркотических лекарственных
препаратах в 2018 году. Обеспечение
медицинских организаций ,
оказвающих паллиативную
медицинскую помощь, медицинскими
изделиями, в том числе для
использования на дому.

100,00%

5.1.26.1

015005676F

5.1.26.1

015005676F

Проектирование объектов здравоохранения

0150010720

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга
Всего по мероприятию

Комитет по строительству
Проектирование объектов здравоохранения, в том
0150010720
числе
Комитет по строительству

Проектирование строительства здания отделения
скорой медицинской помощи на 8 бригад ГУЗ
5.2.1.1.1
"Городская поликлиника N 112" по адресу:
квартал 10, Гражданский пр.

721,30

721,25

963,00

963,00

125317,8

70629,6

125317,8

70629,6

0,1

0,0

99,99%

Экономия от
Приобретение оборудования ля
проведения конкурсных обеспечения уставной деятельности
процедур
подразделений учреждения,
оказывающих паллиативную
медицинскую помощь

Федеральный
100,00%
Приобретение комплектов
бюджет
медицинского оборудования
Перечень мероприятий подпрограммы 5, связанных с расходами развития
Бюджет Санкт56,36%
Петербурга
Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

5000,0

0,0

Проектирование строительства зданий
поликлинического корпуса и корпуса под лучевой
5.2.1.1.2 блок ГБУЗ "Городской клинический
0150010720
онкологический диспансер" по адресу: Ульянка,
квартал 8
45120,2

45120,2

Бюджет СанктПетербурга

16

17

Количество единиц оборудования

ед.

Количество единиц оборудования

ед.

1531

1531

100,00%

53

68

100,00%

8

8

100,00%

32

32

100,00%

21,43%

0,00%
Контракт с ООО "КР
ИНЖИНИРИНГ" 23.11.18.
Продолжение проектирования с
завершением работ в 2019 году

Общая площадь здания

кв.м.

1500

0

0,00%

0,00%
ОАО "КБ ВиПС" от 10.12.14.
Продолжение проектирования с
завершением работ в 2020 году

Комитет по строительству
0150010720

Бюджет СанктПетербурга

ед.

56,36%

0150010720

Комитет по строительству

Проектирование и строительство здания для
перевода противотуберкулезного диспансера № 5
5.2.1.1.3
из дома 40 по Свердловской наб, Полюстрово,
кв.47

Федеральный
бюджет

Кровать функциональная; Матрас
противопролежневый; Кушетка
массажная; Тумба медицинская
для оборудования кабинетов и
палат; Инсуффлятораспиратор;Ультрафиолетовая
бактерицидная установка; Креслокаталка; Холодильник для
хранения лекарственных
препаратов; Сейф для хранения
наркотических и психотропных
лекарственных препаратов и
специальных рецептурных бланков
для выписывания наркотических и
психотропных лекарственных
препаратов; Аппарат
искусственной вентиляции легких;
Кислородный концентратор;
Ходунки; Каталка; Устройство для
подъема и перемещения
пациентов; Каталка медицинская
для принятия душа; Прикроватное
кресло туалетное с высокой
спинкой; Кресло для принятия
душа; Аппарат для ингаляционной
терапии переносной; Вакуумный
электроотсос

Приобретение оборудования и
инвентаря (кровати, матрацы, тумбы,
кресло-коляски, тонометры,
Количество единиц оборудования (инвентаря)
ед
стетоскопы и др.) для оказания
паллиативной помощи в СПб ГБУЗ
"Городская больница Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского"

015005676F

Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга

11

100,00%

015005676F

5.1.26.1

5.2.1.1

1817,10

015005676F

Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

5.2.1

В результате проведения
конкурсных процедур
образовалась экономия
8,3 тыс.руб. Экономия
будет возвращена в
9
бюджет до 01.03.2019.

Общая площадь здания

кв.м.

69681

0

0,00%

100,00%
ЗП. Продолжение проектирования с
завершением работ в 2019 году

128

Общая площадь здания

кв.м.

21450

0

0,00%

Позднее заключение ГК,
переходящий объект. ГК: №
38/ОК-18 от 23.11.2018 с ООО
"КР Инжиниринг". Срок
завершения работ -15.11.2019.
Неосвоение в полном объеме
по вине ПО, переходящий
объект. Ведется претензионная
работа. Перенос сроков
выполнения работ на 2020 год.

Переходящий объект.
Планируется проведение
конкурсных процедур 1 кв.
2019 г.

Подпрограмма 5
1

2

Проектирование строительства здания станции
скорой медицинской помощи на 10 бригад по
адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица
5.2.1.1.4 Первого Мая, участок 87 (территория,
ограниченная ул. Первого Мая, Гостилицкой ул.,
Университетским пр., Широкой ул., в
Петродворцовом районе; ФЗУ № 1)

Проектирование строительства здания
поликлиники для детей по адресу: Союзный пр.,
5.2.1.1.5
участок 14 (юго-западнее дома 14, корп. 5, литера
А, по ул. Бадаева) (400 посещений в смену)

3

4
Комитет по строительству

Комитет по строительству

8
24,96%

9

10

5999,9

5964,4

Бюджет СанктПетербурга

15921,4

0,0

Бюджет СанктПетербурга

11

12

13

14

15

Выоплнение работ

шт.

1

1

100,00%

99,41%
ГК от 20.11.2015 c ООО
"СлавСтройИнвест-Реконструкция".
Завершение работ в 2018 году.

0150010720

Количество посещений в смену

0150010720

7119,3

0,0

Бюджет СанктПетербурга

0150010720

2478,1

Бюджет СанктПетербурга

400

400

кв.м.

кв.м.

7829,6

0

0,00%

31680,3

0

0,00%

21,75%

ГК от 22.05.2018 c ООО
"ПЕТРОСТРОЙГАРАНТ
Продолжение проектирования с
завершением работ в 2019 году

0150010720

129

Общая площадь здания

кв.м.

17
Неосвоение в неполном
объеме по вине ПО,
переходящий объект. ГК: от
25.11.2016 № 62/ОК - 16 с АО
"Ленпромтранспроект". Срок
завершения работ - 26.12.2018.
Дополнительное лимитное
соглашение с календарным
планом на 2018 год от
16.03.2018. Документация
находится на рассмотрении в
СПб ГАУ "ЦГЭ"
Финансирование с отставанием
от КП по вине проектной
организации. СПб ГАУ "ЦГЭ"
ГК № 654 от 03.12.18. В 2018
выдан аванс СПБ ГАУ ЦГЭ на
осн. ПП СПб № 30 от
23.01.2018 на сумму - 1 752,1
т.р., срок договора 03.06.2019, срок услуги 17.01.2019.

