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1. Результаты, достигнутые в ходе реализации государственной программы Санкт-Петербурга 

N п/п Наименование индикатора Единица измерения 
Целевое значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень достижения 
планируемого 

значения, % (СДцп) 

1 2 3 4 5 6 

Целевые показатели государственной программы Санкт-Петербурга 

1 Смертность от всех причин на 1000 населения 12,2 11,9 102,52% 

2 Материнская смертность 
случаев на 100 тыс. 
родившихся живыми 

19,0 19,0 100,00% 

3 Младенческая смертность 
случаев на 1000 

родившихся живыми 
4,7 4,4 106,82% 

4 
Смертность от болезней системы 
кровообращения 

на 100 тыс. населения 740,3 695,6 106,4% 

5 
Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий 

на 100 тыс. населения 10,5 8,5 123,5% 

6 
Смертность от новообразований (в том числе от 
злокачественных) 

на 100 тыс. населения 252,7 258,2 97,9% 

7 Смертность от туберкулёза на 100 тыс. населения 7,1 5,0 142,00% 
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N п/п Наименование индикатора Единица измерения 
Целевое значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень достижения 
планируемого 

значения, % (СДцп) 

1 2 3 4 5 6 

8 
Зарегистрировано больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, активный 
туберкулез 

на 100 тыс. населения 29,9 22,7 131,72% 

9 Охват диспансеризацией взрослого населения процент 20,0 20,1 100,50% 

10 
Доля больных с выявленными 
злокачественными новообразованиями на I-II 
ст. 

процент 52,7 51,1 96,93% 

11 Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 42,6 56,7 133,10% 

12 
Количество среднего медицинского персонала, 
приходящегося на 1 врача 

 - 1,76 1,61 91,48% 

13 

Средняя заработная плата врачей и работников 
медицинских организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг) от средней 
заработной платы в Санкт-Петербурге 

процент 137,0 150,6 109,9% 
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N п/п Наименование индикатора Единица измерения 
Целевое значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень достижения 
планируемого 

значения, % (СДцп) 

1 2 3 4 5 6 

14 

Средняя заработная плата среднего 
медицинского (фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) от средней 
заработной платы в соответствующем регионе 

процент 81,5 97,4 119,5% 

15 

Средняя заработная плата младшего 
медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) от средней заработной 
платы в соответствующем регионе 

процент 52,4 59,4 113,4% 

16 
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении 

лет 74,9 74,6 99,60% 

17 

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
зарегистрированных на территории Санкт-
Петербурга, реализующих проекты в области 
здравоохранения 

ед. 3 0 0,00% 
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N п/п Наименование индикатора Единица измерения 
Целевое значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень достижения 
планируемого 

значения, % (СДцп) 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1 
Заболеваемость населения болезнями системы 
кровообращения (впервые выявленных) 

Кол-во случаев на 1000 
населения 

21,7 18,8 115,63% 

1.2 Заболеваемость гепатитом В и С 
Кол-во случаев на 1000 

населения 
1,5 1,5 100,00% 

1.3 
Заболеваемость болезнью, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) 

Кол-во случаев на 100 
000 населения 

0,75 0,66 113,64% 

1.4 Заболеваемость сахарным диабетом 
Кол-во случаев на 100 

000 населения 
1,9 1,77 107,56% 

1.5 
Доля больных алкоголизмом, повторно 
госпитализированных в течение года 

процент 35,1 36,2 96,96% 

1.6 
Доля больных наркоманиями, повторно 
госпитализированных в течение года 

процент 48,0 46,3 103,67% 

1.7 
Распространённость потребления табака среди 
взрослого населения 

процент 27,9 27,2 102,57% 

1.8 
Потребление алкогольной продукции (в 
пересчете на абсолютный алкоголь (на душу 
населения в год) 

литров на душу 
населения в год 

7,3 6,1 119,67% 
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N п/п Наименование индикатора Единица измерения 
Целевое значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень достижения 
планируемого 

значения, % (СДцп) 

1 2 3 4 5 6 

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

2.1 
Доля абацилированных больных туберкулезом 
от числа больных туберкулезом с 
бактериовыделением 

процент 59,0 59,4 100,68% 

2.2 
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих 
антиретровирусную терапию, от числа 
состоящих на диспансерном учете 

процент 31,0 41,53 133,98% 

2.3 
Число наркологически больных, находящихся в 
ремиссии от 1 года до 2 лет 

число наркологически 
больных, находящихся в 

ремиссии, на 100 
наркологических больных 

среднегодового 
контингента 

7,3 7,4 101,37% 

2.4 
Число больных алкоголизмом, находящихся в 
ремиссии от 1 года до 2 лет 

число больных 
алкоголизмом 

находящихся в ремиссии, 
на 100 наркологических 
больных среднегодового 

контингента 

9,0 8,4 93,33% 
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N п/п Наименование индикатора Единица измерения 
Целевое значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень достижения 
планируемого 

значения, % (СДцп) 

1 2 3 4 5 6 

2.5 
Доля больных психическими расстройствами, 
повторно госпитализированных в течение года 

процент 22,1 22,0 100,45% 

2.6 Смертность от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения 476,7 351,5 135,64% 

2.7 
Удельный вес больных злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете с 
момента установления диагноза 5 лет и более 

процент 54,0 54,3 100,56% 

2.8 
Доля выездов бригад скорой медицинской 
помощи со временем доезда до больного менее 
20 минут 

процент 86,4 86,2 99,77% 

2.9 
Больничная летальность пострадавших в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий 

процент 5,5 2,1 261,90% 

2.10 
Доля станций переливания крови, 
обеспечивающих современный уровень 
качества и безопасности компонентов крови 

процент 100 100 100,00% 

2.11 
Доступность гериатрической помощи (среднее 
время ожидания) консультативная помощь 
(амб.) 

нед. 1,5 1,4 107,14% 
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N п/п Наименование индикатора Единица измерения 
Целевое значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень достижения 
планируемого 

значения, % (СДцп) 

1 2 3 4 5 6 

2.12 
Доступность гериатрической помощи (среднее 
время ожидания) плановая стационарная 
помощь 

нед. 4,0 3,9 102,56% 

2.13 

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

процент 95,0 99,9 105,16% 

Индикаторы подпрограммы 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" 

3.1 Смертность детей 0-17 лет 

случаев на 10 тыс. 
населения 

соответствующего 
возраста 

6,33 6,75 93,78% 

3.2 Показатель ранней неонатальной смертности 
случаев на 1000 

родившихся живыми 
2,0 0,8 250,00% 

3.3 

Доля обследованных беременных женщин по 
новому алгоритму проведения комплексной 
пренатальной (дородовой) диагностики 
развития ребенка от числа поставленных на 
учет в первый триместр беременности 

процент 60,0 85,0 141,67% 
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N п/п Наименование индикатора Единица измерения 
Целевое значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень достижения 
планируемого 

значения, % (СДцп) 

1 2 3 4 5 6 

3.4 
Результативность мероприятий по 
профилактике абортов 

процент 14,5 15,1 104,14% 

3.5 Доля обследованных на неонатальный скрининг процент 97,0 99,7 102,78% 

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

4.1 
Охват пациентов санаторно-курортным 
лечением 

процент 17,0 17,1 100,59% 

4.2 
Охват пациентов реабилитационной 
медицинской помощью 

процент 9,0 9,0 100,00% 

4.3 
Охват реабилитационной помощью взрослого 
населения 

процент 12,0 12,0 100,00% 

4.4 
Охват реабилитационной помощью детского 
населения 

процент 86,0 87,0 101,16% 

4.5 
Охват санаторно-курортным лечением детского 
населения 

процент 90,0 90,4 100,44% 

4.6 
Охват реабилитационной медицинской 
помощью детей-инвалидов от числа 
нуждающихся 

процент 93,5 99,0 105,88% 
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N п/п Наименование индикатора Единица измерения 
Целевое значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень достижения 
планируемого 

значения, % (СДцп) 

1 2 3 4 5 6 

Индикаторы подпрограммы 5 "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи" 

5.1 

Удовлетворение потребности отдельных 
категорий граждан в необходимых 
лекарственных препаратах и медицинских 
изделиях (доля обеспеченных рецептов, 
выписанных отдельным категориям граждан, в 
общей численности оформленных отдельным 
категориям граждан рецептов). 

процент 94,0 99,9 106,28% 

5.2 
Уровень использования медицинских 
информационных систем в медицинских 
организациях 

процент 30,0 25,5 85,00% 

5.3 

Доля государственных учреждений 
здравоохранения, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве государственных 
учреждений здравоохранения 

процент 25,1 24,4 102,87% 

5.4 
Объем отходов 
обеззараживание/обезвреживание которых 
осуществляется аппаратным способом 

процент 50,0 59,1 118,20% 
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N п/п Наименование индикатора Единица измерения 
Целевое значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень достижения 
планируемого 

значения, % (СДцп) 

1 2 3 4 5 6 

5.5 

Количество обученных работников 
ответственных за энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
учреждениях здравоохранения 

процент 60,0 4,0 6,67% 

5.6 
Количество заключенных энергосервисных 
договоров (контрактов) 

процент 0 0,0 100,00% 

5.7 

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

процент 85,0 85,6 100,71% 

5.8 

Прирост объема финансовой поддержки за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга, 
предоставляемых в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность 
в области здравоохранения, по отношению к 
предшествующему году 

процент 100 0,0 0,00% 
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N п/п Наименование индикатора Единица измерения 
Целевое значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень достижения 
планируемого 

значения, % (СДцп) 

1 2 3 4 5 6 

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

6.1 

Доля расходов на оказание скорой медицинской 
помощи вне медицинских организаций от всех 
расходов на территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
(далее - ТПГГ) 

процент 6,1 6,79 89,84% 

6.2 

Доля расходов на оказание медицинской 
помощи в амбулаторных условиях от всех 
расходов на программу государственных 
гарантий 

процент 33,2 35,44 106,75% 

6.3 
Доля расходов на оказание медицинской 
помощи в амбулаторных условиях в 
неотложной форме от всех расходов на ТПГГ 

процент 2,0 1,16 58,00% 

6.4 
Доля расходов на оказание медицинской 
помощи в условиях дневных стационаров от 
всех расходов на ТПГГ 

процент 5,4 5,3 98,15% 



13 
 

N п/п Наименование индикатора Единица измерения 
Целевое значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень достижения 
планируемого 

значения, % (СДцп) 

1 2 3 4 5 6 

6.5 
Доля расходов на оказание медицинской 
помощи в стационарных условиях от всех 
расходов на ТПГГ 

процент 53,3 51,31 103,88% 

6.6 

Удельный вес числа пациентов, получивших 
специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях в федеральных 
медицинских организациях, в общем количестве 
пациентов, которым была оказана медицинская 
помощь в стационарных условиях в рамках 
Территориальной программы ОМС 

процент 15,0 17,9 119,33% 

6.7 

Удельный вес числа пациентов с острым 
инфарктом миокарда, которым проведено 
стентирование коронарных артерий, в общем 
количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда 

процент 14,35 49,29 343,48% 
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2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы Санкт-Петербурга 

Общая часть 

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 «О государственной программе Санкт-

Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» в городе утвержден план мероприятий, направленный на: 

 обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг населению города; 

 обеспечение приоритета профилактики и развития первичной медико-санитарной помощи; 

 повышение эффективности оказания специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и медицинской эвакуации; 

 развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения; 

 повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 

 развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения; 

 обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных; 

 обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами. 

Интегральным показателем благополучия населения и эффективности мер, применяемых в сфере здравоохранения является 

динамика демографических показателей. 

По предварительным данным Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) на 1 января 2016 года численность 

населения Санкт-Петербурга составила 5 222,3 тыс. человек. 

К началу 2016 года численность населения города увеличилась на 30,6 тыс. человек. При этом естественный прирост по 

оперативным данным Росстата за январь-декабрь 2015 года составил 8 712 человек, миграционный прирост по оперативным данным 

Петростата за январь-ноябрь 2015 года – 20 502 человека (за аналогичный период 2014 года – 48 633 человека). 

По оперативным данным Росстата в целом за 2015 год в Санкт-Петербурге родилось 70 725 человек, а умерло 62 013 человек. 

Общий коэффициент рождаемости составил 13,6 на 1000 человек населения, что выше, чем в СЗФО (12,5 на 1000 чел.) и по России в 

целом (13,3 на 1000 чел.). 

На протяжении многих десятилетий уровень рождаемости в Санкт-Петербурге оставался ниже уровня, обеспечивающего простое 

замещение родительского поколения поколением детей. С 1999 года уровень рождаемости в городе постепенно возрастает, исключение 

составляет лишь показатель 2005 года. А с 2012 года рождаемость превышает смертность: в городе фиксируется естественный прирост 

населения.  

По состоянию на 1 января 2015 года, в структуре населения Санкт-Петербурга женщины составляли порядка 55% (2 835,7 тыс. 

человек), из них 1 322,6 тыс. чел. – женщины фертильного возраста – 15-49 лет.  
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Детское население Санкт-Петербурга (0-14 лет), по данным Петростата, в 2015 г. составляло 679,0 тыс. человек, что на 5,7% 

больше, чем в 2014 г. 

Интенсивность деторождения в Санкт-Петербурге в 2014 году не изменилась. В последнее десятилетие в Санкт-Петербурге 

наметилась устойчивая тенденция роста рождаемости: с 39,5 тыс. человек, родившихся в 2005 году, до 70,7 тыс. человек – в 2015 году 

(рост в 1,8 раз). 

Доля первых рождений в последние годы сокращается (с 64,9% в 2005 году до 52,4% в 2014 году), а доли вторых, третьих и 

последующих рождений растут.  

Смертность населения Санкт-Петербурга в последние 10 лет имеет тенденцию к снижению. По оперативным данным Росстата за 

январь-декабрь 2015 года абсолютное число умерших в городе составило 62 013 человек. Коэффициент смертности составил 1 193,5 на 

100 000 населения (по оперативным данным Росстата), смертность в СЗФО в 2015 году составила 1 337,7 на 100 000 населения, в целом 

по России – 1 306,6 на 100 000 населения. 

Распределение умерших по причинам смерти сохраняется последние годы в следующем виде: три крупных класса – болезни 

системы кровообращения, новообразования и внешние причины составляют 85,8% в общей структуре, 14,2% составляют все прочие 

причины смерти. 

Одним из ключевых демографических индикаторов социально-экономического развития города является показатель младенческой 

смертности. В Санкт-Петербурге он стабилизировался и по оперативным данным Росстата за 2015 год является одним из самых низких в 

Российской Федерации (в 2015 году – 4,4 на 1000 родившихся живыми). 

По оперативным данным Росстата в 2015 году умерло 311 детей в возрасте до 1 года. Абсолютное значение количества умерших 

детей увеличилось на 27 случаев по сравнению с 2014 годом. 

Ведущими причинами младенческой смертности являются заболевания перинатального периода и врожденные пороки развития. 

Постоянный комплексный анализ показателя младенческой смертности с учетом структуры перинатальных потерь помогает стабилизации, 

дальнейшему снижению показателя и сохранению каждой детской жизни. 

Уровень материнской смертности по данным Петростата в Санкт-Петербурге в 2014 г. составил 14,9 на 100 000 родившихся живыми, 

что больше. 

Обобщающей характеристикой современного уровня смертности во всех возрастах является показатель ожидаемой 

продолжительности жизни. Наблюдаемое в последние годы увеличение продолжительности жизни в Санкт-Петербурге является 

результатом комплекса факторов, среди которых свою роль играют как общее (в период до начала кризиса) улучшение социально-

экономической ситуации в городе, так и специфические меры, направленные на снижение смертности от отдельных причин смерти (в 2014г. 

мужчины - 69,83 года; женщины - 78,68 года, оба пола - 74,57 года). 
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Динамика численности населения является одним из самых объективных показателей благополучия в обществе. Численность 

населения на 1 января 2016 года в Санкт-Петербурге составила 5 222 тыс. человек, что на 8,1% выше уровня 2010 года. Темп прироста 

показателя в 2010 году составлял 0,7% в год. За период 2011-2015 гг. средний темп прироста составил 1,3%. 

Численность женщин фертильного возраста (15‑49 лет) в 2015 году составила 1322,6 тыс. человек, что на 2,3% выше уровня 2010 

года. Темп прироста показателя в 2010 году составлял -0,3% в год. За период 2011-2015 гг. средний темп прироста составил 0,5%. 

