
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

«            »                        2018 года                                                                                  №       - рп 
 

 

«О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 26-рп» 

 

 

Во исполнение пункта 1.4 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 

№ 1188 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга                     

от 30.06.2014 № 553»: 

1. Внести в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 26-рп             

«О Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения в Санкт-Петербурге»                   

на 2013-2018 годы» следующие изменения: 

 

1.1. Пункты 1 – 5 раздела 1.11 «Контрольные показатели реализации «дорожной 

карты» приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: 

« 
1 Доля расходов на оказание 

скорой медицинской 

помощи вне медицинских 

организаций от всех 

расходов на программу 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи (далее - программа 

государственных гарантий) 

про 

цент 

- 6,10 5,80 6,10 5,76 5,9 5,8 

2 Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях от 

всех расходов на программу 

государственных гарантий 

про 

цент 

- 30,30 30,30 33,20 34,98 35,7 35,8 

3 Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в 

неотложной форме от всех 

расходов на программу 

государственных гарантий 

про 

цент 

- 1,00 1,70 2,00 2,12 2,2 2,2 

4 Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

условиях дневных 

стационаров от всех 

расходов на программу 

государственных гарантий 

про 

цент 

- 3,60 7,40 5,40 5,97 5,6 5,5 

5 Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

стационарных условиях от 

про 

цент 

- 59,10 54,80 53,30 51,17 50,6 50,7 
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всех расходов на программу 

государственных гарантий 

 » 

1.2. Пункты  7-8 раздела 1.11 «Контрольные показатели реализации «дорожной карты» 

приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: 

« 
7 Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата наемных работников 

в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячный доход от 

трудовой деятельности) в 

субъекте Российской 

Федерации (прогноз 

субъекта Российской 

Федерации, в том числе на 

2015-2017 годы, учтенный 

в бюджете субъекта 

Российской Федерации) 

руб. 32800,0 37594,1 41203,0 43428,0 45320,0 46348,1 49345,7 

8 Темп роста среднемесячной 

начисленной заработной 

платы наемных работников 

в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности) в 

субъекте Российской 

Федерации к предыдущему 

году 

про 

цент 

111,1 114,2 109,6 105,4 104,4 102,3 106,5 

» 

 

1.3. Пункт  25 раздела 1.11 «Контрольные показатели реализации «дорожной карты» 

приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: 

« 
25 Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении 

лет 71,92 73,5 74,3 74,9 75,4 75,7 76,5 

» 

1.4. Пункты 28  – 30 раздела 1.11 «Контрольные показатели реализации «дорожной карты» 

приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: 

« 

28 Младенческая 

смертность 

случаев на 

1000 

родивших

ся 

живыми 

4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,2 4,2 

29 Смертность детей в 

возрасте 0-17 лет 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

63,6 63,6 63,5 63,3 63,2 63,2 63,1 
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соответств

ующего 

возраста 

30 Смертность от 

болезней системы 

кровообращения 

на 

100 тыс. 

населения 

764,5 744,1 742,2 740,3 698,8 670,0 664,3 

» 

1.5. 32 – 34 раздела 1.11 «Контрольные показатели реализации «дорожной карты» 

приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: 

« 

32 Смертность от 

новообразований  

(в том числе от 

злокачественных) 

на 

100 тыс. 

населения 

259,6 257,3 255,0 252,7 250,4 252,6 249,8 

33 Смертность от 

туберкулеза 

на 

100 тыс. 

населения 

8,1 7,4 7,2 7,1 5,2 4,5 4,0 

34 Количество 

зарегистрированных 

больных с диагнозом, 

установленным 

впервые в жизни, - 

активный туберкулез 

на 

100 тыс. 

населения 

30,7 30,5 30,0 29,9 29,6 24,0 23,8 

» 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора            

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

 

 

Губернатор 

Санкт-Петербурга                                                                             Г.С. Полтавченко 
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