100,00%

0,00%

ГК от 11.02.2016 c ООО
"ЭЛЕКТРОСТРОЙ". Продолжение
Общая площадь здания
проектирования с завершением работ в
2019 году

11393,9

посещения в
смену

16

Работы выполнены в полном
объеме

0,00%

ГК от 01.06.2015 c ОАО "КБ высотных
и подземных сооружений".
Общая площадь здания
Продолжение проектирования с
завершением работ в 2019 году.

Комитет по строительству

Проектирование строительства здания
психоневрологического диспансера по адресу: г.
Санкт-Петербург, Южное шоссе, участок 1,
5.2.1.1.8 (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)

7
Бюджет СанктПетербурга

0150010720

Комитет по строительству

Проектирование реконструкции корпусов литеры
Б, П, Д, Ж ГБУЗ "Городская больница N 40
5.2.1.1.7
Курортного района" по адресу: г. Сестрорецк, ул.
Борисова, д. 9

6
2063,7

Контракт от 25.11.16 с АО
"ЛЕНПРОМТРАНСПРОЕКТ".
Продолжение проектирования с
завершением работ в 2019 году

Комитет по строительству

Проектирование строительства здания нового
корпуса ГБУЗ "Детская городская больница N 2
5.2.1.1.6 святой Марии Магдалины" по адресу: 1-я линия В
О., д. 58, для размещения лечебнодиагностических отделений

5
8268,8

17136

0

0,00%

Неосвоение в полном объеме
по вине ПО, переходящий
объект. ГК: от 01.06.2015 №
45/ОК-15 с ОАО "КБ
высотных и подземных
сооружений". Срок завершения
работ - 31.12.2016.
Документация стадии ПД
разработана. Сдана на
рассмотрение в ГАУ "ЦГЭ"
13.12.2017. Получено
отрицательное заключение от
27.11.2017 № 78-1-3-3-0216-17,
от 27.03.2018 № 78-1-3-3-006018. В настоящее время
снимаются замечания.
Планируется расторжение ГК.

Неосвоение в полном объеме
по вине ПО, переходящий
объект. УГЭ № 78-1-5-0351-14
от 27.02.2014 ГК от 11.02.2016
c ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙ" ГК
от 11.12.2012 c ООО
"Институт по проектированию
производств органического
синтеза" расторгнут
24.06.2015. Документация
разработана, получено
положительное заключение по
технической части, и
отрицательное по сметной
части. Нарушение сроков
выполнения работ по вине
проектной организации.

Неосвоение по вине ПО,
переходящий объект.
Повторно включаемый объект.
Включен (в связи с
необходимостью
корректировки ПД). УГЭ: от
31.01.2014 № 78-1-5-0192
Заключен ГК от 22.05.2018 №
06/ОК-18 с ООО
"ПетроСтройГарант". Срок
завершения работ - 14.02.2019.
Финансирование с
отставанием от КП по вине
ПО.

Подпрограмма 5
1

2

Проектирование строительства здания отделения
скорой медицинской помощи на 20 бригад для
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» по
5.2.1.1.9 адресу: ул. Крыленко, участок 1 (северовосточнее дома 45, корп. 1, литера А по ул.
Крыленко) (корректировка проектной
документации)

3

4
Комитет по строительству

Проектирование строительства здания
общежития квартирного типа для сотрудников
5.2.1.1.13 СПб ГБУЗ "Городская больница № 40
Курортного района" по адресу: пос. Репино,
Приморское шоссе, западнее д. 423, корп. 2

Комитет по строительству

8
46,09%

9

10

0,1

0,0

Бюджет СанктПетербурга

4890,9

4890,9

Бюджет СанктПетербурга

11

Выоплнение работ

Выоплнение работ

0150010720

1619,2

1244,4

Бюджет СанктПетербурга

5056,3

Бюджет СанктПетербурга

0,0

Бюджет СанктПетербурга

кв.м.

3000

0

0,00%

кв.м.

8328

0

0,00%

кв.м.

2136,9

2137

100,00%

Выоплнение работ

шт.

917,9

0

16

17
Неосвоение по вине ПО,
переходящий объект. ГК: от
28.12.2017 № 29/ОК-17 с ООО
"ПетроСтройГарант". Срок
выполнения работ - 10.12.2018.
Выполняется корректировка
РД. Дополнительное
соглашение с лимитом и
календарным планом на 2018
год от 03.04.2018 № 1.
Выполнение работ с
отставанием от КП.
Документация находится на
рассмотрении в СПб ГАУ
"ЦГЭ". Срок договора 27.06.2019, срок услуги 11.02.2019.

Вновь начинаемый объект.
Ориентировочный срок
проведения конкурсных
процедур - январь 2019 года.

Работы выполнены в
соответсвии с ГК,
переходящий объект.
Заключен ГК от 19.06.2018 №
11/ОК-18 с ООО "НКС"ИСК".
Срок - 15.11.2019. Работы,
запланированные на 2018 год
выполнены в полном объеме.

0,00%

43,16%
ООО "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
"СТРОЙЭКСПЕРТ" от 26.12.2016.
Продолжение проектирования с
завершением работ в 2019 году

0150010720

0,1

15

Расторжение ГК, планируется
новый конкурс в 1 кв. 2019 г.
ЗП. Продолжение проектирования с
завершением работ в 2019 году

11714,3

14

76,85%

0150010720

Комитет по строительству

13

100,00%

ГК с ООО "Инвестиционная
строительная компания" от 19.06.18
Выоплнение работ
Начало проектировани с завершением
работ в 2019 году

Комитет по строительству

12

0,00%
ЗП. Начало проектирования с
завершением работ в 2019 году

Комитет по строительству

Проектирование здания общежития квартирного
типа для сотрудников ГБУЗ "Психиатрическая
5.2.1.1.14 больница № 1 им. П.П. Кащенко" по адресу:
Ленинградская обл., Гатчинский район, село
Никольское

7
Бюджет СанктПетербурга

ГК от 28.12.2017 c ООО
"ПетроСтройГарант".
Продолжение проектирования с
завершением работ в 2019 году

Комитет по строительству

Проектирование строительства здания склада для
Санкт-Петербургского государственного
казенного учреждения здравоохранения особого
5.2.1.1.12
типа медицинский центр мобилизационных
резервов "Резерв" по адресу: Санкт-Петербург,
пос. Песочный, Ленинградская ул., д. 72а, лит. Ж

6
3811,7

0150010720

Проектирование реконструкции здания по адресу:
пос. Песочный, Ленинградская ул., д. 52а, литера
5.2.1.1.10 А, для размещения амбулаторно0150010720
поликлинического учреждения с дневным
стационаром на 120 коек

Проектирование реконструкции зданий СПб ГУЗ
"Городская больница № 40 Курортного района"
под размещение лаборатории клеточных
технологий по адресу: Санкт-Петербург, г.
5.2.1.1.11
Сестрорецк, ул. Борисова, дом 9, литера У и
материального склада по адресу: СанктПетербург, г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д.
23, литера З

5
8269,5

Выоплнение работ

шт.