Численность постоянного детского населения 0-14 лет в 2015 году составила 679 тыс. человек, что на 22,3% выше уровня 2010 года. 

Темп прироста показателя в 2010 году составлял 1,8% в год. За период 2011-2015 гг. средний темп прироста составил 4,1%. 

С 1999 года уровень рождаемости в городе постепенно возрастает, исключение составляет лишь показатель 2005 года. А с 2012 

года рождаемость превышает смертность: в городе фиксируется естественный прирост населения. Суммарный коэффициент рождаемости 

в Санкт-Петербурге и в России в 2010-2014 гг. по данным Петростата и Росстата увеличился на 13,6% в Санкт-Петербурге и на 10,1% в 

Российской Федерации и составил соответственно 1,75 на 1000 чел. и 1,52 на 1000 чел. 

Большинство показателей в соответствии с планом мероприятий государственной программы Санкт-Петербурга в 2015 году 

выполнены. По ряду показателей плановые значения не достигнуты. 

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) – 97,7% от планового значения. 

В Санкт-Петербурге уже в течение длительного времени сохраняется один из самых высоких уровней онкологической 

заболеваемости в России, что связано, в основном, с превалирующим удельным весом лиц пожилого и старческого возраста, а также 

высоким уровнем выявляемости злокачественных новообразований. В настоящее время в городе ежегодно регистрируется более 19 тыс. 

новых случаев злокачественных новообразований. Под диспансерным наблюдением онкологической службы города находятся свыше 119 

тыс. пациентов – жителей Санкт-Петербурга, проходящих или прошедших лечение. 

Повышенный уровень смертности населения Санкт-Петербурга от новообразований в сравнении с Россией, прежде всего, 

объясняется высоким удельным весом в возрастной структуре населения лиц старших возрастных групп. Тем не менее, в последнее время 

данный показатель имеет тенденцию к снижению. Так смертность населения от новообразований, в том числе злокачественных, по 

сравнению с 2011 годом (260,1 на 100 тыс. населения) уменьшилась в 2012 году на 0,2% и составила 259,6 на 100 тыс. населения. 

Смертность от злокачественных новообразований в 2013 году составила 252,9 на 100 тыс. населения, что на 3% ниже показателя 2011 

года, в 2014 году - 250,3, в 2015 данные будут уточнены в соответствии с формами ФСН за 2015 год. 

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. - 96,7% от планового значения. 

За три последних года отмечается рост удельного веса выявленных случаев злокачественных новообразований с I-II стадиями на 

1,44%. Всего в Санкт-Петербурге в 2014 году на ранних стадиях (I-II) выявлено 49,3% случаев ЗНО, что на 2,3% больше, чем в 2013 году. В 

2015 году был отмечается рост удельного веса выявленных случаев злокачественных новообразований с I-II стадиями. 
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В целом по Санкт-Петербургу в 2015 году отмечается рост доли случаев ЗНО, выявленных на ранних стадиях (I-II) и снижение доли 

ЗНО, установленных на поздних стадиях (III – IV), что свидетельствует об улучшении профилактической работы с населением, в том числе 

активным и массовым проведением диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, скрининга рака молочной железы. 

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) - 85,4% от планового значения. 

В соответствии с планом работ по формам федерального статистического наблюдения в 2015 году произошли существенные 

изменения учета кадров по ф.30 и ф. 17, что существенно изменяет значение показателя. Данные будут уточняться. 

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала - 91,5% от планового значения. 

В соответствии с планом работ по формам федерального статистического наблюдения в 2015 году произошли существенные 

изменения учета кадров по ф.30 и ф. 17, что существенно изменяет значение показателя. Данные будут уточняться. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) - 99,6% от планового значения. 

Расчет отклонения производился по данным 2014 года. Срок предоставления данных за 2015 год - август 2016 года (в соответствии с 

федеральным планом статистических работ). Показатель будет пересчитан. 

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, 

реализующих проекты в области здравоохранения 

Данный показатель не исполнен в связи с отсутствием финансирования в 2015 году мероприятий по привлечению социально 

ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, реализующих проекты в области 

здравоохранения. 

 

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

помощи».  

Целями данной подпрограммы является: 

 снижение смертности от хронических неинфекционных заболеваний; 

 снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением 

иммунизации населения в соответствии с национальным календарем прививок; 

 снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией. 

Основная задача, которую решает система здравоохранения Санкт-Петербурга – обеспечение жителей города доступной и 

качественной медицинской помощью. 

Всего в Санкт-Петербурге первичную медико-санитарную помощь оказывают (далее – ПМСП) 88 юридических лиц (поликлиник и 

женских консультаций) – 53 (60%) это медицинские объединения, по номенклатуре они «называются» «Городские поликлиники».  
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В их состав также входят центры врачей общей практики. Для оказания ПМСП студентам работают 2 поликлиники для обучающейся 

молодежи (ГП №75, ГП №76) и студенческое отделение при ГП №37, 29 стоматологических поликлиник, 13 кожно-венерологических 

диспансеров, 11 психоневрологических диспансеров, 13 противотуберкулезных диспансеров, 4 врачебно-физкультурных диспансера. 

Количество структурных подразделений (поликлинических отделений), оказывающих ПМСП: 

103 поликлиники (поликлинических отделения) для взрослого населения, 

74 детские поликлиники (поликлинические отделения),  

47 женских консультации. 

Межрайонный и городские центры: 

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

СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр №85»,  

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

СПб ГБУЗ «Городской центр вирусологических исследований» 

С целью повышения доступности и качества оказания ПМСП и ПСМСП в местах новой жилой застройки развитие ПМСП достигается 

за счет открытия новых поликлиник, центров общей врачебной практики и районных консультативно-диагностических центров, в которых 

сконцентрированы ресурсы специализированной медико-санитарной помощи (диагностические службы и врачи «узких» специальностей). 

В феврале 2015 года начался прием пациентов в новой поликлинике для взрослых по адресу: Моравский пер., д.5 (Поликлиническое 

отделение № 123). С 08.06.2015 в поликлинику переведено травматологическое отделение для взрослых, ранее располагавшееся в 

поликлиническом отделении № 5 по адресу: Купчинская ул., д.5, к.1. Готова к открытию поликлиника для взрослого населения в 

Красносельском районе, которой определен номер «124» 

Введены в строй новые объекты: в Курортном районе Санкт-Петербурга завершены работы по реконструкции поликлиники № 68 на 

450 посещений в смену в составе СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района». 

Открыта амбулатория в пос. Молодежное Курортного района. 

В настоящее время в городе работают 16 центров негосударственных медицинских организаций в Красносельском, Пушкинском, 

Приморском, Выборгском, Невском, Калининском районах, из них 5 центров общей врачебной практики частных медицинских организаций 

открыто в 2015 году.  

В 2016 году планируется открыть 8 центров общей врачебной практики, в том числе в начале февраля 2016 года центр в отдаленном 

микрорайоне «Торики» Красносельского района для детского и взрослого населения. 

Для улучшения ситуации Комитетом по здравоохранению разрабатывается Программа по повышения удовлетворенности населения 

Санкт-Петербурга амбулаторной медицинской помощью на 2015-2016 годы 
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Расширена сеть отделений (офисов) общей врачебной практики: 2012 год – 66 отделений (офисов) общей врачебной практики, 2013 

год – 79 отделений, в том числе 9 офисов частных медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского 

страхования; в 2015 году – 82 отделения и 16 офисов частных медицинских организаций, работающих в системе обязательного 

медицинского страхования. 

Актуальность развития ГЧП в первичной медико-санитарной помощи связана, прежде всего, с тем, что в Санкт-Петербурге идет 

массивное жилищное строительство, социальная инфраструктура новых микрорайонов не «успевает» за заселением жилых домов. Чтобы 

обеспечить доступность ПМСП в части выполнения требований СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений», предусматривающих доступность первичной медицинской помощи в радиусе 1000 метров от места проживания, 

необходимо развивать систему офисов врачей общей практики. 

 

Диспансеризация взрослого населения 

Диспансеризация взрослого населения в этом году проводится более масштабно и качественно. По состоянию на 01.01.2016 

диспансеризацию прошли 885819 человек, что составляет 102,27 % от годового плана.  

С учетом наработанного опыта в этом году диспансеризация проводилась более тщательно, на 2-этап диспансеризации для 

дообследования было направлено 29,2% граждан, что больше, чем в предыдущем году.  

Выявляемость различных заболеваний в ходе диспансеризации также значительно увеличилась (в 2-4 раза). Прежде всего, это 

относится к сердечно-сосудистым заболеваниям. За 2015 год в ходе диспансеризации зарегистрировано 298 769 случаев болезней системы 

кровообращения (за 2014 год – 120 295 случаев). 

По данным отчетной формы статистической отчетности № 131 «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого 

населения», утвержденной приказом Минздрава России от 06.03.2015 № 87н за 2015 год болезни системы кровообращения выявлены в 

35,9 случаев на 100 человек, прошедших диспансеризацию, что в 2 раза чаще, чем в среднем за 2014 год (за 2014 год выявляемость 

болезней системы кровообращения составила – 14,8 на 100 чел., за 2013 год – 10,7 на 100 чел.).  

В целях повышения ответственности органов исполнительной власти за сохранение здоровья населения показатель охвата 

диспансеризацией взрослого населения включен в число показателей в области ключевой ответственности, характеризующих 

результативность деятельности глав администраций районов Санкт-Петербурга, в области «организация здравоохранения». 

 

Иммунизация населения 

В целях организации мероприятий по профилактике и лечению гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

Комитетом по здравоохранению: ежегодно издаются распоряжения, регламентирующие работу лечебных учреждений в предэпидемический 

период и в период эпидемического подъема заболеваемости населения Санкт-Петербурга ОРВИ и гриппом, ежегодно корректируется 
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«План подготовки к пандемии гриппа и проведения мероприятий профилактики острых респираторных вирусных инфекций в Санкт-

Петербурге на 2012-2015годы», осуществляется еженедельный мониторинг заболеваемости населения Санкт-Петербурга гриппом и ОРВИ.  

В 2015 году привито против гриппа всего 1 554 984 человек (30,3% от населения города), в 2014 году – 1 278 342 чел. (26% от 

населения города).  

Дополнительно из средств местного бюджета в 2015 году выделено 39,4 млн. руб. на закупку вакцин против гриппа, закуплено 187 

тыс. доз вакцины против гриппа для прививок рабочих промышленных предприятий, служащих и других групп населения, не включенных в 

Национальный календарь профилактических прививок (в 2014 году – 33,4 млн. руб., закуплено – 275 тыс. доз вакцины). 

 

Гепатиты 

В Санкт-Петербурге отмечается высокий уровень заболеваемости и летальности от хронических вирусных гепатитов в 

цирротической стадии. Для снижения уровня заболеваемости и смертности от хронических вирусных гепатитов жителей Санкт-Петербурга 

ежегодно проводится целенаправленная работа в следующих направлениях: 

1. Осуществление диспансеризации всех больных с хроническими вирусными гепатитами с обязательным обследованием их на 

маркеры вирусных гепатитов, проведением и анализом биохимических, инструментальное обследование, включая эндоскопию пищевода, 

УЗИ печени. 

2. Проведение противовирусной терапии под контролем вирусной нагрузки и степени фиброза печени, с учетом приоритетности 

медицинских показаний к назначению лечения и максимально возможное увеличение количества пациентов получающих терапию в рамках 

федеральной и региональной льгот.  

3. Применение методов хирургического лечения циррозов печени и его осложнений: лигирование или эмболизация варикозных вен 

пищевода, трансплантация печени. 

4 Внедрение новых методов лечения хронического вирусного гепатита С (ХВГС) -ингибиторы протеазы и полимеразы, которые 

позволят поднять эффективность противовирусной терапии ХВГС на существенно более высокий уровень. 

5. Вакцинопрофилактика вирусного гепатита В.  

На вирусные гепатиты В и С в 2015 году обследовано 850 647 чел., из них выявлен вирусный гепатит В – 4 836 чел., вирусный 

гепатит С – 15 673 чел. 

11 мая 2015 года на базе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» по адресу: Пражская ул., д.11 открылся инфекционный 

гепатологический кабинет Фрунзенского района. 

 

ВИЧ/СПИД 

В 2015 году продолжены мероприятия по ограничению распространения социально-значимых заболеваний. 
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Важно отметить, что в 2015 году увеличилось количество лиц обследованных на ВИЧ-инфекцию 796 390 чел. (2014г. – 759 994 чел.), 

что составляет 145% от плана (план – 550 000 чел.), из них выявлена ВИЧ-инфекция у 2298 гражданина РФ. Показатель охвата 

обследованием населения СПб на наличие ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим законодательством в 2014 году составил 15%. 

Охват диспансерным наблюдением больных ВИЧ-инфекцией в 2015 году составил 97,5%, охват лечением антиретровирусными 

препаратами нуждающихся в терапии боль-ных ВИЧ-инфекцией составил 88,8%, и соответствует 100% запланированного значения на 2015 

год. 

Охват лечением антиретровирусными препаратами нуждающихся в терапии детей, больных ВИЧ-инфекцией в 2014 году составил 

100%. 

Показатели «охват химиопрофилактикой беременных ВИЧ-инфицированных жен-щин» и «охват химиопрофилактикой 

новорожденных детей от ВИЧ-инфицированных детей» в результате реализации мероприятий в 2015 году – 97,2% и 99,8% соответственно, 

таким образом, превысив показатели предыдущего года (94,9% и 99,2%). 

В результате реализации мероприятий целевой программы «Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы» (утверждена постановлением Правительство Санкт-Петербурга № 28 от 

29.01.2013) продолжается снижение частоты передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, для детей 2015 года рождения она составила 

0,8%, что почти в два раза ниже показателя 2014 года (1,4%). 

Процент «охвата паллиативной помощью нуждающихся в ней ВИЧ-инфицированных лиц» и «охвата психосоциальной помощи 

нуждающихся в ней жертв в контакте нуждающихся в ней ВИЧ-инфицированных лиц и членов их семей» составили 60% и 50% 

соответственно. 

Увеличился охват обследований состоящих под наблюдением ВИЧ-инфицированных пациентов на туберкулез с 75,3% до 77,3%. 

 

Фтизиатрическая служба 

Медицинская помощь больным, страдающим туберкулёзом, и находящимися с ними в контакте, на территории Санкт-Петербурга 

оказывают 12 противотуберкулёзных диспансеров (из них 2 межрайонных) и 3 противотуберкулёзных отделения в составе 

общесоматических больниц и 2 кабинета в составе поликлиник.  

На 2015 год в рамках Государственной Программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 

годы, утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 №553, по пункту 2.1 предусмотрено финансирование 

в объеме 526554,2 тыс. руб., фактически с учетом секвестирования выделено 419 279,5 тыс.руб., в т.ч. Комитету по здравоохранению 

выделено 390 501,6 тыс. руб. (Программой было предусмотрено 491 414,2 тыс.руб., секвестировано – 100 912,6 тыс.руб.), администрациям 

районов Санкт-Петербурга выделено 28 777,9 тыс. руб.  

Реализация Программы в целом составила 418 430,6 тыс. руб., что составляет 99,8%.  
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За истекший период 2015 года выполнены следующие мероприятия: 

- В рамках совершенствования материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения, подразделений 

государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом, проведена разработка 

проектно-сметной документации, выполнены ремонтные работы, закуплено медицинское и прочее оборудование, закуплена мебель во 

вновь отремонтированные помещения.  

В СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер» проведен ремонт помещения и закуплен современный цифровой 

флюорограф на сумму 5106,0 тыс.руб.; в СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница №2» завершен ремонт помещений хирургического 

корпуса и централизованного стерилизационного отделения, во вновь отремонтированные помещения закуплена мебель, 

стерилизационное оборудование, приобретен рентгеновский комплекс на 3 рабочих места на сумму 86 750,0 тыс.руб.; в СПб ГБУЗ 

«Туберкулезная больница №8» проведен ремонт здания и помещений литера Е, приобретено медицинское и технологическое 

оборудование и мебель на сумму 98 975,4 тыс.руб.; в СПб ГКУЗ «Туберкулезный санаторий «Дружба» подготовлена проектно-сметная 

документация для выполнения инженерно-технических работ на сумму 300,0 тыс.руб.; в СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер 

№16» на сумму 145 тыс. руб. приобретена мебель для рентгеновского кабинета, в котором проводится более 6000 тыс. рентгенологических 

исследований в год. Кроме того, в СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №16» были закуплены: микроскоп, анализатор белка в 

моче, термопринтер для установки дезинфекции, техническое оборудование на сумму 893,44 тыс. руб. В СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер №14» закуплено физиотерапевтической аппаратуры на сумму 330 тыс.руб. на которой уже в 2015 году выполнено более 100 

процедур. В СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2» на сумму 34 000,00 тыс. руб. приобретено стерилизационное 

оборудование: стерилизатор медицинский STERRAD 100S; стерилизатор паровой STERIVAP с принадлежностями – 2шт.; оборудование 

для мойки и дезинфекции - машина для предстерилизационной обработки, мойки, дезинфекции и сушки серии Steelco, пневматический 

ручной пульверизатор модель Selecta–2шт.; мойка ультразвуковая Elmasonic с принадлежностями; прибор для упаковки медицинских 

изделий методом термосварки hd, с принадлежностями - 2шт.; компрессор медицинский DK50; установка водоочистная серии «Гейзер»; 

мебель для оборудования кабинетов. В рамках программы в СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер» и СПб ГБУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер №14», СПб ГБУЗ «Противотуберкулезная больница №2» на сумму 30 170,00 тыс. руб. были закуплены 

малодозные цифровые флюорографы и рентгеновский аппарат, позволяющие снизить лучевую нагрузку на пациента и повысить качество 

рентгеновского изображения. 

- обеспечено проведение комплексной химиотерапии больных туберкулезом в стационарных условиях на сумму 142 610,7 тыс.руб. В 

противотуберкулезные стационары закуплен весь необходимый спектр противотуберкулезных препаратов. В регионе традиционно 

сохраняется высокая эффективность терапии среди впервые выявленных больных туберкулезом (более 80%) и больных с множественной 

лекарственной устойчивостью (более 50%). 
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- обеспечены лечебным питанием лица, проходящие курс контролируемой химиотерапии в амбулаторных условиях. Одной из 

ведущих причин, позволяющих достигнуть положительных результатов лечения, является мотивация больных к посещению 

противотуберкулезных учреждений и приему специфической терапии.  

В рамках Программы на организацию бесплатного лечебного питания больных туберкулезом, проходящих курс контролируемой 

химиотерапии, израсходовано 600,47 тыс. рублей. Всего было выдано 17105 продуктовых набора – обеспечено 169 человек. Выдача 

продуктовых наборов пациентам, проходящим амбулаторное лечение, позволяет предупреждать число больных туберкулезом, 

прерывающих курс антибактериальной терапии. 

- приобретено оборудование и расходные материалы для централизованной бактериологической лаборатории на сумму 22 260,0 

тыс. руб.; 

Ведущим моментом в борьбе с туберкулезом является его выявление на ранних стадиях, до появления бактериовыделения у 

больного. Данный момент приобретает особую актуальность в связи с распространением лекарственно-устойчивого туберкулеза.  

В рамках Программы в центральную бактериологическую лабораторию ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер» 

приобретены расходные материалы для обеспечения инновационных технологий в лабораторной диагностике на приборах - «Bactec–9050» 

и «Hain» и «Genexpert». Благодаря этому выполнено более 1500 молекулярно-биологических исследований, проведено более 75 000 

посевов, более 3000 исследований на «Bactec–9050». Новейшие технологии имеют высокую чувствительность и позволяют выявить 

микобактерии туберкулёза в течение короткого времени (от 2 до 72 часов), быстро определить чувствительность к антибактериальным 

препаратам и выявить множественную лекарственную устойчивость. 

Новые приборы позволили улучшить качество лабораторных исследований, сократить сроки получения результатов лабораторных 

исследований, минимизировать возможные при проведении лабораторных исследований погрешности. 

В 2015 года проведены флюорографические осмотры 2 464 593 жителям Санкт-Петербурга, в том числе 142 202 лицам в возрасте 

15-17 лет. Впервые выявлено 1086 больных туберкулезом, в том числе 91 детей. Из них 95,1% составляет туберкулез органов дыхания. 

Удельный вес бацилловыделителей среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания составляет 29,9% при 

обследовании методом микроскопии и 38,7% культуральным методом. 

В результате реализации мероприятий Программы сохраняется достигнутая стабилизация основных эпидемиологических 

показателей по туберкулезу в сравнении с 2010 годом. 
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Таблица 1 – Эпидемиологические показатели по туберкулезу в Санкт-Петербурге в 2010-2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

*данные предварительные 

Согласно представленной таблице территориальная заболеваемость в 2015 году, по предварительным данным, снизилась до 35,0 

на 100 тыс. населения, смертность от туберкулеза - до 5,0 на 100 тыс. населения.  

 

Донорство крови 

В 2015 году донорами крови и ее компонентов в Санкт-Петербурге стали 50 303 человека. Ими было выполнено 85 870 донаций, что 

позволило заготовить 49 453 литра крови.  

В 2015 году большое внимание уделялось пропаганде активного донорства. Количество донаций на 1 донора в 2015 году составило 

1,4, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 0,3. Доноры чаще стали обращаться для повторной сдачи крови, что позволяет 

обеспечивать наибольшую безопасность передачи трансмиссивных инфекций путем карантинизации. 

Сумма дополнительной единовременной выплаты донорам на питание в 2015 году составила 88 776,2 тыс.руб.  

В 2015 году впервые представлено к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России» 276 жителей Санкт-Петербурга. 

Общее количество лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» в Санкт-Петербурге составляет 20 166 человек, в том 

числе «Почетный донор СССР» - 5 354 человека. 

 

Служба скорой медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию (санитарно-авиационную эвакуацию) 

За 2015 год службой скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга выполнено 1656327 вызовов (что на 8974 больше, чем в 2014 

году), из них доставка пациентов на гемодиализ и обратно составила 16321, что на 3405 вызовов меньше, чем в 2014 году. 

Среднее время доезда в 2015 году составило 15,0 мин. (в 2014 году – 15,5 мин.), доезд менее 20 минут составил 86,8 % вызовов, что 

на 1,1% больше, чем в 2014 году. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015года 

Заболеваемость 
туберкулезом 
территориальная 

43,0 51,7 45,8 45,8 40,71 35,0* 

Заболеваемость 
туберкулезом по форме 33 

32,4 31,8 30,7 27,2 24,2 22,7* 

Смертность 7,4 8,3 8,1 6,35 5,3 5,0* 
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В рамках развития скорой медицинской помощи в мае 2014 года в Санкт-Петербурге сформирована авиамедицинская бригада, 

которая осуществляет вылеты для оказания помощи пострадавшим при ДТП на кольцевой автодороге (КАД), а также осуществляет 

транспортировку тяжелых пациентов в высоко специализированные медицинские учреждения. Транспортировка пациентов осуществляется 

на четыре вертолетные площадки. В настоящее время контракт заключен с коммерческой медицинской организацией ООО «Дивиз», 

являющейся арендаторами воздушного судна у ООО «Хели-драйв». 

Большинство показателей подпрограммы 1 в соответствии с планом мероприятий государственной программы Санкт-Петербурга в 

2015 году выполнены. По одному показателю плановые значения не достигнуты «Доля больных алкоголизмом. Повторно 

госпитализированных в течении года» – 97,0% от планового значения. 

По сравнению с 2014 г. повторность госпитализации больных алкоголизмом за 2015 г. снизилась на 4,9%, повторность 

госпитализации больных наркоманией за 2015 г. снизилась на 5,7%. На основе данных Научно-исследовательского института наркологии 

темп ежегодного изменения повторных госпитализаций для пациентов, страдающих алкоголизмом» в 2010-2014 года был в пределах от 

3,8% до -1,0% (2014г.). Для пациентов с синдромом зависимости от наркотиков темпы изменения повторности госпитализаций лежали в 

пределах от плюс 3,4% до -7,2%. Наблюдается четкая тенденция снижения повторной госпитализации пациентов. Высокий процент 

повторных госпитализаций обусловлен спецификой пациентов, поступающих на лечение. Из года в год фиксируется тяжелое состояние 

больных, осложненное выраженным абстинентным синдромом, коморбидностью. Как правило, это лица, уже не один год состоящие под 

наблюдением в наркологических кабинетах. Резервом снижения повторности госпитализаций может быть рост длительности пребывания 

больного в стационаре. 

При переводе из наркологического стационара больного наркоманией в реабилитационный наркологический центр, большинство 

возвращается в больницу обратно, в комфортную для них реабилитационную среду. Амбулаторные лечебные и реабилитационные 

программы в настоящее время сосредоточены в СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1», что усложняет систему 

преемственности в лечении и медицинской реабилитации пациентов. Фактором, который позволит снизить повторность госпитализации в 

2016 году, будет программа реорганизации наркологических учреждений Санкт-Петербурга, которая улучшит условия для прохождения 

пациентов по маршруту: Наркологические кабинеты - Стационар – Стационарная медицинская реабилитация – Дневной стационар при 

амбулаторных реабилитационных центрах - Социальные реабилитационные центры. 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».  

Основными целями подпрограммы являются: 

 снижение смертности от туберкулеза; 
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 повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C; 

 увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных; 

 развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах; 

 снижение смертности от болезней системы кровообращения; 

 снижение смертности от злокачественных новообразований; 

 снижение времени ожидания скорой медицинской помощи; 

 снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; 

 обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов. 

 

Высокотехнологичная медицинская помощь 

В Санкт-Петербурге высокотехнологичная медицинская помощь (далее - ВМП) оказывается с 2006 года учреждениями 

здравоохранения федерального подчинения, с 2008 года к оказанию ВМП подключились и учреждения здравоохранения городского 

подчинения.  

С 2010 года финансовое обеспечение ВМП за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на условиях софинансирования увеличилось 

в 14 раз и составило в 2015 году 1 579 925,2 тыс. руб. Данное увеличение финансирования позволило ежегодно привлекать к участию в 

оказании ВМП жителям Санкт-Петербурга новые учреждения здравоохранения, а также расширять перечень видов медицинской помощи по 

которым могут получить медицинскую помощь пациенты. С 2010 года количество учреждений увеличилось в 2,6 раза и составило в 2015 

году 21 единиц по 15 профилям ВМП (в 2010 году – оказание ВМП проводилось по 6 профилям в 8 учреждениях здравоохранения).  

 Нуждаемость жителей Санкт-Петербурга в оказании высокотехнологичной медицинской помощи с 2006 года выросла более чем в 5 

раз и достигла к 2015 году 45 697 обращений за счет средств бюджета. В тоже время ежегодно увеличивается количество граждан, 

получивших ВМП - с 2006 года увеличилось в 4 раза и составило в 2015 году 39 732 человека за счет средств бюджета. 

Общий объем финансирования ВМП в 2015 году за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и субсидии из федерального бюджета 

составил 1 918 984,9 тыс. руб. (8 261 человек) и по сравнению с 2013 годом увеличился в 1,37 раза (в 2013 году - 1 392 396,5 тыс. руб. (6 

440 человек), в 2014 году – 1 486 339,8 тыс. руб. (7 159 человек)). 

Таким образом, в 2015 году на финансирование ВМП за счет всех источников финансирования выделено 5 043 785,7 тыс. руб. (в 

2013 году - 2 970 286,5 тыс. руб.). Объем финансирования ВМП в 2015 году по сравнению с 2013 годом вырос в 1,7 раза. 

В Санкт-Петербурге за 12 месяцев 2015 года проведено 33 228 законченных случаев высокотехнологичной медицинской помощи 

(госпитализаций), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. За 12 месяцев 2015 года проведено 22 

907 законченных случаев высокотехнологичной медицинской помощи (госпитализаций), включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования. За 12 месяцев 2015 года проведено 2 081 законченных случаев высокотехнологичной медицинской помощи 
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(госпитализаций), за счет средств межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Санкт-Петербурга бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования. 

Общее количество пациентов, получивших ВМП за счет всех источников финансирования составило в 2015 году 58 216 человек, что 

на 11 % выше, чем в 2014 году (52 719 человек) и на 40 % выше, чем в 2013 году (41 421 человек). 

 

Совершенствование оказания медицинской помощи онкологическим больным 

В 2015 году велась массовая пропаганда и информирование населения по основным факторам риска возникновения 

злокачественных новообразований: издано 4 вида буклетов по 200 тыс. экземпляров,100 000 листовок, 2 вида плакатов по 700 

экземпляров; трансляция звуковой социальной рекламы в Петербургском метрополитене; интервью и публикации в газетах, пресс-

конференции, сюжеты на ТВ - 392.; изданы  методические рекомендации  по ранней диагностике онкологических заболеваний по 7 

локализациям (рак кожи, меланома, рак легкого, рак молочной железы, рак прямой кишки, рак яичников, рак шейки матки, рак органов 

головы-шеи). 

Химиотерапевтическое лечение получили 21 424 человека; количество сеансов химиотерапии в стационаре и дневном стационаре 

составило – порядка 35 тысяч сеансов.  

Впервые начато обеспечение больных ЗНО головы и шеи специализированными продуктами лечебного питания (в амбулаторных 

условиях). Лечебное питание получили 360 человек (обеспечено полноценное питание через рот, сокращен период послеоперационного 

восстановления).  

В двух «пилотных» районах города в рамках диспансеризации проводился скрининг на выявление колоректального рака с 

использованием новых методов диагностики. Приобретались тест-системы и эндоскопическое оборудование. Выполнены тесты 

иммунохимическим методом 1886 пациентам 48-75 лет, положительных тестов – 267 (14,1%), выявлен 21 случай патологических изменений 

(7,9%).  

Осуществлялось проведение ремонтных работ и приобретение медицинского оборудования (запасных частей) в учреждениях, 

оказывающих медицинскую помощь онкологическим больным.  

В 2015 году было достигнуто: 

- снижение одногодичной летальности больных с ЗНО до 19,4% (на 23% в сравнении с 2014 годом); 

- увеличение пятилетней выживаемости больных с ЗНО до 54,3% (рост показателя на 3,23% к 2014 г.). 
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Диабетологическая служба 

По данным Городского Регистра больных сахарным диабетом первичная заболеваемость сахарным диабетом в 2015 году снизилась 

до 153 случаев на 100 тыс. взрослого населения. При этом распространенность сахарного диабета выросла на 19%, достигнув цифры 

138 040 пациентов, что свидетельствует об увеличении продолжительности жизни больных.  

Увеличилось количество посещений городских диабетологических центров, достигнув 159 802 посещения за 2015 год. В рамках 

программы «Диабет» в 2011-2015 годах все районы города были оснащены современными анализаторами гликированного гемоглобина 

(HbA1c), многие районы – биохимическими анализаторами, анализаторами глюкозы, что позволило в 7,5 раз увеличить число исследований 

HbA1c.  

Отмечается снижение осложнений сахарного диабета. Частота высоких ампутаций нижних конечностей у больных сахарным 

диабетом снизилась с 53,8% в 2010 г. до 14,9% в 2015 г.  

В 2015 году выполнено более 2 тысяч интравитреальных введений ингибиторов ангиогенеза. Это позволило в 49,7% случаев 

добиться стабилизации патологического процесса и зрительных функций, а в 28,4% - отмечалось улучшение остроты зрения.  

За 2015 год в отделении гинекологической эндокринологии НИИ акушерства и гинекологии РАМН им.Д.О.Отта установлено 110 

инсулиновых помп беременным или планирующим беременность женщинам с СД 1типа.  

Для повышения доступности специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом, в 2015 году на базе СПб ГБУЗ 

«Консультативно-диагностическая поликлиника № 1 Приморского района» создан 5-й межрайонный диабетологический центр для 

пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. В 2015 году выполнено более 8 тысяч интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза. 

Это позволило в 49,7% случаев добиться стабилизации патологического процесса и зрительных функций, а в 28,4% - отмечалось 

улучшение остроты зрения. 

 

Туберкулез 

В последние годы в Санкт-Петербурге отмечается устойчивая тенденция к снижению эпидемиологических показателей по 

туберкулезу. 

Территориальная заболеваемость населения Санкт-Петербурга в 2015 году составила 35,0 на 100 тыс. населения, что ниже 

показателя 2010 года на 18,6%. 

На территориальную заболеваемость во многом оказывают влияние миграционные процессы: как внутренне, так и внешние. В Санкт-

Петербурге сформирована и успешно функционирует система выявления туберкулеза у иностранных граждан, пребывающих в регион.  

Отмечается стабилизация с выраженной тенденцией к снижению основных эпидемических показателей по туберкулезу среди 

постоянных жителей Санкт-Петербурга.  
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Регистрируемая заболеваемость постоянного населения в 2015 году составила 22,7 на 100 тыс. населения, снизившись по 

сравнению с 2010 годом почти на 30%.  