330

0

0,00%

0,00%

ЗП. Продолжение проектирования с
завершением работ в 2019 году

0150010720

130

Общая площадь здания

кв.м.

8413,8

0

0,00%

Неосвоение в полном объеме
по вине ПО, переходящий
объект.

Переходящий объект. ГК: от
03.07.2013 № 06/ОК-13 с ООО
"Институт территориального
развития" расторгнут
17.06.2016 в связи с
недобросовестной работой
проектной организации.
Получено отрицательное
заключение экспертизы.
Планируется проведение
конкурсных процедур в 1
квартале 2019 года.

Подпрограмма 5
1
5.2.2

2
Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения

3
0150010720

4
Всего по мероприятию
Комитет по строительству

5.2.2.1

6
801305,8

31534,0

31472,4

7
Бюджет СанктПетербурга
Бюджет СанктПетербурга

8
68,45%

9

10

99,80%

Продолжение строительства с
завершением работ в 2019 году

11

Количество посещений в смену

12

Строительство блока пристройки к зданию морга
и реконструкция здания морга надстройкой
дополнительного этажа здания СанктПетербургского государственного учреждения
"Бюро судебно-медицинской экспертизы" по
адресу: Екатерининский пр., д. 10, литера А

13

600

220238,5

220016,4

Бюджет СанктПетербурга

99,90%

Продолжение строительства с
завершением работ в 2019 году

0150010720

Общая площадь здания

15

600

100,00%

кв.м.

8536,9

131

14

посещения в
смену

Строительство поликлиники для взрослых по
адресу: Коломяги, квартал 12А, корп. 16 (Вербная
ул., участок 1 (восточнее дома N 12, корп. 1,
0150010720
литера А, по Вербной ул.) (600 посещений в
смену)

Комитет по строительству

5.2.2.2

5
1170704,1

0

0,00%

16
13,33%

17

ГК расторгнут 25.05.2018 (ГК от
08.12.2016 № 69/ЗП-16 с ООО
"Стройкомплект" на завершение
работ. Срок выполнения работ 26.08.2018 (исполнение
обязательств по ГК - 31.01.2019).
СМР: готовность - 65%, в т.ч.:
подготовительные работы - 100%,
нулевой цикл - 100%, коробка
здания - 100%, кровля - 100%,
фасадные работы - 96%, окна 100%, отделочные работы - 78%,
внутренние инженерные сети 54%, наружные инженерные сети 88%, установка витражных
конструкций зенитных фонарей 100%. Планируется проведение
закупочных процедур на
завершение СМР и оснащение
объекта монтируемым
оборудованием - перенесено на 1
кв 2019 года. Наблюдается
отставание от запланированного
финансирования в связи с
расторжением госконтракта.
Объект был предусмотрен к вводу
в 2018 году. При корректировке
Закона Санкт-Петербурга "О
бюджете Санкт-Петербурга на
2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов" заявлено о
переносе срока ввода объекта на
2019 год (выполнение работ по
благоустройству и ПНР в
благоприятный агротехнический
период 2019 года).
Заключен ГК от 24.05.2018 с
ООО "С-Индустрия". Срок 10.12.2018. СМР: I этап:
готовность - 95%, в т.ч.:
подготовительные работы - 100%,
демонтажные работы - 100%,
нулевой цикл - 100%, коробка 100%, кровля - 100%, окна
(витражи) - 100%, отделочные
работы - 95%, фасад - 99%,
внутренние инженерные сети 85%, наружные инженерные сети 95%, оборудование - 75%,
благоустройство - 95%, МАФ 100%, вынос сетей - 85%;
Выполняются работы: внутр.
отделка, внутр. инж. сети, монтаж
оборудования, благоустройство,
наружные инженерные сети. В
графике. (Отставание устранено).
II этап: готовность - 80%, в т.ч.:
подготовительные работы - 100%,
демонтажные работы - 100%,
коробка - 100%, кровля - 95%,
окна (витражи) - 95%, отделочные
работы - 80%, фасад - 95%,
внутренние инженерные сети 80%. Выполняются работы:
внутренние отделочные работы,
внутр. сети канализации, внутр.
внутренние отделочные работы,
внутр. сети канализации, внутр.
сети электроснабжения,
устройство фасада. В графике.
(Отставание устранено). Объект
был предусмотрен к вводу в 2018
году. При корректировке Закона
Санкт-Петербурга "О бюджете

Подпрограмма 5
1

5.2.2.3

2

Строительство здания поликлиники для взрослых
на 600 посещений в смену с отделением
травматологии, стоматологическим отделением,
отделением реабилитации, женской
консультацией по адресу: г. Красное Село,
севернее дома N 120 по пр. Ленина (г. Красное
Село, пер. Щуппа, участок 1 (восточнее дома N
120, литера А, по пр. Ленина)

3

4
Комитет по строительству

5.2.2.4

5.2.2.5

7
Бюджет СанктПетербурга

8
64,33%

9

10
Продолжение строительства с
завершением работ в 2019 году

11
Количество посещений в смену

12
посещения в
смену

6554,2

5800,1

Бюджет СанктПетербурга

88,49%

Продолжение строительства с
завершением работ в 2019 году

Общая площадь здания

90000,0

16327,0

Бюджет СанктПетербурга

18,14%

Продолжение строительства с
завершением работ в 2019 году

0150010720

132

Количество посещений в смену

13

14

15

600

0

0,00%

10836,5

0

0,00%

340

0

0,00%

кв.м.

0150010720

Комитет по строительству

Строительство нового здания государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
"Городская поликлиника N 64" для взрослых и
детей (340 посещений в смену) по адресу: пос.
Стрельна, Львовская ул., участок 1, западнее
дома 76, литера А, по Фронтовой ул.)

6
34706,5

0150010720

Комитет по строительству

Строительство нового здания на территории
государственного учреждения здравоохранения
"Родильный дом N 9" для организации
перинатального центра на 270 коек по адресу: ул.
Орджоникидзе, д. 47, литера А

5
53952,1

посещения в
смену

16

17
УГЭ: от 07.03.2012 № 78-1-50184-12 Выполнена
корректировка проекта по
медицинскому оборудованию и
строительно-монтажным работам
по организации комнаты
хранения наркотических средств.
Получено положительное
заключение УГЭ от 29.08.2017 №
78-1-1-1-3-0130-17 (тех. часть).
Сметы - отрицательное
заключение от 01.12.2017 № С440-2-78-1-1-3-0130-17.
Планируется повторная подача
документов в ЦГЭ в срок
до12.02.2019 с последующим
проведением конкурсных
процедур на поставку мед
оборудования. ГК: от 12.12.2017
№ 32/ЗП-17 с ООО
"КапиталСтройИндустрия". Срок
завершения работ перенесен на
10.12.2019 (ДС). Планируются
закупочные процедуры на
оснащение объекта медицинским
оборудованием. СМР: готовность 68%, в т.ч.: подготовительные
работы - 100%, нулевой цикл 100%, коробка - 100%, кровля 90%, окна - 100%, отделочные
работы - 60%, фасад - 95%,
внутренние инженерные сети 76%, наружные тепловые сети 80%. Выполнено
обследование и
Получено
положительное
заключение УГЭ от 17.04.2018 №
78-1-0208-18 (по сметам). ГК:
расторгнут по соглашению сторон
28.08.2018. с ООО
"Стройкомплект". СМР:
готовность - 97%, в т.ч.:
подготовительные работы - 100%,
нулевой цикл - 100%, коробка 100%, кровля - 100%, окна
(витражи) - 100%, отделочные
работы - 97%, фасад - 100%,
внутренние инженерные сети 95%, наружные инженерные сети 90%, благоустройство территории
- 95%. ЗОС не получен из-за
отсутствия мед. оборудования в
ГК. Завершение работ после
проведения мероприятий по
закупке и монтажу монтируемого
медицинского оборудования.
Планируются ЗП на завершение
работ и оснащение
оборудованием.
Объект
был
ГК:
с ООО "ПСГ"
от 23.08.2018
№ 12/ЗП-18 срок 10.12.2018.
СМР: готовность - 65%, в т.ч.:
подготовительные работы - 100%,
нулевой цикл - 100%, коробка 95%, кровля - 95%, окна - 80%,
фасады - 50%, наружные
инженерные сети - 50%,
внутренние инженерные сети 30%, отделочные работы - 40%,
благоустройство - 10%. Ведутся
работы: сети НВК, кровля, фасад,
отделка, отопление. Отставание
от графика на 1 нед.
Наблюдается отставание от
запланированного
финансирования в связи с
расторжением госконтракта. В
связи с переносом ввода объекта
на 2019, планир. перенос услуги
на 2019. Объект был
предусмотрен к вводу в 2018
году. При корректировке Закона
Санкт-Петербурга "О бюджете
Санкт-Петербурга на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020
годов" заявлено о переносе срока
ввода объекта на 2019 год.

Подпрограмма 5
1

5.2.2.6

2

Строительство здания детской поликлиники на
420 посещений в смену по адресу: г. Красное
Село, ул. Восстановления, участок 1 (западнее
дома N 15, корп. 3, литера В, по ул.
Восстановления)

3

4
Комитет по строительству

5.2.2.7

5.2.2.8

7
Бюджет СанктПетербурга

8
0,00%

9

10
Продолжение строительства с
завершением работ в 2018 году

11
Количество посещений в смену

12
посещения в
смену

13

420

356430,0

267094,8

Бюджет СанктПетербурга

74,94%

Продолжение строительства с
завершением работ в 2019 году

Выполнение работ

92466,4

31640,9

Бюджет СанктПетербурга

34,22%

Продолжение строительства с
завершением работ в 2020 году

0150010720

133

Выполнение работ

14

0

15

0,00%

шт.

0150010720

Комитет по строительству

Строительство зданий детского туберкулезного
санатория на 300 мест на базе СанктПетербургского государственного учреждения
здравоохранения "Детский туберкулезный
санаторий "Жемчужина" по адресу: пос. Ушково,
Пляжевая ул., д. 10 (Пляжевая ул., д. 10, литера
Е)

6
0,0

0150010720

Комитет по строительству

Строительство нового лечебно-диагностического
(хирургического профиля) корпуса
государственного учреждения здравоохранения
"Городская больница N 33" по адресу: г.
Колпино, Павловская ул., д. 16, литера А,
включая корректировку проектной документации
стадии РД

5
0,1

1

0

0,00%

1

0

0,00%

шт.

16

17
ГК: расторгнут 25.05.2018 в связи
с нарушением подрядной
организацией условий ГК (срыв
сроков ввода объектов в
эксплуатацию) (ГК от 09.02.2016
№ 07/ЗП-16 ООО c "Улмис". Срок
исполнения обязательств - до
31.01.2019. СМР: готовность 60%, в т.ч.: подготовительные
работы - 100%, нулевой цикл 100%, фундаменты - 100%,
коробка - 100%, кровля - 80%,
окна (витражи) - 90%, фасад 80%, внутренние инженерные
сети - 20%, наружные
инженерные сети - 70%,
благоустройство - 50%.
Планируются закупочные
процедуры на завершение СМР и
оснащение объекта монтируемым
медицинским оборудованием перенесено на 1 кв 2019 года.
Наблюдается отставание от
запланированного
финансирования в связи с
расторжением ГК. Объект был
предусмотрен к вводу в 2018
году. При корректировке Закона
Санкт-Петербурга "О бюджете
Санкт-Петербурга на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020
годов" заявлено о переносе срока
ввода объекта на 2019 год.

Требуется корректировка. УГЭ: от
03.03.2011 № 78-1-5-0203-11
Требовалась корректировка ПД
стадии РД. Получено заключение
УГЭ (корректировка разделов
"Архитектурные решения",
"Конструкции железобетонные",
Проекта организации
строительства) по стадии П от
07.08.2017 № 78-1-1-3-0109-17,
по сметам от 23.08.2017 № С-2081-78-1-1-3-0109-17. По остальным
разделам корректировка ведется.
Плановый заход в экспертизу - до
10.02.2019 ГК: от 28.12.2016 №
017220002516000248_160869 с
ООО "РР - СИТИ" (завершение
работ, включая корректировку ПД
стадии РД). Срок - 26.12.2018
(ДС). СМР: готовность - 62%, в
т.ч.: подготовительные работы 100%, нулевой цикл - 100%,
коробка - 98%, кровля - 92%, окна
- 90%, наружные инженерные
сети - 95%, фасад - 91%. В
настоящее время выполняются
работы: устройство фасадов,
монтаж витражей, пандуса и
рампы к крыльцу, устройство
кровли Отставание от графика на
2 мес. в связи с чем наблюдается
отставание от запланированного
финансирования. Планируются
закупочные процедуры на
оснащение объекта
монтируемым медицинским
оборудованием и завершение
СМР (отсутствует
в ГК) в УГЭ:
2019 от
Требуется
корректировка.
06.02.2012 № 78-1-5-0260-12. В
связи с наличием большого
количества замечаний, на
корректировку ПСД стадии РД
заключен ГК (на безвозмездной
основе). ГК: нет. (расторгнут
01.10.2018 ГК от 17.02.2016 №
03/ЗП-16 с ООО "Рафф". Срок
выполнения работ продлен до
15.12.2020 (первоначальный срок 18.12.2018). СМР: готовность 18%, в т.ч.: подготовительные
работы - 80%, нулевой цикл 80%, коробка - 25%, кровля - 5%,
окна (витражи) - 5%.
Планируются закупочные
процедуры на завершение СМР
благоустройство - перенесено на 1
кв 2019 года.