Несмотря на снижение основанных эпидемиологических показателей, отмечается изменение структуры заболеваемости - 

отмечается рост числа генерализованных форм и тяжелых внелегочных поражений. На этот процесс заметное влияние оказывает ВИЧ-

инфекция. Для решения данной проблемы в городских туберкулезных стационарах открыты и функционируют отделения для лечения 

пациентов с сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией общим количеством 282 койки.  

В последние 2 года шире стали применяться инновационные методы терапевтического и хирургического лечения туберкулеза, что 

нашло отражение в снижении показателя болезненности туберкулезом населения Санкт-Петербурга в 2015 году по сравнению с 2010 годом 

более чем в полтора раза.  

При анализе территориальной смертности и смертности постоянного населения города от туберкулеза также отмечается устойчивое 

снижение показателей. Территориальная смертность в 2015 году она составила 5,1 на 100 тыс. населения, что ниже показателя 2010 года 

на 31%. Показатель смертности от туберкулеза среди постоянного населения Санкт-Петербурга в 2015 году снизился в 2,3 раза (2010г. - 4,3 

на 100 тыс. чел.; 2015г.- 1,9 на 100 тыс. человек населения). 

Повышение эффективности работы фтизиатрической службы Санкт-Петербурга позволяет в течение многих лет сохранять в регионе 

высокую эффективность лечения больных туберкулезом. 

 

Психиатрическая служба 

Актуальность мер по совершенствованию психиатрической службы определяется необходимостью предупреждения отрицательных 

социально-значимых последствий, связанных с заболеваниями психической сферы, снижением финансовых затрат при оказании 

психиатрической помощи за счет снижения стоимости госпитализаций в психиатрические стационары, сокращения выплат вследствие 

сохранения трудоспособности лиц с психическими расстройствами.  

В 2014 году завершена реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2011 № 1187 «О Плане мероприятий 

по модернизации психиатрической службы в Санкт-Петербурге на 2012-2014 годы, приоритетным направлением которого было 

неснижаемое обеспечение лекарственными средствами лиц, страдающих психическими заболеваниями, независимо от наличия льгот.  

Проведённые мероприятия позволили значимо повысить качество психиатрической помощи гражданам Санкт-Петербурга. Так, 

финансирование лекарственного обеспечения льготной категории граждан Санкт-Петербурга, страдающих психическими расстройствами, 

позволило к 2015 году реально снизить количество обострений психических заболеваний и связанных с ними госпитализаций пациентов в 

психиатрические стационары (количество больных, поступивших на стационарное лечение (24664 чел. – в 2010г; 20562 чел. – в 2015г). 

Устойчивое снижение числа поступлений в стационары, позволило провести обоснованную реструктуризацию коечного фонда, сократив к 

2015 году 677 незанятых психиатрических коек без ущерба качеству медицинской помощи (6 075 коек (13,3 на 10 тыс. нас.) – в 2010г, 5398 
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коек (10,3 на 10 тыс. нас.) – в 2015г). Уменьшилось количество повторных поступлений на стационарное лечение (в 2010 году – 24,3%; в 

2015 год – 22,0%). Снизились показатели внутрибольничной летальности на 59,5% (1,36 на 10 тысяч населения в 2010 году; 0,9 на 10 тысяч 

населения в 2015 году). 

С целью обеспечения развития психиатрической службы в Санкт-Петербурге Комитетом по здравоохранению были разработаны 

мероприятия, которые были включены в Программу развития здравоохранения Санкт-Петербурга до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.09.2013 № 65-рп). 

С 01.01.2015 вступила в силу государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 

2015-2020 годы» (далее – Государственная программа), утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 

553. В рамках реализации пункта 2.5 Перечня мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации» Государственной программы запланированы мероприятия в целях обеспечения развития психиатрической службы Санкт-

Петербурга.  

Мероприятия направленны на совершенствование материально-технической базы психиатрических учреждений, оснащение 

учреждений необходимым диагностическим и медицинским оборудованием, ремонтные работы, внедрение новых современных технологий 

в практику психиатрических учреждений, совершенствование организации судебно-психиатрической экспертизы, развитие внебольничной 

психиатрической помощи, в том числе модернизация дневных стационаров и реабилитационных отделений. Предусмотрена закупка 

лекарственных препаратов нового поколения с минимальными побочными эффектами, которые позволяют улучшить качество жизни лиц, 

страдающих психическими расстройствами, сократить число повторных госпитализаций (с 22,1% до 21,6%), а так же снизить темпы утраты 

временной и стойкой трудоспособности, уменьшив экономическое и гуманитарное бремя психических расстройств. 

Финансирование указанных мероприятий будет осуществляться в пределах утвержденных средств бюджета Санкт-Петербурга в 

размере 4 315 929,70 тыс. рублей. 

В 2015 году финансирование Плана мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения составило - 563 229,50 тысяч рублей. 

 

Служба крови 

В течение  последних 5 лет общее количество доноров колеблется в пределах 50-51 тыс., что полностью покрывает потребность 

стационаров города в крови и ее компонентах. Все доноры Санкт-Петербурга являются безвозмездными. 

Вместе с тем, количество первичных доноров в 2015 году по сравнению с 2010 уменьшилось на 34%, в то время как количество 

заготовленной крови выросло почти на 10%. Это является позитивным моментом, т.к. именно первичные доноры гораздо чаще не являются 
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на повторное обследование, тем самым создавая значительные сложности в обеспечении установленных требований безопасности крови 

для клинического применения.  

Количество донаций на одного донора в 2015 году по сравнению с 2010 годом также возросло на 10%, что говорит об укреплении 

тенденции роста количества активных (кадровых) доноров. 

Отмечается увеличение и количества доноров клеток крови, что позволяет в полном объеме обеспечить необходимыми 

трансфузиями пациентов онкологического профиля, с анемиями, при проведении трансплантации костного мозга и других, значительно 

улучшая качество трансфузиологической помощи данной категории пациентов. 

 

Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи 

В 2015 выполнялись следующие мероприятия, направленные на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной 

помощи: 

 Во Фрунзенском районе, на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения (далее - СПб 

ГБУЗ) «Городская поликлиника №19», открыт инфекционный гепатологический кабинет для диспансерного наблюдения за 

пациентами с инфекционными заболеваниями печени. Для обеспечения медицинской помощи пожилым жителям Фрунзенского 

района, ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, в мае 2015 года в СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника №78» открылось гериатрическое отделение на 50 посещений в смену. 

 В Московском районе в отремонтированном здании СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №75» открыто врачебно-физкультурное 

отделение.  

 В Адмиралтейском районе в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №75» открыты районный онкологический центр и отделение по 

диспансерному наблюдению за ВИЧ-инфицированными пациентами. 

 В Петродворцовом районе в СПб ГБУЗ «Николаевская больница» и в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №122» открыты кабинет и 2 

отделения профилактики. 

 В Колпинском районе на базе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №71», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №72» и СПб ГБУЗ 

«Психоневрологический диспансер №6» открыто 3 кабинета по отказу от курения. 

 В рамках осуществления мероприятий по организации вторичной профилактики осложнений у пациентов, длительное время 

получающих антикоагулянтную терапии, открыто 5 кабинетов контроля антикоагулянтной терапии для амбулаторных пациентов (СПб 

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

поликлиника №120», СПБ ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1», Северо-Западный федеральный 

медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова).  

 В целях внедрения в практику высокотехнологичных методов обследования, сокращения сроков проведения диагностики 
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мероприятий и раннего начала комплексного лечения пациентов при травмах и острых заболеваниях в СПб ГБУЗ «Детская 

городская больница № 22» открыт кабинет магнитно-резонансной томографии. 

 В Санкт-Петербурге осуществлена реорганизация СПб ГБУЗ «Городская больница №28 «Максимилиановская» (ГБ №28) путем 

присоединения к ней СПб ГБУЗ «Городская больница №8» (ГБ №8). В  результате реорганизации в ГБ №28 дополнительно 

развернуто 115 коек для оказания паллиативной медицинской помощи горожанам, укреплен кадровый состав и материально-

техническая база за счет передачи высвобождающегося оборудования и высококвалифицированных медицинских кадров ГБ №8, 

оптимизирована штатная структура за счет сокращения административного аппарата, экономической и бухгалтерской служб ГБ №8. 

 

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет – 93,3% от планового значения. 

По итогам 2015 года не достигнуты целевые показатели ремиссии от 1 года до 2 лет на 4,6% . Вместе с этим имеется четкая 

тенденция к увеличению этого показателя по сравнению с предшествующими годами. По сравнению с 2014 годом за 2015 год. число 

больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличилось на 27,2% . а количество больных алкоголизмом, 

находящихся в ремиссии свыше 2 лет увеличилось на 11,7%. По РФ темы ежегодного прироста количества пациентов, находящихся в 

ремиссии от 1 года до 2-х лет, в течение 2010 -2014 годов составляли не более 5,4%. А темп ежегодно прироста пациентов с 

длительностью ремиссии более 2-х лет достигал только 5,8%. Темп изменения показателей в Санкт-Петербурге в период 2014-2015 года 

был значительно выше, чем по стране в течение 2010-2014. 

 

Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка». 

Подпрограмма направлена на увеличение видов и объемов профилактической помощи детскому населению и оценку состояния 

здоровья детей и подростков. Основными целями подпрограммы являются: 

 снижение детской смертности; 

 развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям; 

 совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии; 

 снижение уровня первичной инвалидности у детей; 

 профилактика и снижение количества абортов. 

За последние годы в Санкт-Петербурге наблюдается постоянный рост рождаемости. По данным Петростата в 2010 году родилось 

55 560 детей, в 2011 году родилось 56 975 детей, в 2012 году- 62 475 детей, в 2013 году- 65 863 ребенка, в 2014 году – 67 233 ребенка, в 

2015 - 70 725 детей.  

За 12 месяцев 2015 года в Санкт-Петербурге родилось 70 725 детей, что на 27,3% больше, чем за 2010 год.  
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За 12 месяцев 2015 года показатель младенческой смертности составил 4,4 на 1000 детей, родившихся живыми, что ниже 

показателя «дорожной карты» (4,7) и значительно ниже в среднем показателя по России (6,5).  

С 2012 года Санкт-Петербург перешел на новые критерии рождения. Организовано выхаживание новорожденных с 22 недель 

беременности. 

В 2015 году родилось 294 недоношенных ребенка с весом до 1000 гр., что на 15 % больше, чем в 2014 году. В 2014 году родилось 

250 детей, что на 8,4 % меньше, чем в 2013 году. В 2013 году родилось 273 ребенка, что на 1,5 % больше, чем в 2012 году.  

Специализированная медицинская помощь новорожденным детям, в т.ч. с низкой и экстремально низкой массой тела оказывается на 

постах неонатальной реанимации в родильных домах (122 койки), в отделениях реанимации новорожденных 4-х детских городских больниц 

(107 коек), в учреждениях федерального подчинения (47 коек), учреждения родовспоможения обеспечиваются препаратами для 

реанимации новорожденных и сурфактантами. В 2014 году было дополнительно открыто 24 койки реанимации новорожденных в СПб ГБУЗ 

ДГБ №1 и суммарная мощность отделения реанимации новорожденных в ДГБ №1 составила 68 коек, что позволило оказывать 

реанимационную помощь детям без задержки перевода из родильного дома. Это самое крупное отделение реанимации подобного профиля 

в Европе. Данное обеспечение койками реанимации новорожденных позволяет удерживать показатели младенческой смертности на 

стабильно низком уровне. 

С 2015 года в СПб ГБУЗ «Родильный дом №17» в рамках бюджета Санкт-Петербурга впервые организовано оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи (комплексное лечение фето-фетального синдрома, гемолитической болезни плода, 

синдрома фето-аморфуса, асцита, гидронефроза почек, гидроторакса, гидроцефалии, клапана задней уретры у плода, с применением 

фетальной хирургии). В 2015 году выполнено 8 лазерных коагуляций анастомозов при синдроме фето-фетальной трансфузии, 12 

внутриутробных переливаний крови, 4 комплексное пункционное лечение (асцита, гидроторакса, гидронефроза). Данные методики 

позволяют сохранить жизнь плода в условиях тяжелого течения беременности. 

В соответствии с Адресной инвестиционной программой Санкт-Петербурга, утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2014 

№665-116 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» продолжалось строительство нового здания 

на территории СПб ГБУЗ «Родильный дом № 9» для организации перинатального центра. Это позволит увеличить общую коечную 

мощность учреждения у с 215 до 270 коек. Завершение строительства запланировано на 2016 год. 

Развивается направление лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий (далее ЭКО). Если в 2012 

году в Санкт-Петербурге было проведено чуть более 400 циклов ЭКО, то в 2013 году - 2023, в 2014 году 2577. В 2015 году всего за счет 

федерального и городского бюджетов было реализовано 2485 квот на процедуру ЭКО, из них из городского бюджета 1569 и федерального - 

718. За период 2012-2015 гг. прирост составил 6,2 раза. Эффективность ЭКО постоянно повышается, в 2015 году показатель успешности 

ЭКО составил 36% при среднемировых показателях 31-33%. 
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В целях повышения доступности первичной медико-санитарной помощи детям в 2014 году в Приморском районе открыта детская 

поликлиника № 50 по адресу: Лыжный переулок, д.5, на 420 посещений в смену. Проведены ремонты детских поликлиник в 

Адмиралтейском, Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Фрунзенском районах. 

Значительное внимание уделялось профилактике возникновения хронических заболеваний и инвалидизации детей раннего возраста. 

В Городском центре восстановительного лечения для детей со слухоречевой патологией, находящемся в структуре Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 68» все дети обеспечены современными 

слуховыми аппаратами, ежегодно проводится более 35 слухоулучшающих операций – кохлеарных имплантаций. С 2015 года за счет 

средств ОМС проводилась замена речевых процессоров.  

В соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 №1346-н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» организовано проведение ежегодных 

профилактических осмотров детей с охватом 99% от подлежащих. В соответствии с результатами профилактических осмотров дети 

распределены по группам здоровья: 1 группа здоровья – 10,27%, 2 группа здоровья – 64,64%, 3 группа здоровья – 23,68%, 4 группа 

здоровья – 0,45%, 5 группа здоровья – 0,96%.  

В 2010 году в Санкт-Петербурге открыт первый в стране детский хоспис для оказания паллиативной медицинской помощи детям. 

Количество пациентов за период с 2010 по 2015 годы увеличилось с 203 до 396 (в 2 раза). 

В целях повышения доступности специализированной медицинской помощи детям в 2014 году в структуре СПб ГБУЗ «Детская 

городская больница №2 святой Марии Магдалины» на функциональной основе открыты: Городской детский уроандрологический центр и 

Городской детский центр ревматологии и кардиологии, которые оказывают специализированную помощь детям, страдающим врожденными 

аномалиями половых органов и мочевыделительной системы, хроническими заболеваниями мочеполовой системы, хроническими 

ревматическими и кардиологическими заболеваниями (от 0 до 17 лет включительно). В структуре СПб ГБУЗ «Детская городская 

клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова» открыт Городской центр детской гастроэнтерологии и гепатологии. В 2014 году на базе СПБ 

ГБУЗ ДГБ №19 им К.А. Раухфуса открыт городской эндокринологичесий центр. В Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Детская городская больница Святой Ольги» организованы городские кабинеты по лечению сложных 

пароксизмальных состояний у детей, по лечению сложных и тяжелых бронхолегочных заболеваний, сопровождающихся дыхательной 

недостаточностью. В 2015 году на базе ДГБ №1 открыто дополнительно 7 коек кардиохирургической реанимации, что позволит увеличить 

количество операций с 500 до 600 год по коррекции врожденных пороков сердца. 

В 2015 году открыт районный кабинет МРТ для детского и взрослого населения в структуре СПб ГБУЗ «ДГБ № 22».  

За период с 2010 по 2015 год количество направлений на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, увеличилось с 2702 до 

4566 (на 69%), из них в детские городские стационары Санкт-Петербурга с 11 до 1023 (в 93 раза).  
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Большинство показателей подпрограммы 3 в соответствии с планом мероприятий государственной программы Санкт-Петербурга в 

2015 году выполнены. По одному показателю плановое значение не достигнуто. 

Смертность детей 0-17 лет (на 10 тыс. населения соответствующего возраста) – 93,8% от планового значения. 

Увеличение данного показателя произошло за счет роста удельного веса детей, рожденных с экстремально низкой массой тела: 

25,3% в 2014 году, 32,5% в 2015 году. Вторым фактором является террористический акт в Египте в 2015 году, унесший одномоментно жизни 

25 детей. 

 

Подпрограмма 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной 

помощи, в том числе детям».  

Основными целями подпрограммы являются: 

 совершенствование системы охраны здоровья граждан в целях профилактики заболеваний; 

 предоставления реабилитационной медицинской помощи. 

Количество пациентов по профилю «медицинская реабилитация» во всех стационарных медицинских организациях города в 2015 

году составляет 23 740 человек (2014 год-18 876 человек); количество лиц в амбулаторных медицинских организациях в 2015 году 

составляет 88 052 человека (2014 год - 86 468 человек). 

В целях обеспечения доступности и повышения качества оказания реабилитационной помощи жителям города в июне 2015 года 

было открыто отделение медицинской реабилитации на 15 коек в ГБУ СПб НИИ СП им. И.И.Джанелидзе. Еженедельно специалистами 

отделения оказывается помощь 70-80 пациентам с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, соматическими заболеваниями. С 31.12.2015 на базе СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2» было открыто 

отделение медицинской реабилитации на 30 коек (14 кардиологических, 14 неврологических, 2 пульмонологических койки), что 

дополнительно позволит пролечить более 300 пациентов, в том числе после оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи. 

Для категории работающих граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Санкт-Петербург, медицинская 

реабилитация осуществляется в санаторно-курортных организациях по 11-ти нозологиям и медицинским вмешательствам непосредственно 

после стационарного лечения в ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт», ЗАО «Санаторий «Черная речка», ЗАО «Санаторий «Северная 

Ривьера», СПб ГАУЗ «Санаторий «Белые ночи». В 2015 году было реализовано 5 402 путевок на сумму более 183 млн.руб.  

Кроме того, с сентября 2015 года в 13 субъектах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге, началась реализация пилотного проекта 

«Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации» (далее-Пилотный проект), которая проводится в соответствии с 

Государственной программой развития здравоохранения до 2020 года по следующим профилям оказания медицинской помощи: 

неврология, кардиология, травматология-ортопедия.  
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За отчетный период в 16 детских санаториях (из них 13 – подчинения Комитета по здравоохранению, 3 – подчинения администрации 

районов Санкт-Петербурга) развернуто 2 672 койки. Из них: для детей – 2 455 коек; в отделениях для детей и детей-инвалидов в 

сопровождении взрослых – 217 коек. 

 

Подпрограмма 5. «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи». 

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на улучшение ресурсного обеспечения отрасли здравоохранения. Основными 

целями подпрограммы являются: 

 оптимизация кадрового обеспечения учреждений здравоохранения; 

 развитие информационного обеспечения управления ресурсами здравоохранения и процесса оказания медицинской помощи; 

 снижение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения; 

 переход на обеззараживание медицинских отходов аппаратными способами; 

 развитие материально-технической базы для оказания скорой медицинской помощи; 

 повышение энергетической эффективности учреждений здравоохранения. 

 

Материально-техническое обеспечение и ремонты 

В 2010 году было введено в эксплуатацию 10 учреждений здравоохранения, общей площадью – 102 199,9 кв.м. 

За период с 2011 по 2015 год было введено в эксплуатацию 20 объектов здравоохранения, общей площадью 192 019,9 кв. м. 

В 2015 году были введены следующие объекты: 

 Инфекционная больницы на 600 коек в Красногвардейском районе; 

 Поликлиника для взрослых на 350 посещений в смену в Московском районе; 

 Поликлиника для взрослых на 600 посещений в смену в Красносельском районе; 

 Поликлиника стоматологическая № 16 на 255 посещений в смену в Адмиралтейском районе 

На 2016 год запланирован ввод 11 объектов здравоохранения. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 581-р завершены мероприятия, направленные 

на модернизацию автоматизированной системы управления выездными бригадами в оперативном отделе СПб ГБУЗ «Городская станция 

скорой медицинской помощи» и на 535 автомашинах скорой помощи установлена система позиционирования ГЛОНАСС, в результате чего 

обеспечено: 
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 повышение оперативности и эффективности управления выездными бригадами скорой медицинской помощи;  

 сокращение времени выезда на вызов выездных бригад скорой медицинской помощи. 

В 2010 году были выполнены мероприятия по капитальному ремонту на сумму – 1 111 946,0 тыс. руб. Работы выполнялись на 100 

учреждениях здравоохранения. 

Для обеспечения совершенствования оказания медицинской помощи в части улучшения материально-технической базы зданий, 

сооружений и территорий учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга в период 2011-2015 годов в рамках бюджетного финансирования 

выполнены мероприятия на общую сумму 9 186 075,9 тыс. руб., из них: 

 2011 год–2 040 462,4 тыс. руб. 

 2012 год – 2 590 455,8 тыс. руб. 

 2013 год – 863 457,7 тыс. руб. 

 2014 год – 1 933 300,0 тыс. руб. 

 2015 год – 1 758 400,0 тыс. руб. 

 

Таблица 2 – Выполненные ремонтные работы в 2015 году в Санкт-Петербурге 

Наименование подразделения (мероприятия) 
Количество 

объектов 

Лечебные отделения 52 

Операционные блоки 3 

Центральные стерилизационные отделения 4 

Помещения для размещения оборудования 9 

Поликлиническое отделение 8 

Приемное отделение 2 

Пищеблок 2 

 

В том числе по Программе модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2011-2012 годы на проведение капитального 

ремонта израсходовано 3 481 090,0 тыс. рублей. Площадь объектов, подлежащих капитальному ремонту составила – 428 903,0 кв.м. в 109 

учреждениях. 

Информационно-аналитическое обеспечение сферы здравоохранения Санкт Петербурга 

С целью улучшения оказания онкологической помощи для населения Санкт-Петербурга и контроля соблюдения маршрутов и сроков 



38 
 

оказания помощи на догоспитальном этапе создана уникальная автоматизированная система учета пациентов с подозрением на 

злокачественное новообразование (далее – ЗНО) – Городской реестр карт маршрутизации. В системе работают 2 954 врача 136 лечебных 

учреждений, зарегистрированы 6 176 пациента с подозрениями на ЗНО. Впервые для всех уровней управления здравоохранением города 

стал возможен детальный анализ очередей и превышения максимальных сроков диагностики. 

Для повышения оперативности вызова врача в экстренной ситуации для жителей города организован единый номер вызова скорой и 

неотложной помощи. Для этого в 55 отделениях неотложной помощи городских поликлиник подключены дополнительные цифровые каналы 

связи и телефонные аппараты. Теперь пациент набирает только единый номер «03», а оператор «03» при необходимости переводит звонок 

диспетчеру отделения неотложной помощи. 

Ключевыми контрольными показателями утвержденного соглашением между Правительством Санкт Петербурга и Министерством 

здравоохранения РФ Плана мероприятий (дорожной карты) по развитию в Санкт-Петербурге Единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения являются показатели, связанные с уровнем использования врачами информационных технологий, 

включая ведение врачами электронных медицинских карт пациентов.  

В течение 2015 года было обеспечено устойчивое функционирование подсистемы «Льготное лекарственное обеспечение», 

внедренной в 2014 году. Выросло количество подключенных к системе врачей, что ускоряет выписку льготных рецептов и повышает 

удобство для населения. В 2015 году в ней работали 8 917 врачей 170 медицинских учреждений (рост на 7% к 2014 году) и 47 пунктов 

отпуска (аптек) лекарственных препаратов и медицинских изделий, оформлено 1 957 658 рецептурных бланков, что на 7% больше 2014 

года.  

Для централизованной электронной передачи данных между централизованными лабораториями и медицинскими организациями в 

Санкт-Петербурге впервые был стандартизован обмен данными лабораторных исследований на основе созданного уникального для 

Российской Федерации справочника медицинских лабораторных тестов. Данный проект стал лауреатом VII Всероссийского конкурса 

«Лучшие 10 ИТ-проектов. Образование и здравоохранение» в 2015 году в номинации «Лучший инновационный проект в здравоохранении». 

 

Информирование по вопросам здравоохранения и электронные услуги для населения Санкт-Петербурга 

В 2015 году в телефонную информационно-справочную службу «Здоровье города» поступило более 1 млн. обращений граждан, из 

них по вопросам лекарственного обеспечения – 797 762 обращений, по вопросам оказания медицинской помощи – 250 022 обращения. 

Новый сервис мобильного приложения «Госуслуги СПб» позволил предоставить для населения в сети интернет актуальную информация о 

наличии льготных лекарственных препаратов в аптеках Санкт-Петербурга. 

Осуществлялось дальнейшее развитие городской системы записи на прием к врачу: к системе дополнительно подключены два 

амбулаторно-консультативных отделений стационаров (Городская многопрофильная больница № 2 и Городская больница №31), 18 

поликлинических отделений, в том числе удаленные офисы врачей общей практики поликлиник № 114, № 49 Приморского района; 



39 
 

поликлинические отделения «Славянка» и «Шушары» поликлиники №60 Пушкинского района. Всего в системе участвуют 147 

государственных учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (310 - с учетом поликлинических 

отделений). 

За 2015 год общее количество записей к врачу составило 11 601 743, что на 7% больше чем в 2014 году. При этом доля 

дистанционной записи (через районные центры записи по телефону и интернет) за данный период увеличилась с 55% до 63%. Эти цифры 

говорят о том, что сервис записи к врачу за последние годы стал самым массовым электронным сервисом в Санкт-Петербурге и его 

востребованность постоянно растет. 

С целью повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи пациентам была обеспечена возможность 

предоставления необходимых документов в МФЦ по месту жительства. Для ускорения процедуры рассмотрения документов между 

Комитетом по здравоохранению и МФЦ организован обмен электронными документами. Из всех обратившихся за ВМП пациентов 7,7% 

(3500 чел.) направили свои документы и затем получили талоны на ВМП через многофункциональные центры. 

Большинство показателей подпрограммы 5 в соответствии с планом мероприятий государственной программы Санкт-Петербурга в 

2015 году выполнены. По трем показателям плановое значение не достигнуто. 

Уровень использования медицинских информационных систем в медицинских организациях – 85,0% от планового значения. 

Значение индикатора 5.2 «Уровень использования медицинских информационных систем в медицинских организациях» на конец 

2015 года составил 25,5% при установленном целевом значении 30%. При этом, для медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, средний уровень использования медицинских 

информационных систем (МИС) составил 33,2%, а для учреждений, не входящих в систему ОМС – 5,1%, в том числе, для казенных 

учреждений здравоохранения – 2,3%. 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 

включает, в том числе, расходы на оплату программного обеспечения, что позволяет медицинским организациям системы ОМС 

самостоятельно внедрять медицинские информационные системы. 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информатизации государственными казенными учреждениями осуществляется 

централизованно Комитетом по информатизации и связи в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 

№1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга». 

В 2015 году объем запланированных ассигнований Комитета по информатизации и связи на закупку средств информатизации для 

государственных казенных учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету по здравоохранению, не изменился по сравнению с 

2014 годом, что не позволило увеличить уровень использования медицинских информационных систем в этих медицинских организациях. 

Количество обученных работников ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

учреждениях здравоохранения 
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В 2014 году Комитет по энергетике и инженерному обеспечению проводил централизованное обучение ответственных за 

энергосбережение, в связи с чем Комитет по здравоохранению запланировал, что в 2015 году будет обучено 60% сотрудников учреждений 

здравоохранения, подведомственных Комитету. Финансовые средства по подпрограмме 7 программы   Санкт-Петербурга "Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы бюджетом Санкт-

Петербурга СПб ГБУ «Центр энергосбережения» на обучение в 2015 не выделялись.  

Так же не были выделены финансовые средства по подпрограмме 5 программы  Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в 

Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы на обучение ответственных за энергосбережение. 

Прирост 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 

Данный показатель не исполнен в связи с отсутствием финансирования в 2015 году мероприятий по привлечению социально 

ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, реализующих проекты в области 

здравоохранения. 

 

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

Основными целями подпрограммы являются: 

 обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы ОМС Санкт-

Петербурга; 

 формирование эффективной структуры оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС Санкт-

Петербурга. 

В 2015 году количество обращений граждан за амбулаторной медицинской помощью в государственные учреждения 

здравоохранения Санкт-Петербурга сохранилось на уровне 2014 года и составило 41 млн. Количество обращений в МО негосударственной 

форм собственности возросло на 19% (или 201 тысячу) и составило в 2015 году 1,3 млн. обращений (в 2014- 1,1 млн. обращений).  

В 2015 году в круглосуточных стационарах Санкт-Петербурга было пролечено 1,09 млн. больных, что на 27,4% больше чем в 2014 

году (855 620 пациентов). 

Увеличение числа пролеченных больных в федеральных и ведомственных учреждениях обусловлено изменением системы 

финансирования ФУЗ – значительная часть деятельности данных учреждений финансировалась из средств нормированного страхового 

запаса ФФОМС. Кроме того произошло перераспределение между плановыми и экстренными больными – в 2015 году доля плановых 

пациентов возросла с 54% до 64% в общем количестве пролеченных больных. Более чем в 2 раза увеличилось число пролеченных 
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иногородних граждан (с 20,5 тыс. человек в 2014 году до 45,0 тыс. человек в 2015 году). 

Количество проведенных оперативных вмешательств возросло на 24% с 424,4 тыс. операций в 2014 году до 524,7 тыс. операций в 

2015 году. 

Количество койко-дней в 2015 году увеличилось на 13%. При незначительном росте койко-дней и стабильном увеличении количества 

пролеченных больных средняя длительность лечения в 2015 году сократилась на 5% и составила 9,2 дня (9,72 дня в 2014 году). 

В 2015 году особое внимание уделялось оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования Санкт Петербурга. Финансирование из бюджета Петербурга увеличилось на 19,6%, за счет чего было пролечено 

на 1001 пациента больше, чем в 2014 году. За счет средств ОМС в 2015 году пролечено на 4808 пациентов больше, чем в 2014 году. 

По оперативным данным за 2015 год выполнено 7817 чрезкожных эндоваскулярных оперативных вмешательств (стентирований), что 

на 30% превышает исполнение 2014 года. Более чем в 3 раза увеличено исполнение квот по операциям имплантации эндопротеза сустава 

– в 2015 году выполнено 1496 имплантаций против 443 в 2014 году. Количество аорто-коронарных шунтирований в 2015 году составило 

167, имплантировано 1 579 кардиостимуляторов. 

В Санкт-Петербурге велика доля пожилого населения. В связи с этим перед Комитетом по здравоохранению стоит задача по 

обеспечению граждан качественной и доступной медицинской помощью по оперативному лечению катаракты. Данный вид медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге оказывается 14-ю медицинскими организациями. В 2015 году количество оперативных вмешательств по поводу 

катаракты увеличилось на 23% и составило 23 202 операций, что на 4 332 операции больше, чем в 2014 году. 

Возросло количество исследований на компьютерных томографов – 75 808 исследований против 57 195 исследований в 2014 году. 

С целью повышения качества лечения пациентов с онкологическими заболевания в 2014 году в системе обязательного 

медицинского страхования Санкт Петербурга были установлены тарифы на лучевую терапию. По итогам работы за 2015 год на 43,6% 

увеличилось количество проведенных сеансов лучевой терапии – в 2015 году исполнение составило 116,5 тыс. сеансов (в 2014 году было 

выполнено 81,1 тыс. сеансов). 

Уточнение значений целевых показателей 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 и степень их достижения будет проведено после формирования 

ф.62 ФСН за 2015 год в мае 2016 года. 
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3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий 

государственной программы Санкт-Петербурга 

№ п/п 

Наименование государственной 
программы Санкт-Петербурга, 

подпрограммы, отдельного 
мероприятия 

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника Степень соответствия 
фактического объема 

финансирования планируемому 
объему финансирования, % 

планируемый объем, 
тыс.руб. 

фактический объем, 
тыс.руб. 

источник финансирования 

1 2 3 4 5 6 

1 
Госпрограмма "Развитие 
здравоохранения в Санкт-
Петербурге" 

129 842 499,9 129 495 715,3 Из всех источников 99,73% 

68 002 902,0 66 706 499,8 
Бюджет  

Санкт-Петербурга 
98,1% 

4 232 005,9 4 183 450,8 Федеральный бюджет 98,9% 

57 607 592,0 58 605 764,7 Внебюджетные средства 101,7% 

2 

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

9 197 800,8 9 189 610,5 
Бюджет  

Санкт-Петербурга 
99,91% 

2 544 402,3 2 495 847,4 Федеральный бюджет 98,09% 

4 154 070,5 4 606 884,5 Внебюджетные средства 110,90% 
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№ п/п 

Наименование государственной 
программы Санкт-Петербурга, 

подпрограммы, отдельного 
мероприятия 

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника Степень соответствия 
фактического объема 

финансирования планируемому 
объему финансирования, % 

планируемый объем, 
тыс.руб. 