Подпрограмма 5
1

5.2.2.9

2

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)

3

4
Комитет по строительству

Строительство здания поликлиники для взрослых
на 600 посещений в смену по адресу: Санкт5.2.2.11 Петербург, Туристская ул., участок 17 (югозападнее пересечения с ул. Оптиков (СПЧ,
квартал 59А, корп. 33)

8
35,00%

9

10
Вновь начинаемый объект.

11
Общая площадь здания

12
кв.м.

2165,8

0,0

Бюджет СанктПетербурга

0,00%

Вновь начинаемый объект.

Общая площадь здания

13

-

Комитет по строительству

9496,1

6987,4

Бюджет СанктПетербурга

73,58%

Вновь начинаемый объект.

Общая площадь здания

-

10766,9

Бюджет СанктПетербурга

88,09%

Вновь начинаемый объект.

Общая площадь здания

-

0,0

Бюджет СанктПетербурга

0,00%

Вновь начинаемый объект.

Количество посещений в смену

420

5010,0

0,0

Бюджет СанктПетербурга

0,00%

Продолжение строительства с
завершением работ в 2019 году

Строительство здания отделения скорой
медицинской помощи при государственном
бюджетном учреждении здравоохранения
"Станция скорой медицинской помощи N 4" по
5.2.2.14
0150010720
адресу: г. Пушкин, Тиньков пер., участок 1
(восточнее дома N 7, литера А, по Тинькову пер.),
включая разработку проектной документации
стадии РД (15 машин)

Количество машин

-

-

-

-

-

420

100,00%

машино-часов
тыс.ед.

15

134

-

посещения в
смену

0150010720

Комитет по строительству

-

кв.м.

0150010720

6525,5

-

15

кв.м.

0150010720

12222,8

14

кв.м.

0150010720

Комитет по строительству
Строительство подстанции скорой медицинской
помощи по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский
пр., участок 2 (северо-западнее пересечения с ул.
5.2.2.13
Доблести) (юго-запад, квартал 21, участок 2) (9
машин), включая корректировку проектной
документации стадии РД

7
Бюджет СанктПетербурга

-

Комитет по строительству
Строительство здания поликлиники для взрослых
(600 посещений в смену) по адресу: Санкт5.2.2.12
Петербург, Союзный пр., участок 16 (северовосточнее пересечения с ул. Коллонтай)

6
27726,5

0150010720

Комитет по строительству
Строительство здания детской городской
поликлиники на 300 посещений в смену по
адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино,
5.2.2.10 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

5
79212,3

0

0,00%

16

17
Вновь начинаемый объект. УГЭ:
от 11.02.2016 № 78-1-1-3-0118-16.
ГК: отсутствует. Закупочные
процедуры перенесены на 1 кв
2019. Наблюдается отставание от
запланированного
финансирования в связи с
отсутствием гос.контракта.
Получено разрешение на
строительство от 03.05.2018 № 78017-0219-218.

Вновь начинаемый объект. УГЭ:
от 16.12.2016 № 78-1-1-3-0359-16.
ГК: отсутствует. Повторные
закупочные процедуры
перенесены на 1 кв 2019 года.
Наблюдается отставание от
запланированного
финансирования в связи с
отсутствием гос.контракта.
Вновь начинаемый объект. УГЭ:
от 19.09.2013 № 78-1-5-0475-13.
ГК: отсутствует. Планировались
ЗП - перенесены на 2019 год.

Вновь начинаемый объект.
Требуется корректировка. УГЭ: от
23.06.2017 № 78-1-1-3-0081-17
(тех.часть), от 10.07.2017 № С102-1-78-1-1-3-008-17 (сметы).
ГК: отсутствует. Закупочные
процедуры перенесены на 1 кв
2019 года.
Вновь начинаемый объект. УГЭ:
от 26.12.2013 № 78-1-5-0566-13.
ГК: отсутствует. Планировались
ЗП - перенесены на 1 кв 2019.
Наблюдается отставание от
запланированного
финансирования в связи с
отсутствием гос.контракта.
Требуется корректировка. УГЭ: от
21.12.2012 №78-1-5-0958-12.
Проектная документация стади
"РД" откорректирована и сдана на
экспертизу 11.08.2017; получены
положительные заключения
экспертизы: по тех. части - от
29.11.2017 № 78-1-1-3-0220-17,
по сметной части - от 16.12.2017
№ 78-1-0468-17. ГК: расторгнут
по соглашению сторон
17.01.2018. Электронный аукцион
25.05.2018 признан
несостоявшимся. Повторные
закупочные процедуры
перенесены на 1 кв 2019 года.
СМР: готовность - 70%, в т.ч.:
подготовительные работы - 100%,
нулевой цикл - 100%, коробка 100%, кровля - 100%, окна 100%, наружные инженерные
сети - 80%, внутренние
инженерные сети - 70%,
отделочные работы - 27%, фасад 93%, благоустройство - 15%.
Длительные сроки решения
вопроса по выделению и
закреплению земельного участка
под размещение зданий
котельной и трансформаторной
подстанции для присоединения
объекта к внешним сетям.
Дополнительное заключение
договоров на тех. присоединение
к сетям ЗАО "ЦЭК" и ООО
"Теплоэнерго", длительные сроки
согласования плана
благоустройства и сводного плана

Подпрограмма 5
1

2

Строительство здания детской поликлиники
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Городская больница N 40
5.2.2.15
Курортного района" по адресу: г. Зеленогорск,
Комсомольская ул., участок 1 (западнее дома N
31, литера А, по Комсомольской ул.)

3

4
Комитет по строительству

7
Бюджет СанктПетербурга

8
74,87%

9

10
Продолжение строительства с
завершением работ в 2019 году

11
Выполнение работ

12
шт.

13

1

0,1

0,0

Бюджет СанктПетербурга

0,00%

Вновь начинаемый объект.