фактический объем, 
тыс.руб. 

источник финансирования 

1 2 3 4 5 6 

3 

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

16 130 032,8 16 113 240,6 
Бюджет  

Санкт-Петербурга 
99,90% 

1 682 603,6 1 682 603,4 Федеральный бюджет 100,00% 

3 421 636,3 3 978 577,1 Внебюджетные средства 116,28% 

4 
Подпрограмма 3 «Охрана 
здоровья матери и ребенка» 

1 531 647,6 1 524 277,0 
Бюджет  

Санкт-Петербурга 
99,52% 

0,0 0,0 Федеральный бюджет  - 

0,0 0,0 Внебюджетные средства  - 
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№ п/п 

Наименование государственной 
программы Санкт-Петербурга, 

подпрограммы, отдельного 
мероприятия 

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника Степень соответствия 
фактического объема 

финансирования планируемому 
объему финансирования, % 

планируемый объем, 
тыс.руб. 

фактический объем, 
тыс.руб. 

источник финансирования 

1 2 3 4 5 6 

5 

Подпрограмма 4 «Развитие 
реабилитационной медицинской 
помощи и санаторно-курортного 
лечения» 

1 865 130,4 1 841 778,8 
Бюджет  

Санкт-Петербурга 
98,75% 

0,0 0,0 Федеральный бюджет  - 

24 100,0 31 518,3 Внебюджетные средства 130,78% 

6 

Подпрограмма 5 
"Формирование эффективной 
системы оказания медицинской 
помощи" 

12 622 299,6 11 381 602,0 
Бюджет  

Санкт-Петербурга 
90,17% 

5 000,0 5 000,0 Федеральный бюджет  - 

523 511,2 504 510,8 Внебюджетные средства 96,37% 
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№ п/п 

Наименование государственной 
программы Санкт-Петербурга, 

подпрограммы, отдельного 
мероприятия 

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника Степень соответствия 
фактического объема 

финансирования планируемому 
объему финансирования, % 

планируемый объем, 
тыс.руб. 

фактический объем, 
тыс.руб. 

источник финансирования 

1 2 3 4 5 6 

7 

Подпрограмма 6 "Медицинская 
помощь в рамках 
Территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования" 

26 655 990,8 26 655 990,8 
Бюджет  

Санкт-Петербурга 
100,00% 

0,0 0,0 Федеральный бюджет - 

49 484 274,0 49 484 274,0 Внебюджетные средства 100,00% 

 



планируемый 

объем, тыс. руб. 

фактический объем, тыс. 

руб.

источник 

финансирован

ия

степень 

соответствия 

фактического 

объема 

финансирования 

планируемому, %

наименование
единица 

измерения

планируемое 

значение (Дп)

фактическое 

значение (Дф)

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

1.1 Предоставление субсидий автономным 

учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, 

диагностическим центрам на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания 

0111001 Комитет по 

здравоохранению

1 473,6 1 473,6 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация мероприятий по выполнению 

государственного задания СПб ГАУЗ 

"Городская поликлиника №40" 

Количество посещений тыс. ед. 138,83 138,83 100,00% 100,00%

1.2 Профилактика инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику

0111002 Всего по мероприятию 94 567,5 94 567,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% 93,48%

1.2.1 0111002 Администрация 

Калининского района Санкт-

Петербурга

12 975,5 12 975,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для проведения 

профилактики инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику

Количество доз вакцины шт. 5 615 6 855 100,00%

1.2.2 0111002 Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

11 144,9 11 144,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для проведения 

профилактики инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику

Количество доз вакцины шт. 99 863 99 863 100,00%

1.2.3 0111002 Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

4 911,1 4 911,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для проведения 

профилактики инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику

Количество доз вакцины шт. 6 000 6 003 100,00%

1.2.4 0111002 Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

13 146,0 13 146,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для проведения 

профилактики инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику

Количество доз вакцины шт. 19 813 19 813 100,00%

1.2.5 0111002 Администрация 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

1 915,0 1 915,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для проведения 

профилактики инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику

Количество доз вакцины шт. 2 293 2 303 100,00%

1.2.6 0111002 Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга

8 402,8 8 402,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для проведения 

профилактики инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику

Количество доз вакцины шт. 5 970 5971 100,00%

1.2.7 0111002 Администрация 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга

6 475,0 6 475,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для проведения 

профилактики инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику

Количество доз вакцины шт. 2 561 2 561 100,00%

1.2.8 0111002 Администрация 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

3 077,7 3 077,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для проведения 

профилактики инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику

Количество доз вакцины шт. 4 521 4 521 100,00%

1.2.9 0111002 Администрация 

Приморского района Санкт-

Петербурга

10 750,2 10 750,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для проведения 

профилактики инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику

Количество доз вакцины шт. 9 000 9 000 100,00%

1.2.10 0111002 Администрация 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

7 796,4 7 796,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для проведения 

профилактики инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику

Количество доз вакцины шт. 5 366 1 165 21,71%

1.2.11 0111002 Администрация 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга

7 200,0 7 200,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для проведения 

профилактики инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику

Количество доз вакцины шт. 5 652 5 873 100,00%

1.2.12 0111002 Администрация 

Центрального района 

Санкт-Петербурга

6 772,9 6 772,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение вакцины для проведения 

профилактики инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику

Количество доз вакцины шт. 4 201 4 201 100,00%

1.3 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

0111003 Всего по мероприятию 16 996,3 16 996,3 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% 100,00%

1.3.1 0111003 Комитет по 

здравоохранению

1 058,0 1 058,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи иностран. гражданам и 

гражданам не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС, при 

обращении в подведомственные учреждения 

здравоохранения

Количество случаях оказания 

незастрахованным по ОМС 

гражданам медицинской 

помощиобратившихся за 

оказанием экстренной помощи

чел. 987 987 100,00%

4. Информация о выполнении плана-графика реализации государственной программы Санкт-Петербурга за 2015 год

Комментарии

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

Мероприятия, связанные с текущими расходами

№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы, 

отдельных мероприятий  

Код целевой статьи 

расходов бюджета 

Санкт-Петербурга

Исполнитель, участник

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника

Наименование детализированного 

мероприятия подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий 

подпрограммы, отдельного мероприятия
Уровень выполнения 

детализированного 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия, %  (УВд)

Уровень выполнения 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия, % (УВм)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.3.2 0111003 Администрация 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

1 409,0 1 409,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи иностран. гражданам и 

гражданам не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС, при 

обращении в подведомственные учреждения 

здравоохранения

Количество вызовов шт. 1 524 1 524 100,00%

Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи иностран. гражданам и 

гражданам не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС, при 

обращении в подведомственные учреждения 

здравоохранения

Количество пациенто-дней ед. 30 30 100,00%

Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи иностран. гражданам и 

гражданам не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС, при 

обращении в подведомственные учреждения 

здравоохранения

Количество обращений шт. 100 108 100,00%

Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи иностран. гражданам и 

гражданам не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС, при 

обращении в подведомственные учреждения 

здравоохранения

Количество вызовов шт. 350 365 100,00%

1.3.4 0111003 Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

85,9 85,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение медикаментов, лекарственных 

средств, расходных материалов на оказание 

медицинской помощи иностранным 

гражданам 

Количество приобретенных 

материалов, лекарств

ед. 250 250 100,00%

1.3.5 0111003 Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

300,0 300,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи иностран. гражданам и 

гражданам не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС, при 

обращении в подведомственные учреждения 

здравоохранения

Количество обратившихся за 

оказанием экстренной помощи

чел. 582 621 100,00%

1.3.6 0111003 Администрация 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга

2 451,80 2 451,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи иностран. гражданам и 

гражданам не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС, при 

обращении в подведомственные учреждения 

здравоохранения

Количество обратившихся за 

оказанием экстренной помощи

чел. 300 1 703 100,00% Оказана экстренная помощь 654 

чел., обратившимся в 

травматологические пункты, и 

произведено 1049 выездов бригад 

скорой медицинской помощи

1.3.7 0111003 Администрация 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

547,1 547,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи иностран. гражданам и 

гражданам не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС, при 

обращении в подведомственные учреждения 

здравоохранения

Количество обратившихся за 

оказанием экстренной помощи

чел. 140 140 100,00%

1.3.8 0111003 Администрация 

Московского района Санкт-

Петербурга

1 713,0 1 713,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи иностран. гражданам и 

гражданам не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС, при 

обращении в подведомственные учреждения 

здравоохранения

Количество вызовов шт. 7 225 7 225 100,00%

1.3.9 0111003 Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга

2 020,0 2 020,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи иностран. гражданам и 

гражданам не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС, при 

обращении в подведомственные учреждения 

здравоохранения

Количество обратившихся за 

оказанием экстренной помощи

чел. 3 700 3 700 100,00%

1.3.10 0111003 Администрация 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга

531,6 531,6 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи иностран. гражданам и 

гражданам не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС, при 

обращении в подведомственные учреждения 

здравоохранения

Количество вызовов шт. 350 394 100,00%

1.3.11 0111003 Администрация 

Приморского района Санкт-

Петербурга

4 852,6 4 852,6 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи иностран. гражданам и 

гражданам не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС, при 

обращении в подведомственные учреждения 

здравоохранения

Количество обратившихся за 

оказанием экстренной помощи

чел. 1 650 1 650 100,00%

1.3.12 0111003 Администрация 

Центрального района 

Санкт-Петербурга

760,0 760,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи иностран. гражданам и 

гражданам не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС, при 

обращении в подведомственные учреждения 

здравоохранения

Количество вызовов шт. 252 252 100,00%

Организация мероприятий по формированию 

здорового образа жизни для медработников

Количество мероприятий шт. 94 136 100,00%

Организация мероприятий по формированию 

здорового образа жизни для педагогов

Количество мероприятий шт. 18 24 100,00%

Администрация 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга

01110031.3.3 Бюджет Санкт-

Петербурга

1 267,31 267,3 100,00%

100,00%1.4 Содержание Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения  

Центра медицинской профилактики

0111004 Комитет по 

здравоохранению

38 812,1 38 811,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%
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Организация мероприятий по формированию 

здорового образа жизни для населения

Количество мероприятий шт. 12 46 100,00%

Организация методических консультаций Количество мероприятий шт. 160 178 100,00%

Организация экскурсий в музее Гигиены Количество экскурсий шт. 1 400 1 591 100,00%

Проведение социальных опросов населения Количество мероприятий шт. 6 10 100,00%

Публикация литературы по формированию 

здорового образа жизни

Количество наименований шт. 41 44 100,00%

1.5 Обеспечение предоставления  бесплатных 

медикаментов, изделий медицинского 

назначения, продуктов лечебного питания для 

льготных категорий граждан 

0111005 Комитет по 

здравоохранению

2 410 486,4 2 402 304,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,66% Организация закупок и предоставления 

бесплатных медикаментов, изделий 

медицинского назначения, продуктов 

лечебного питания для льготных категорий 

граждан Санкт-Петербурга.

Доля обеспеченных рецептов 

на лекарственные препараты и 

медицинские изделия, 

выписанных льготным 

категориям граждан, к общей 

численности оформленных 

рецептов льготным категориям 

граждан

% 94 99,98 100,00% 100,00%

1.6 Содержание поликлиник, амбулаторий, 

диагностических центров

0111007 Всего по мероприятию 235 163,4 235 155,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% 100,00%

1.6.1 0111007 Комитет по 

здравоохранению

26 358,0 26 357,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Содержание СПб ГКУЗ "Мариинская 

амбулатория"

Количество посещений тыс. ед. 8,66 8,66 100,00%

1.6.2 0111007 Администрация 

Приморского района Санкт-

Петербурга

138 118,7 138 118,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация содержания учреждения Количество посещений тыс. ед. 82 82 100,00%

1.6.3 0111007 Администрация 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга

70 686,7 70 680,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,99% Организация содержания учреждения Количество посещений тыс. ед. 41 53 100,00%

1.7 Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, 

диагностическим центрам на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания 

0111008 Всего по мероприятию 6 379 928,1 6 379 928,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% 96,43%

Организация содержания учреждений Количество посещений тыс. ед. 1 702,05 1 702,05 100,00%

Организация содержания учреждений: СПб 

ГБУЗ "Городское паталогоанатомическое 

бюро"

 Число патологоанатомических 

вскрытий всего

тыс. ед. 10,34 10,34 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в школьно-дошкольных 

отделениях 

Количество детей чел. 20 252 20 252 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях (кабинетах) 

автоматизированного диспансерного 

обследования детского населения

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 9 906 9 906 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях медико-

социальной помощи (МСО) 

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 9 906 9 906 100,00%

Проведение профилактических 

флюорографических исследований: 

флюоростанция в поликлинике 

Количество исследований шт. 20 521 31 337 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кабинетах (отделениях) инфекционных 

заболеваний поликлиник

 Количество ВИЧ-

инфицированных, 

зарегистрированных на 

территории обслуживания

чел. 1 411 1 411 100,00%

Медицинская помощь, оказываемая в 

здравпунктах: медицинская помощь, 

оказываемая во врачебном здравпункте с 

численностью работников/учащихся 

обслуживаемой организации свыше 2000 

человек

Количество выполняемых работ 

в год

ед. 1 1 100,00%

Проведение вакцинопрофилактики детей, не 

посещающих школы, детские ясли, ясли-сады 

и детские сады

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 2 216 2 216 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

психиатрических (психоневрологических) 

учреждениях (отделениях), в медицинских 

учреждениях общего профиля (детская сеть), 

в психотерапевтических кабинетах: по 

обеспечению работы психолога

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 22 198 22 198 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываема врачебно-физкультурных 

диспансерах 

Количество человек 

прикрепленного контингента  

чел. 30 401 30 401 100,00%

Специализированная медицинская помощь 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

гериатрических учреждениях (отделениях, 

кабинетах), специализированная медицинская 

помощь оказываемая в амбулаторных 

условиях в гериатрических кабинетах 

поликлиник 

Врачебные посещения ед. 12 502 12 502 100,00%

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

368 892,7368 892,7Администрация 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

01110081.7.2

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

1 018 064,31 018 064,3Комитет по 

здравоохранению

01110081.7.1

100,00%1.4 Содержание Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения  

Центра медицинской профилактики

0111004 Комитет по 

здравоохранению

38 812,1 38 811,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%
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Организация получения, хранения на складе 

и выдачи иммунобиологических препаратов - 

СПб ГБУЗ "Городская поликолиника №27"

Количество выполняемых работ 

в год 

ед. 1 1 100,00%

Приобретение вакцин для учреждений 

здравоохранения

Количество выполняемых работ 

в год

ед. 1 1 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

психоневрологических  диспансерах 

Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 137 679 137 679 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая  в условиях дневных 

стационаров психоневрологических 

диспансеров

Количество пациенто-дней ед. 50 974 53 400 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

Центре профессиональной патологии

Врачебные посещения ед. 17 200 17 200 100,00%

Проведение профилактических 

флюорографических исследований - 

флюоростанция в противотуберкулезном 

диспансере

Количество исследований шт. 12 000 12 000 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в условиях дневных стационаров 

в противотуберкулезных учреждениях 

(отделениях, кабинетах)

Количество пациенто-дней ед. 24 150 24 150 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных  учреждениях 

Количество человек 

прикрепленного населения

чел. 161 298 161 298 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кожно-венерологических учреждениях 

(отделениях, кабинетах): в отделениях кожно-

венерологических диспансеров

Количество человек чел. 137 646 137 646 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая централизованной 

бактериологической лабораторией

Количество исследований шт. 790 000 790 000 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая централизованной 

серологической лабораторией

Количество исследований шт. 395 000 415 579 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях

Количество детей чел. 28 325 28 507,00 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

амбулаторных условиях в гериатрических 

медико-социальных отделениях поликлиник

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 46 668 46 668,00 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кабинетах (отделениях) инфекционных 

заболеваний поликлиник

Количество ВИЧ-

инфицированных, 

зарегистрированных на 

территории обслуживания

чел. 376 527 100,00%

Приобретение вакцин для учреждений 

здравоохранения

Количество работ ед. 70 000 77 466,00 100,00%

Проведение вакцинопрофилактики детей, не 

посещающих школы, детские ясли, ясли-сады 

и детские сады

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 6 500 6 502 100,00%

Организация получения, хранения на складе 

и выдачи иммунобиологических препаратов в 

Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения 

"Городская поликлиника N 4"

Количество работ ед. 225 000 227 766,00 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

психоневрологических диспансерах (взрослая 

сеть)

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 181 193 181 193 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в условиях дневных стационаров 

психоневрологических диспансеров с 

количеством мест до 124 включительно

Количество пациенто-дней шт. 40 000 41 772 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в условиях дневных стационаров 

в отделениях социально-трудовой 

реабилитации в психоневрологических 

диспансерах с количеством мест до 100 

включительно

Количество пациенто-дней шт. 25 000 25 086 100,00%

100,00%

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

376 907,5376 907,5Администрация 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга

01110081.7.3

Бюджет Санкт-

Петербурга

368 892,7368 892,7Администрация 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

01110081.7.2
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Специализированная медицинская помощь на 

дому

Количество выездов шт. 2 500 2 800 100,00%

Проведение профилактических 

флюорографических исследований

Количество исследований шт. 110 754 112 016 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

отделениях кожно-венерологических 

диспансеров

Количество человек чел. 181 193 181 193 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая централизованной 

серологической лабораторией

Количество исследований шт. 360 000 363 131 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая централизованной 

бактериологической лабораторией

Количество исследований шт. 80 000 80 615 100,00%

Специализированная медицинская помощь по 

клинической лабораторной диагностике на 

ВИЧ-инфекцию

Количество исследований шт. 1 200 1234 100,00%

Специализированная медицинская помощь по 

клинической лабораторной диагностике на 

гепатит B и C

Количество исследований шт. 600 637 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях 

(отделениях, кабинетах)

Количество человек 

прикрепленного населения

чел. 211 048 211 048 100,00%

Организация выполнения госзаданий 

гериатрических кабинетов городских 

поликлиник №14, 52, 97, 99, 104, 117, ПНД 

№2

Количество посещений шт. 104 796 105 175 100,00%

Организация выполнения госзаданий  ПТД № 

11, цитологической лаборатории городской 

поликлиники №104

Количество исследований шт. 13 411 13 608 100,00%

Организация выполнения госзаданий 

школьнодошкольных отделений детских 

поликлиник № 7, 11, 17, 63, 71, ифекционных 

(для ВИЧ-инфецированных больных) 

кабинетов городских поликлиник №№14. 52, 

97, 99, 104, 117, ПНД №2, ПТД № 11, 

КВД№10

Количество обратившихся чел. 1 160 170 1 161 186 100,00%

Обеспечение работы в детских яслях 

(ясельных группах) общеразвивающей, 

оздоровительной направленности: врач-

педиатр 

Количество детей 

прикрепленного контингента

чел. 4 106 4 994 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

яслях-садах и ясельных группах для детей с 

нарушением речи: врач-отоларинголог

Количество детей 

прикрепленного контингента

чел. 62 0 0,00%

Обеспечение работы в специализированных 

яслях – садах и ясельных группах для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата: 

врач-педиатр, врач по лечебной физкультуре

Количество детей 

прикрепленного контингента

чел. 12 20 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

яслях- садах и ясельных группах для 

умственно отсталых детей: врач-педиатр, 

врач-невролог

Количество детей 

прикрепленного контингента

чел. 10 21 100,00%

Обеспечение работы в детских садах 

общеразвивающей, оздоровительной 

направленности: врач-педиатр

Количество детей 

прикрепленного контингента

чел. 15 009 17 285 100,00%

Обеспечение работы в детских садах 

общеразвивающей, оздоровительной 

направленности: медицинская сестра

Количество детей 

прикрепленного контингента

чел. 12 955 17 285 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

детских садах для слабовидящих, слепых 

детей: врач-педиатр, врач-офтальмолог, 

медицинская сестра

Количество детей 

прикрепленного контингента

чел. 320 531 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

детских садах для детей с нарушением речи: 

врач-педиатр, врач-отоларинголог, 

медицинская сестра

Количество детей 

прикрепленного контингента

чел. 970 1 266 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

детских садах для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата: врач-

педиатр, врач по лечебной физкультуре, 

медицинская сестра

Количество детей 

прикрепленного контингента

чел. 90 100 100,00%

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

376 907,5376 907,5Администрация 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга

01110081.7.3

Бюджет Санкт-

Петербурга

374 081,5374 081,5Администрация 

Калининского района Санкт-

Петербурга

01110081.7.5

100,00%

100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

476 570,6476 570,6Администрация 

Выборгского района Санкт-

Петербурга

01110081.7.4
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Обеспечение работы специализированных 

детских садах для умственно отсталых детей: 

врач-педиатр, врач-невролог, медицинская 

сестра

Количество детей 

прикрепленного контингента

чел. 255 264 100,00%

Обеспечение работы в общеобразовательных 

учреждениях: врач-педиатр, медицинская 

сестра

Количество обучающихся чел. 26 069 35 103 100,00%

Обеспечение работы во вспомогательных 

специальных коррекционных школах для 

умственно отсталых детей: врач-педиатр, 

врач-психиатр, медицинская сестра

Количество обучающихся чел. 720 775 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

общеобразовательных детских домах, школах-

интернатах для детей, имеющих сложные 

дефекты (с церебральными параличами, 

последствиями полиомиелита и умственной 

отсталостью): врач-педиатр, врач-

физиотерапевт, врач по лече.физ-ре, врач 

травматолог-ортопед, врач –невролог, 

медицинская сестра для детей школ.воз

Количество воспитанников чел. 150 158 100,00%

Обеспечение работы в образовательных 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования: врач-

педиатр, медицинская сестра

Количество обучающихся чел. 7 850 13 551 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях (кабинетах) 

автоматизированного диспансерного 

обследования детского населения 

Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 23 013 23 013 100,00%

Проведение диагностических 

флюорографических исследований - 

флюорографический кабинет (при 

использовании цифрового аппарата)

Количество исследований шт. 139 500 184 800 100,00%

Проведение профилактических 

флюорографических исследований -

флюоростанция в поликлинике 

Количество исследований шт. 23 000 0 0,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кабинетах (отделениях) инфекционных 

заболеваний поликлиник 

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 2 164 2 801 100,00%

Проведение вакцинопрофилактики детей, не 

посещающих школы, детские ясли, ясли-сады 

и детские сады 

Количество детей 

прикрепленного контингента

чел. 17 695 17 695 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

медицинских учреждениях общего профиля 

(взр.сеть) в психотерапевтических кабинетах: 

по обеспечению работы психотерапевта, 

психолога

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 2 500 4 061 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

наркологических учреждениях (отделениях, 

кабинетах) взрослое население 

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 30 000 114 330 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кожно-венерологических учреждениях 

(отделениях, кабинетах): в отделениях кожно-

венерологических диспансеров 

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 489 150 502 874 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях 

(отделения, кабинетах): в участковой службе в 

противотуберкулезных диспансерах, 

многопрофильных и туберкулезных 

больницах

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 839 577 858 555 100,00%

Мед. пом, оказ. во врач-физкул, отделениях 

(кабинетах) в составе поликлиник: лицам 

занимающим спортом в учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности 

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 113 616 126 650 100,00%

Мед. пом, оказ. во врач-физкул, отделениях 

(кабинетах) в составе поликлиник: городскому 

населению, проживающему на территории 

деятельности диспансера 

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 30 000 30 606 100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

374 081,5374 081,5Администрация 

Калининского района Санкт-

Петербурга

01110081.7.5 100,00%
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Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

гериатрических кабинетах поликлиник 

Врачебные посещения ед. 7 830 7 830 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая централизованной 

цитологической лабораторией 

Исследования лабораторные ед. 60 000 110 802 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая иммунологическими 

лабораториями 

Исследования лабораторные ед. 23 746 23 746 100,00%

Проведение мероприятий по исследованию 

клещей на наличие клещевого энциофалита и 

клещевого борреллиоза 

Количество исследований шт. 811 1 005 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в условиях дневных стационаров 

в противотуберкулезных учреждениях 

(отделениях, кабинетах) 

Количество койко-дней тыс. шт. 5 6,1 100,00%

Обеспечение работы в детских яслях 

(ясельных группах) общеразвивающей, 

оздоровительной направленности: 

медицинская сестра

Количество детей 

прикрепленного контингента

чел. 3 745 4 994 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

яслях-садах и ясельных группах для детей с 

нарушением речи: медицинская сестра

Количество детей 

прикрепленного контингента

чел. 62 0 0,00%

Обеспечение работы в специализированных 

яслях – садах и ясельных группах для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата: 

медицинская сестра

Количество детей 

прикрепленного контингента

чел. 12 20 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

яслях- садах и ясельных группах для 

умственно отсталых детей: медицинская 

сестра

Количество детей 

прикрепленного контингента

чел. 10 21 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

яслях-садах и ясельных группах для детей с 

нарушением речи: врач-педиатр

Количество детей 

прикрепленного контингента

чел. 62 0 0,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях в 

кабинете врача-офтальмолога в 

противотуберкулезных диспансерах, 

многопрофильных и туберкулезных 

больницах

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 839 577 858 555 100,00%

Специализ. мед. помощь, оказываемая во 

врач-физкул, отделениях (кабинетах) в 

составе поликлиник: учащимся 

специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва, 

детско-юношеских спортивных школ, центров 

паралимпийской подготовки

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 12 796 30 606 100,00%

Организация получения, хранения на складе 

и выдачи иммунобиологических препаратов - 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 54» 

Количество объектов ед. 1 1 100,00%

Проведение профилактических 

флюорографических исследований - 

флюоростанция в поликлинике

Количество исследований шт. 50 197 50 197 100,00%

Проведение профилактических 

флюорографических исследований - 

флюоростанция в противотуберкулезном 

диспансере

Количество исследований шт. 42 000 42 730 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях 

(отделениях, кабинетах): в участковой службе 

в противотуберкулезных диспансерах, 

многопрофильных и туберкулезных 

больницах

Контингент чел. 336 811 336 811 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях в 

кабинете врача-травматолога-ортопеда в 

противотуберкулезных диспансерах, 

многопрофильных и туберкулезных 

больницах

Контингент чел. 687 804 687 804 100,00%

1.7.6

Бюджет Санкт-

Петербурга

374 081,5374 081,5Администрация 

Калининского района Санкт-

Петербурга

01110081.7.5 100,00%

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

289 078,2289 078,2Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

0111008
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Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях в 

кабинете врача-уролога (врача-акушера 

гинеколога) в противотуберкулезных 

диспансерах, многопрофильных и 

туберкулезных больницах

Контингент чел. 687 804 687 804 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях в 

кабинете (отделении) лучевой диагностики в 

противотуберкулезных диспансерах, 

многопрофильных и туберкулезных 

больницах

Контингент чел. 336 811 336 811 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в условиях дневных стационаров 

в противотуберкулезных учреждениях 

(отделениях, кабинетах)

Количество пациенто-дней ед. 2 500 2505 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая во врачебно-физкультурных 

диспансерах городскому населению, 

проживающему на территории деятельности 

диспансера

Контингент чел. 819 299 819 299 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая во врачебно-физкультурных 

диспансерах лицам, занимающимся спортом 

в учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности

Контингент чел. 129 757 129 757 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая во врачебно-физкультурных, 

диспансерах: учащимся специализированных 

детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, детско-юношеских 

спортивных школ, центров паралимпийской 

подготовки, центров физической культуры, 

спорта и здоровья

Контингент чел. 14 994 14 994 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кожно-венерологических 

учреждениях(отделениях, кабинетах): в 

отделениях кожно-венерологических 

диспансеров

Контингент чел. 336 811 336 811 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в пунктах индивидуальной 

профилактики

Количество единиц 1 1 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая центральной серологической 

лабораторией

Количество исследований шт. 180 000 180 000 100,00%

Обеспечение работы в детских яслях 

(ясельных группах) общеразвивающей, 

оздоровительной направленности: врач-

педиатр

Количество детей чел. 3 036 3157 100,00%

Обеспечение работы в детских яслях 

(ясельных группах) общеразвивающей, 

оздоровительной направленности: 

медицинская сестра

Количество детей чел. 3 036 3157 100,00%

Обеспечение работы в детских садах 

общеразвивающей, оздоровительной 

направленности: врач-педиатр

Количество детей чел. 10 473 11 510 100,00%

Обеспечение работы в детских садах 

общеразвивающей, оздоровительной 

направленности: медицинская сестра

Количество детей чел. 10 473 11 510 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

детских садах для слабовидящих, слепых 

детей: врач-педиатр

Количество детей чел. 119 136 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

детских садах для слабовидящих, слепых 

детей: врач-офтальмолог

Количество детей чел. 119 136 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

детских садах для слабовидящих, слепых 

детей: медицинская сестра

Количество детей чел. 119 136 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

детских садах для детей с нарушением речи: 

врач-педиатр

Количество детей чел. 350 350 100,00%

1.7.6 100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

289 078,2289 078,2Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

0111008
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Обеспечение работы в специализированных 

детских садах для детей с нарушением речи: 

медицинская сестра

Количество детей чел. 350 350 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

детских садах для детей со сложными 

дефектами(с церебральными параличами, 

последствиями полиомиелита и умственной 

отсталостью): врач-педиатр

Количество детей чел. 100 100 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

детских садах для детей со сложными 

дефектами(с церебральными параличами, 

последствиями полиомиелита и умственной 

отсталостью): врач-невролог

Количество детей чел. 100 100 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

детских садах для детей со сложными 

дефектами(с церебральными параличами, 

последствиями полиомиелита и умственной 

отсталостью):медицинская сестра

Количество детей чел. 100 100 100,00%

Обеспечение работы в санаторных детских 

садах: врач-педиатр

Количество детей чел. 58 58 100,00%

Обеспечение работы в санаторных детских 

садах: врач-фтизиатр

Количество детей чел. 58 58 100,00%

Обеспечение работы в санаторных детских 

садах: медицинская сестра

Количество детей чел. 58 58 100,00%

Обеспечение работы в общеобразовательных 

учреждениях: врач-педиатр

Количество учащихся чел. 25 657 27655 100,00%

Обеспечение работы в общеобразовательных 

учреждениях: медицинская сестра

Количество учащихся чел. 25 657 27 655 100,00%

Обеспечение работы во вспомогательных 

специальных коррекционных школах для 

умственно отсталых детей: врач-педиатр

Количество учащихся чел. 733 703 95,91%

Обеспечение работы во вспомогательных 

специальных коррекционных школах для 

умственно отсталых детей: медицинская 

сестра

Количество учащихся чел. 733 703 95,91%

Обеспечение работы в специализированных 

общеобразовательных детских домах, школах-

интернатах для слепых, для слабовидящих и 

поздноослепших детей: врач-педиатр

Количество воспитанников чел. 315 334 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

общеобразовательных детских домах, школах-

интернатах для слепых, для слабовидящих и 

поздноослепших детей: врач-офтальмолог 

для детей школьного возраста

Количество воспитанников чел. 315 334 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

общеобразовательных детских домах, школах-

интернатах для слепых, для слабовидящих и 

поздноослепших детей: медицинская сестра

Количество воспитанников чел. 315 334 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

общеобразовательных детских домах, школах-

интернатах для слепых, для слабовидящих и 

поздноослепших детей: медицинская сестра 

для слабовидящих детей школьного возраста

Количество воспитанников чел. 315 334 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

общеобразовательных детских домах, школах-

интернатах для умственно отсталых детей: 

врач-педиатр

Количество воспитанников чел. 162 300 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

общеобразовательных детских домах, школах-

интернатах для умственно отсталых детей: 

врач-невролог для детей дошкольного 

возраста

Количество воспитанников чел. 52 251 100,00%

1.7.6 100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

289 078,2289 078,2Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

0111008
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Обеспечение работы в специализированных 

общеобразовательных детских домах, школах-

интернатах для умственно отсталых детей: 

врач-невролог для детей школьного возраста

Количество воспитанников чел. 52 251 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

общеобразовательных детских домах, школах-

интернатах для умственно отсталых детей: 

медицинская сестра

Количество воспитанников чел. 162 251 100,00%

Медицинская помощь, оказываемая в 

фельдшерском здравпункте с численностью 

работников и учащихся до 800 человек

Количество работ шт. 503 503 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кабинетах (отделениях) инфекционных 