Выполнение работ

1

2702,6

0,0

Бюджет СанктПетербурга

0,00%

Продолжение строительства

0150010720

Выполнение работ

0

15

0,00%

0

0,00%

шт.

1

135

14

шт.

0150010720

Комитет по строительству

Реконструкция корпусов, литеры Б, П, Д, Ж,
государственного бюджетного учреждения
5.2.2.17 здравоохранения "Городская больница N 40
Курортного района" по адресу: г. Сестрорецк, ул.
Борисова, д. 9

6
107751,6

0150010720

Комитет по строительству

Строительство здания психоневрологического
диспансера по адресу: г. Санкт-Петербург,
Южное шоссе, участок 1 (северо-восточнее д. 50,
5.2.2.16
литера А по Южному шоссе), (ул. Софийская,
восточнее дома 52, литеры Е, Ж) (на 300
посещений в смену)

5
143915,7

0

0,00%

16

17
Требуется корректировка. УГЭ: от
16.12.2016 № 78-1-1-3-0332-16
ГК: от 21.12.2017 №
0172200002517000233_142220 с
ООО "Террикон". Срок 10.12.2018. ГК от 24.05.2018 №
Ф.2018.36144 с ООО
"КАДпроект" на ведение
авторского надзора. Срок
завершения работ - 10.12.2019.
Готовность - 65%. в т.ч.:
подготовительные работы - 100%,
нулевой цикл - 100%, коробка 100%, кровля - 90%, окна - 95%,
внутр инж сети - 20%, наружные
инженерные сети - 80%. фасад 30%, лифт - 50%, Ведутся работы:
увнутр. инж. сети, фасад, отделка.
Отставание от графика
производства работ на 45 дней по
причине длительного срока
получения разрешения на
строительство (16.03.2018)в связи
с чем наблюдается отставание от
запланированного
финансирования. В настоящее
время работы выполняются
высокими темпами.

Требуется корректировка. УГЭ: от
31.01.2014 № 78-1-5-0192-14 ГК:
расторгнут по соглашению сторон
18.01.2018 (ГК от 13.06.2017 №
04/ЗП-17 с ООО
"СалаватнефтехимремстройСПБ"). Заключен ГК на
корректировку проектно-сметной
документации (Раздел проекта
"Технические характеристики") от
22.05.2018 со сроком до
14.02.2019. План получения ПЗЭ
в мартре 2019 года. Затем
планируются закупочные
процедуры на строительномонтажные работы.

Требуется корректировка. УГЭ: от
27.02.2014 №78-1-5-00351-14; от
22.07.2016 № ЭО - 6-1-1-0007-16
(Изменение исходных данных в
связи с производственной
необходимостью (по лит. Д).
Ведется корректировка ПД стадии
"РД". Получено заключение УГЭ
от 30.01.2018 № 78-1-3-0015-18
(тех. часть), по сметной части
получено отрицательное
заключение УГЭ от 16.03.2018 №
78-2-0159-18. План получения
положительного заключения в
СПб ГАУ "ЦГЭ" - 1 кв. 2019 года.
ГК: расторгнут 28.12.2017 (ГК от
27.04.2015 № 33/ОК-15 с ООО
"Петроком". Срок - 30.06.2018.
Подрядная организация
направила письмо об
одностороннем расторжении ГК.
Расторжение по соглашению
сторон). СМР: лит Ж: готовность 100%, СМР выполнены в полном
объеме, здание передано
пользователю по Акту; лит Д 5%, демонтировано здание морга,
кроме фундаментов, СМР не
ведутся, необходимо получить
заключение УГЭ; лит Б:
готовность - 97%, в т.ч.: каркас
здания - 100%, окна - 100%,
внутренняя отделка - 100%,
вентфасад - 100%,
пусконаладочные работы - 95%,
благоустройство - 90%; Лит П:
готовность - 36%. Блок 1:
демонтажные работы - 100%,

Подпрограмма 5
1

2

3

4
Комитет по строительству

5
58277,8

6
41015,5

7
Бюджет СанктПетербурга

8
70,38%

9

10
Продолжение строительства с
завершением работ в 2019 году

Строительство здания государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
"Станция скорой помощи" по адресу: пос.
5.2.2.18 Металлострой, Пионерская ул., участок 1 (северо- 0150010720
западнее дома N 1, литера Д, по Пионерской ул.)
(5 бригад), включая разработку проектной
документации стадии РД

11
Количество машин

12
машино-часов
тыс.ед.

13

5

136

14

0

15

0,00%

16

17
Требуется корректировка. УГЭ: от
28.11.2014 № 78-1-5-05120-14
ГК: от 20.09.2017 №
0172200002517000136_0142220 с
ООО "СтройРем". СМР:
готовность - 45%, в т.ч.:
Подготовительные работы 100%, Нулевой цикл - 100%,
Коробка - 100%, Кровля - 95%,
Окна (витражи) - 95%,
Отделочные работы - 20%, Фасад 75%, Внутренние инж.сети - 20%,
Наружные инж.сети - 10%,
Оборудование - 0%,
Благоустройство - 0%, МАФ - 0%
Получено разрешение на
строительство (14.12.2017).
Ведутся работы по устройству
кровли, кирпичная кладка
парапетов, монтаж окон,
устройство газобетонных
перегородок, электро-монтажн
работы Отставание от графика
производства работ 2 мес.
Планируется ввод объектв в
эксплуатацию в 2019 году.
Объект был предусмотрен к вводу
в 2018 году. При корректировке
Закона Санкт-Петербурга "О
бюджете Санкт-Петербурга на
2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов" заявлено о
переносе срока ввода объекта на
2019 год.

Подпрограмма 6
Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий
подпрограммы, отдельного мероприятия

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника

№ п/п

1

Наименование мероприятий подпрограммы,
отдельных мероприятий

2

Код целевой
статьи
расходов
бюджета
СанктПетербурга

Исполнитель, участник

3

4

план,
тыс.руб.

факт,
тыс.руб.

источник
финансирования

уровень
исполнения, %

Основные причины
несоответствия
фактического объема
финансирования
планируемому объему
финансирования

5

6

7

8

9

Детализация мероприятия
подпрограммы, отдельного
мероприятия

10

наименование

единица
измерения

11

12

Уровень
выполнения
детализированного мероприятия
планируемое фактическое подпрограммы,
отдельного
значение
значение
мероприятия,%

13

14

15

Уровень
выполнения
мероприятия
подпрограммы,
отдельного
мероприятия,%

Факторы влияющие на ход
реализации государственной
программы

16

17

Подпрограмма 6 "Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования"

6.1

Реализация базовой программы ОМС за счет
субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС
на выполнение территориальной программы
ОМС СПб в рамках базовой программы ОМС

Всего по мероприятию

70 977 823,80

70 964 890,90

6.1.1

0160010670

Комитет по здравоохранению

6.1.2

Обеспечение уплаты страховых взносов на ОМС
неработающего населения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Санкт Петербурга

6.2

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

6.2.1

6.3

6.3.1

100,00%

0160010670

Комитет по здравоохранению,
государственное учреждение
"Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования СанктПетербурга"

Реализация базовой программы ОМС за счет
субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС
на выполнение территориальной программы
ОМС СПб в рамках базовой программы ОМС

99,98%

Внебюджетные
средства

99,98%

Неисполнение
обусловлено направлением
части субвенции
Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования
на формирование
нормированного
страхового запаса для
финансового обеспечения
мероприятий по
организации
дополнительного
профессионального
образования медицинских
работников по программам
повышения квалификации,
а также по приобретению
и проведению ремонта
медицинского
оборудования в
соответствии с
действующим
законодательством.

53 087 527,20

53 074 594,30

17 890 296,60

17 890 296,60 Бюджет СанктПетербурга

Выполнение Территориальной
программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, в том числе
Численность застрахованного
территориальной программы
населения
обязательного медицинского
страхования, в Санкт-Петербурге на
2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов

чел.

5 527 485

5 527 485

100,00%

Заключение соглашения о порядке и
условиях перечисления страховых
взносов на ОМС неработающего
населения на выполнение
территориальной программы ОМС в
рамках базовой программы ОМС и о
порядке и условиях перечисления
сред.ств в бюджет территориального
фонда ОМС на обеспечение
реализации территориальной
программы ОМС в пред.елах базовой
программы ОМС

чел.

2 651 750

2 651 750

100,00%

100,00%

0160010670

Всего по мероприятию

18 670 913,10

18 670 913,10 Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

18 670 913,10

18 670 913,10 Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Численность неработающих
граждан

100,00%

0160010680

Заключение соглашения порядке
уплаты сред.ств, направляемых из
бюджета Санкт-Петербурга в бюджет
Территориального фонда
Количество выполненных работ
обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга на 2018
год

0160010680

Направление межбюджетного трансферта в
бюджет Территориального фонда ОМС на
финансовое обеспечение дополнительных видов и 0160010690
условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой ОМС

Всего по мероприятию

644 104,00

644 104,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

Комитет по здравоохранению

644 104,00

644 104,00

Бюджет СанктПетербурга

100,00%

ед.

1

1

100,00%

97,41%

Заключение соглашения порядке
уплаты сред.ств, направляемых из
бюджета Санкт-Петербурга в бюджет
Количество пользованных
Территориального фонда
больных
обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга на 2018
год

0160010690

137

чел.

1 199

1 168

97,41%
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4. Предложения по повышению эффективности реализации
государственной программы

1.1.Предложения по повышению
государственной программы

эффективности

реализации

мероприятий

Код целевой
статьи
Предложения по повышению
№
расходов
Исполнитель,
эффективности реализации мероприятий
п/п
бюджета
участник
государственной программы с указанием
Санктобоснования
Петербурга
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»
Предоставление
Из-за выхода из строя флюорографа в СПб
субсидий автономным
ГАУЗ "Городская поликлиника №40"
учреждениям –
планируемый объем финансирования
мероприятия на 2018 год был уменьшен на
поликлиникам,
амбулаториям,
1807,6 тыс.руб. и составил 682,5 тыс.руб.
диагностическим
Комитет по
1.1
0110010010
центрам на
здравоохранению Флюорограф поставлен в ноябре 2018 года.
финансовое
Флюорографический кабинет начал работу в
декабре 2018 года.
обеспечение
выполнения
государственного
задания
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации»
х
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
х
Подпрограмма 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, в том
числе детям»
В связи с реорганизацией СПб ГКУЗ «Детский
Содержание казенных
туберкулёзный санаторий «Малютка» и
учреждений –
Комитет по
«Детский
туберкулёзный
санаторий
4.3
санаториев для
0140010440
здравоохранению «Петродворец», которые в 2018 г. вошли в
больных
состав СПб ГКУЗ «Детский туберкулёзный
туберкулезом
санаторий «Жемчужина»
Подпрограмма 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи»
Длительные сроки проведения конкурсной
процедуры в связи с жалобами подрядных
Обеспечение
организаций в ФАС, значительный объем
капитального ремонта
Комитет по
запланированных работ, длительные сроки
5.1.6 государственных
0150010520
здравоохранению поставки строительных материалов,
учреждений
длительные сроки проведения экспертизы
здравоохранения
проектно-сметной документации в СПб ГАУ
"Центр государственной экспертизы"
Расходы на
В связи с поздним изданием постановления
осуществление
Правительства Санкт-Петербурга
единовременных
Комитет по
от 28.12.2018 г. № 1022 «О Порядке
5.1.15
01500R3826
компенсационных
здравоохранению предоставления единовременных
выплат медицинским
компенсационных выплат медицинским
работникам
работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим
(переехавшим) на работу в государственное
Расходы на
Комитет по
5.1.24
01500R3826
осуществление
здравоохранению учреждение здравоохранения
Наименование
мероприятий
подпрограммы,
отдельных
мероприятий
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единовременных
компенсационных
выплат медицинским
работникам

5.2.1

5.2.2

Проектирование
объектов
здравоохранения
Строительство и
реконструкция
объектов
здравоохранения

0150010720

Комитет по
строительству

0150010720

Комитет по
строительству

Санкт-Петербурга, расположенное
за пределами территории Санкт-Петербурга в
сельском населенном пункте, либо рабочем
поселке, либо поселке городского типа, либо
городе с населением до 50 тыс. человек»
Информация о причинах неисполнения
представлена Комитетом по строительству
по каждому объекту в разделе 3
Информация о причинах неисполнения
представлена Комитетом по строительству
по каждому объекту в разделе 3

1.2. Предложения по изменению целевых показателей государственной
программы, индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий и (или) их значений в
случае отклонения по итогам отчетного года более чем на 20% фактических значений
целевых показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и
отдельных мероприятий от их плановых значений
Наименование целевого показателя
государственной программы/ индикатора
Предложения с указанием обоснования
подпрограммы (отдельного мероприятия),
единица измерения
1
2
3
Целевые показатели государственной программы
2
Материнская смертность (случаев на 100 тыс.
Сложно прогнозируемый показатель. Среднее
родившихся живыми)
значение показателя в 2013-2015 гг. составляло 16.4
на 100 тыс. родившихся живыми. Кроме этого
данный показатель рассчитан по оперативным
данным. Пересмотр целевого значения показателя
нецелесообразен.
6
Смертность от дорожно-транспортных
Среднее значение показателя в 2013-2015 гг.
происшествий (на 100 тыс. населения)
составляло 9,5 на 100 тыс. населения, и динамика
показателя имеет положительную тенденцию.
Требуется пересмотр целевого значения.
8
Смертность от туберкулёза (на 100 тыс. населения) Оперативный показатель в 2016-2017 гг. был в
среднем на 11% ниже окончательного. Пересмотр
целевого значения показателя нецелесообразен.
12
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)
Целевые показатели необходимо привести в
соответствие
с
Паспортом
«Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами», утв. Протоколом
заседания проектного комитета по национальному
проекту «Здравоохранение» от 13.12.2018
13
Количество среднего медицинского персонала,
Целевые показатели необходимо привести в
приходящегося на 1 врача (%)
соответствие
с
Паспортом
«Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицирован-ными кадрами», утв. Протоколом
заседания проектного комитета по национальному
проекту «Здравоохранение» от 13.12.2018
В целях приведения выполняемых трудовых функций
сотрудников к занимаемой должности в 2018 году
продолжался пересмотр штатных расписаний
учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга по
«медицинским регистраторам», в связи с чем
наблюдалось сокращение числа физических лиц
средних медработников и изменением показателя
соотношения.
Индикаторы подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
№
п/п
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1

2
3
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Сложно прогнозируемый показатель. В связи с не
Доля больных наркоманиями, повторно
достижением целевого значения с 2014 года по
1.6
госпитализированных в течение года (%)
настоящее время требуется пересмотр целевого
значения.
Индикаторы подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Сложно прогнозируемый показатель. Сильно зависит
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих
от финансирования мероприятий по лечению ВИЧ2.2
антиретровирусную терапию, от числа состоящих
инфицированных лиц. Пересмотр целевого значения
на диспансерном учете (%)
показателя нецелесообразен.
Сложно прогнозируемый показатель. Сильно зависти
Больничная летальность пострадавших в
от структуры тяжести повреждений при дорожно2.9
результате дорожно-транспортных происшествий
транспортных происшествий. Пересмотр целевого
(%)
значения показателя нецелесообразен.
Доступность гериатрической помощи (среднее
В связи с достижением целевого значения с 2017 года
время ожидания), консультативная помощь
2.11
требуется пересмотр целевого значения.
(амбулаторная) (неделя)
Индикаторы подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1
Смертность детей 0-17 лет (случаев на 100 тыс.
Среднее значение показателя в 2013-2015 гг.
населения соответствующего возраста)
составляло 62 на 100 тыс. населения, и динамика
показателя с 2015 года имеет положительную
тенденцию. Требуется пересмотр целевого значения.
3.2
Показатель ранней неонатальной смертности
Сложно прогнозируемый показатель. Среднее
(случаев на 1000 родившихся живыми)
значение показателя в 2012-2018 гг. составляло 1.7 на
1000 родившихся живыми. Кроме этого данный
показатель рассчитан по оперативным данным.
Пересмотр целевого значения показателя
нецелесообразен.
Индикаторы подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи»
В связи с тем, что на 2019 год плановое значение
Доля медицинских организаций, перешедших на
5.3
данного показателя - 70.0%, пересмотр целевого
электронный медицинский документооборот (%)
значения показателя нецелесообразен.
Причиной значительного отклонения показателя от
Доля площадей учреждений здравоохранения,
целевого значения явилось уменьшение объема
капитальный ремонт которых не осуществлялся в
5.5
финансирования на мероприятия по капитальному и
сроки, установленные ведомственными
текущему ремонтам, техническому обслуживанию.
строительными нормами (ВСН 58-88 (р)) (%)
Требуется пересмотр целевого значения.
Объем медицинских отходов классов «Б» и «В»,
В связи с досрочным достижением данного
5.6
обеззараживание (обезвреживание) которых
показателя требуется пересмотр целевого значения.
осуществляется аппаратным способом (%)
Причиной значительного отклонения показателя от
Доля государственных учреждений
целевого
значения
явилось
систематическое
здравоохранения с наличием обученных
отсутствие необходимого уровня финансирования
5.7
работников, ответственных за энергоснабжение и
для обученных работников, ответственных за
повышение энергетической эффективности в
энергоснабжение и повышение энергетической
учреждениях здравоохранения (%)
эффективности в учреждениях здравоохранения.
Требуется пересмотр целевого значения.

1.3. Предложения, направленные на обеспечение соответствия целевых
показателей государственной программы, индикаторов подпрограмм и отдельных
мероприятий показателям, содержащимся в документах стратегического планирования
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в случае несоответствия между указанными
показателями
№
п/п

Наименование целевого показателя государственной
программы/ индикатора подпрограммы (отдельного
мероприятия), единица измерения

Предложения с указанием обоснования
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1

1

3

4
5

7

11

12

13

17

2.7

2
3
Целевые показатели государственной программы
Привести в соответствие с Протоколом
заседания
проектного
комитета
по
Смертность от всех причин
национальному проекту «Здравоохранение» от
13.12.2018
Привести в соответствие с Паспортом
регионального проекта «Программа развития
детского здравоохранения Санкт-Петербурга,
включая
создание
современной
Младенческая смертность
инфраструктуры
оказания
медицинской
помощи детям», утв. Протоколом заседания
проектного комитета по национальному
проекту «Здравоохранение» от 13.12.2018
Детская смертность (в возрасте 0-4 года)
Соответствует
Смертность от болезней системы кровообращения
Соответствует
Привести в соответствие с Паспортом «Борьба
с онкологическими заболеваниями», утв.
Смертность от новообразований (в том числе от
Протоколом заседания проектного комитета
злокачественных)
по национальному проекту «Здравоохранение»
от 13.12.2018
Доля
больных
с выявленными
злокачественными
Соответствует
новообразованиями на I-II стадиях заболевания
Привести в соответствие с Паспортом
«Обеспечение
медицинских
организаций
системы здравоохранения квалифицированОбеспеченность врачами
ными кадрами», утв. Протоколом заседания
проектного комитета по национальному
проекту «Здравоохранение» от 13.12.2018
Привести в соответствие с Паспортом
«Обеспечение
медицинских
организаций
Количество
среднего
медицинского
персонала, системы здравоохранения квалифицированприходящегося на 1 врача
ными кадрами», утв. Протоколом заседания
проектного комитета по национальному
проекту «Здравоохранение» от 13.12.2018
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Соответствует
Индикаторы подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Удельный
вес
больных
злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете с момента Соответствует
установления диагноза 5 лет и более