заболеваний поликлиник

Контингент ВИЧ-

инфицированный, 

зарегистрированный на 

территории обслуживания

чел. 1 985 2 080 100,00%

Проведение мероприятий по исследованию 

клещей на наличие клещевого энциофалита и 

клещевого борреллиоза

Количество исследований шт. 630 887 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

гериатрических кабинетах поликлиник

Количество посещений шт. 2 800 3 155 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в условиях в дневных 

стационаров в гериатрических учреждениях в 

отделениях поликлиник

Количество пациенто-дней ед. 8 398 8 711 100,00%

Специализированная медицинская помощь по 

клинической лабораторной диагногстике на 

гепатит В и С

Количество исследований шт. 95 000 95 000 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в дошкольных 

образовательных учреждениях

Количество детей чел. 9 720 10 413 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

общеобразовательных учреждениях

Количество детей чел. 15 257 15 870 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в школах-

интернатах

Количество детей чел. 144 155 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях медико-

социальной помощи (МСО)

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 26 805 26 805 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кабинетах (отделениях) инфекционных 

заболеваний поликлиник

Количество ВИЧ-

инфицированных, 

зарегистрированных на 

территории обслуживания

чел. 3 525 3 525 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

медицинских учреждениях общего профиля 

(взрослая сеть) психотерапевтических 

кабинетах: по обеспечению работы 

психотерапевта

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 154 417 155 329 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кожно-венерологических учреждениях 

(отделениях, кабинетах): в городских 

поликлиниках

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 132 140 134 267 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

центрах планирования семьи и репродукции, 

и центрах охраны репродуктивного здоровья 

подростков: в отделениях (кабинетах) 

поликлиник

Количество посещений ед. 2 335 5 102 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в условиях дневных стационаров 

в гериатрических учреждениях (отделениях, 

кабинетах) в отделениях поликлиник

Количество койко-дней ед. 4 016 4 016 100,00%

1.7.6

1.7.7 100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

328 089,1328 089,1Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

0111008

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

289 078,2289 078,2Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

0111008
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Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

гериатрических медико-социальных 

отделениях поликлиник

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 34 974 34 974 100,00%

Медицинская помощь, оказываемая во 

врачебно-физкультурном отделении 

(кабинете) в составе городских поликлиник, 

учащимся специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва, детско-юношеских спортивных школ, 

,центров параолимпийской подготовки, 

центров физкультуры, спорта и здоровья

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 7 500 12 019 100,00%

Медицинская помощь, оказываемая во 

врачебно-физкультурных отделениях 

(кабинетах) в составе городских поликлиник 

городскому населению, проживающему на 

территории деятельности диспансера

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 360 000 360 000 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

Центре профессиональной патологии 

осуществление консультативно-экспертного 

приема в поликлинике

Количество посещений шт. 8 600 8 608 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

Центре профессиональной патологии 

осуществление консультативно-

профилактического приема в поликлинике

Количество посещений шт. 6 400 6 420 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях 

(отделениях, кабинетах): в участковой службе 

в противотуберкулезных диспансерах, 

многопрофильных и туберкулезных 

больницах

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 185 497 185 497 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в условиях дневных стационаров 

в противотуберкулезных учреждениях

Количество пациенто-дней ед. 2 110 2 725 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

психоневрологических диспансерах

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 185 497 185 497 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях 

учащимся школ-интернатов, 

специализированных учебно-воспитательных 

учреждений, специальных профессиональных 

тех.училищ, с задержкой психического 

развития, умственной отсталостью в 

психоневрологических диспансерах

Количество учреждений шт. 2 2 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в условиях дневных стационаров 

в психоневрологических диспансеров с 

количеством мест до 124 включительно

Количество пациенто-дней ед. 10 850 10 850 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в условиях дневных стационаров 

в отделениях социально-трудовой 

реабилитации в психоневрологических 

диспансерах с количеством мест до 100 

включительно

Количество пациенто-дней ед. 12 000 14 420 100,00%

Проведение диагностических 

флюорографических исследований - 

флюорографический кабинет при 

использовании цифрового аппарата

Количество исследований ед. 72 436 86 761 100,00%

Проведение вакцинопрофилактики детей, не 

посещающих школы, детские ясли, ясли-сады 

и детские сады

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 5 561 5 613 100,00%

1.7.7 100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

328 089,1328 089,1Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

0111008
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Выполнение государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения 

государственного задания на оказание 

государственныз услуг(выполнение работ)

Количество учреждений ед. 7 7 100,00%

Выполнения государственного задания по 

оказанию государственных услуг 

(выполнению работ) в сфере 

здравоохранения

Объем исполнения % 100 100 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях: обеспечение 

работы в детских яслях (ясельных группах) 

общеразвивающей, оздоровительной 

направленности

Количество воспитанников 

ДОУ, которым предоставлена 

услуга 

чел. 360 566 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях: обеспечение 

работы в специализированных  яслях-садах и 

ясельных группах для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

Количество воспитанников 

ДОУ, которым предоставлена 

услуга

чел. 194 0 0,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях: обеспечение 

работы в специализированных яслях-садах и 

ясельных группах для умственно отсталых 

детей

Количество воспитанников 

ДОУ, которым предоставлена 

услуга

чел. 148 0 0,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях: обеспечение 

работы в детских садах общеразвивающей, 

оздоровительной направленности

Количество воспитанников 

ДОУ, которым предоставлена 

услуга

чел. 1 096 1 547 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях: обеспечение 

работы в специализированных детских садах 

для слабовидящих, слепых детей 

Количество воспитанников 

ДОУ, которым предоставлена 

услуга

чел. 189 35 18,52%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях: обеспечение 

работы в общеобразовательных учреждениях

Количество воспитанников ОУ, 

которым предоставлена услуга

чел. 3 186 3 391 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях: обеспечение 

работы во вспомогательных специальных 

коррекционных школах для умственно 

отсталых детей

Количество воспитанников ОУ, 

которым предоставлена услуга

чел. 158 162 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях: обеспечение 

работы в образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования

Количество воспитанников в ОУ 

начального и среднего 

профессионального 

образования

чел. 76 138 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях (кабинетах) 

автоматизированного диспансерного 

обследования детского населения

Количество детей, получивших 

услугу

чел. 1 750 1 729 98,80%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделении медико-социальной 

помощи (МСО)

Количество детей, получивших 

услугу 

чел. 1 022 1 033 100,00%

Проведение флюорографических осмотров, 

проведение диагностических 

флюорографических исследований, 

флюорографический кабинет (при 

использовании цифрового аппарата)

Количество исследований шт. 25 000 25 084 100,00%

1.7.7 100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

328 089,1328 089,1Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

0111008
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Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кабинетах (отделениях) инфекционных 

заболеваний поликлиник

Количество человек, 

получивших услугу

чел. 60 49 81,67%

Проведение вакцинопрофилактики детей, не 

посещающих школы, детские ясли, ясли-сады 

и детские сады

Количество Вакцинированных 

детей

чел. 1 140 1 115 97,81%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

психиатрических (психоневрологических) 

учреждениях (отделениях, кабинетах) в 

психиатрических кабинетах

Количество посещений шт. 6 048 8 383 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кожно-венерологических учреждениях 

(отделениях, кабинетах) в кожно-

венерологических кабинетах

Количество посещений шт. 2 100 4 394 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в централизованной 

бактериологической лабораторией

Количество исследований шт. 17 300 17 935 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в централизованной 

серологической лабораторией

Количество исследований шт. 65 000 65 128 100,00%

Специализированная медицинская помощь по 

клинической лабораторной диагностике на 

ВИЧ-инфекцию

Количество исследований шт. 5 000 5 604 100,00%

Специализированная медицинская помощь по 

клинической лабораторной диагностике на 

гепатит В и С

Количество исследований шт. 7 500 8 271 100,00%

Организация получения, хранения на складе 

и выдачи иммунобиологических препаратов

Количество работ шт. 1 1 100,00%

1.7.8 0111008 Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

429 075,0 429 075,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Выполнения государственного задания по 

оказанию государственных услуг 

(выполнению работ) в сфере 

здравоохранения

Количество учреждений ед. 7 7 100,00%

1.7.9 0111008 Администрация 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга

333 596,9 333 596,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Выполнения государственного задания по 

оказанию государственных услуг 

(выполнению работ) в сфере 

здравоохранения

Объем исполнения % 100 100 100,00% Населению района в течение года в 

сфере здравоохранения 

оказывались 61 государственная 

услуга и одна работа.  Увеличение 

финансирования на приобретение 

тремя поликлиниками 

дополнительных доз вакцин против 

гриппа в эпидсезон, в соответствии с 

СанПиН. 

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях: обеспечение 

работы в детских яслях (ясельных группах) 

общеразвивающей, оздоровительной 

направленности

Количество воспитанников 

ДОУ, которым предоставлена 

услуга 

чел. 360 566 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях: обеспечение 

работы в специализированных  яслях-садах и 

ясельных группах для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата

Количество воспитанников 

ДОУ, которым предоставлена 

услуга

чел. 194 0 0,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях: обеспечение 

работы в специализированных яслях-садах и 

ясельных группах для умственно отсталых 

детей

Количество воспитанников 

ДОУ, которым предоставлена 

услуга

чел. 148 0 0,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях: обеспечение 

работы в детских садах общеразвивающей, 

оздоровительной направленности

Количество воспитанников 

ДОУ, которым предоставлена 

услуга

чел. 1 096 1 547 100,00%

1.7.7

1.7.10 В отчете о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации 

государственной программы Санкт-

Петербурга по мероприятию 1.8 по 

позициям "Первичная медицинская 

помощь, оказываемая в отделениях 

организации медицинской помощи 

детям в образовательных 

учреждениях: обеспечение работы в 

специализированных яслях-садах и 

ясельных группах для детей с 

нарушением опрно-двигательного 

аппарата" и "для умственно 

отсталых детей" фактическое 

значение за 2015 год составило 0 в 

связи с тем, что данные категории 

детей по факту соответствуют 

категории "Первичная медицинская 

помощь, оказываемая в отделениях 

организации медицинской помощи 

детям в образовательных 

учреждениях: обеспечение работы в 

детских яслях (ясельных группах) 

общеразвивающей, 

оздоровительной направленности".\

Бюджет Санкт-

Петербурга

90 768,690 768,6

100,00%

100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

328 089,1328 089,1Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

0111008

Администрация 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

0111008

58
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Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях: обеспечение 

работы в специализированных детских садах 

для слабовидящих, слепых детей 

Количество воспитанников 

ДОУ, которым предоставлена 

услуга

чел. 189 35 18,52%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях: обеспечение 

работы в общеобразовательных учреждениях

Количество воспитанников ОУ, 

которым предоставлена услуга

чел. 3 186 3391 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях: обеспечение 

работы во вспомогательных специальных 

коррекционных школах для умственно 

отсталых детей

Количество воспитанников ОУ, 

которым предоставлена услуга

чел. 158 162 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях: обеспечение 

работы в образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования

Количество воспитанников в ОУ 

начального и среднего 

профессионального 

образования

чел. 76 138 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях (кабинетах) 

автоматизированного диспансерного 

обследования детского населения

Количество детей, получивших 

услугу

чел. 1 750 1 729 98,80%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделении медико-социальной 

помощи (МСО)

Количество детей, получивших 

услугу 

чел. 1 022 1 033 100,00%

Проведение флюорографических осмотров, 

проведение диагностических 

флюорографических исследований, 

флюорографический кабинет (при 

использовании цифрового аппарата)

Количество исследований шт. 25 000 25 084 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кабинетах (отделениях) инфекционных 

заболеваний поликлиник

Количество человек, 

получивших услугу

чел. 60 49 81,67%

Проведение вакцинопрофилактики детей, не 

посещающих школы, детские ясли, ясли-сады 

и детские сады

Количество вакцинированных 

детей

чел. 1 140 1 115 97,81%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

психиатрических (психоневрологических) 

учреждениях (отделениях, кабинетах) в 

психиатрических кабинетах

Количество посещений шт. 6 048 8 383 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кожно-венерологических учреждениях 

(отделениях, кабинетах) в кожно-

венерологических кабинетах

Количество посещений шт. 2 100 4 394 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в централизованной 

бактериологической лабораторией

Количество исследований шт. 17 300 17 935 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в централизованной 

серологической лабораторией

Количество исследований шт. 65 000 65 128 100,00%

Специализированная медицинская помощь по 

клинической лабораторной диагностике на 

ВИЧ-инфекцию

Количество исследований шт. 5 000 5 604 100,00%

Специализированная медицинская помощь по 

клинической лабораторной диагностике на 

гепатит В и С

Количество исследований шт. 7 500 8 271 100,00%

Организация получения, хранения на складе 

и выдачи иммунобиологических препаратов

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

Оказание медицинской помощи в 

образовательных учреждениях учреждениями 

здравоохранения

Количество учреждений 

здравоохранения

ед. 2 2 100,00%

Проведение профилактических 

флюорографических исследований

Количество исследований шт 105 000 105 000 100,00%

100,00%1.7.11

1.7.10 В отчете о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации 

государственной программы Санкт-

Петербурга по мероприятию 1.8 по 

позициям "Первичная медицинская 

помощь, оказываемая в отделениях 

организации медицинской помощи 

детям в образовательных 

учреждениях: обеспечение работы в 

специализированных яслях-садах и 

ясельных группах для детей с 

нарушением опрно-двигательного 

аппарата" и "для умственно 

отсталых детей" фактическое 

значение за 2015 год составило 0 в 

связи с тем, что данные категории 

детей по факту соответствуют 

категории "Первичная медицинская 

помощь, оказываемая в отделениях 

организации медицинской помощи 

детям в образовательных 

учреждениях: обеспечение работы в 

детских яслях (ясельных группах) 

общеразвивающей, 

оздоровительной направленности".\

Бюджет Санкт-

Петербурга

90 768,690 768,6

0111008 355 429,4 355 429,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

Администрация 

Московского района Санкт-

Петербурга

100,00%Администрация 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

0111008
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Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кабинетах (отделениях) инфекционных 

заболеваний поликлиник

Количество человек 

прикрепленного контенгента

чел. 1 759 1 759 100,00%

Медицинская помощь, оказываемая в 

фельдшерском здравпункте

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая централизованной 

серологической лабораторией

Количество исследований шт 720 000 720 000 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в условиях дневных стационаров 

в гериатрических учреждениях

Количество человеко-дней ед. 5 700 5 700 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в условиях дневных стационаров 

в психоневрологических диспансеров

Количество человеко-дней ед. 24 700 24700 100,00%

Организация получения, хранения на складе 

и выдачи иммунобиологических препаратов

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

гериатрических кабинетах

Количество посещений ед. 2 850 2 850 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая централизованной 

бактериологической лабораторией

Количество исследований шт 240 000 240 000 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая централизованной 

цитологической лабораторией

Количество исследований шт 115 000 115 000 100,00%

Специализ. мед. помощь, оказываемая во 

врачебно-физкультур, диспансерах лицам, 

занимающим спортом в учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности

Количество человек 

прикрепленного контенгента

чел. 12 741 12 741 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кожно-венерологических учреждениях

Количество человек чел. 16 500 16 500 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

психоневрологических диспансерах

Количество человек 

прикрепленного контенгента

чел. 262 451 262 451 100,00%

Предоставление государственных услуг по 

оказанию специализированной 

медицинской помощи, оказываемой в 

амбулаторных условиях в СПб ГБУЗ 

«Психоневропогический диспансер № 9 

Невского района» (взрослая сеть), СПб ГБУЗ 

«Кожно-венерологический диспансер 

Невского района», СПб ГБУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер № 14»,

 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 6»

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 1 097 859 1 115 696 100,00%

Предоставление государственных услуг по 

оказанию специализированной 

медицинской помощи, оказываемой в 

условиях дневных стационаров

Количество пациенто-дней ед. 45 785 48 004 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в школьно-дошкольных 

учреждениях

Количество детей, 

обучающихся или 

воспитанников

чел. 19 270 22 503 100,00%

Проведение профилактических 

флюорографических осмотров

Количество человек, которым 

выполнен осмотр

тыс.чел. 75 74,1 98,80%

Специализированная меди-цинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кожно-венерологических учреждениях 

(отделениях, кабинетах)-в кожно-

венерологических диспансерах

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 133 000 133000 100,00%

Медицинская помощь, оказываемая в 

фельдшерском здравпункте с численностью 

работников/учащихся обслуживаемой 

организации от 801 человека до 1500 человек

Количество услуг шт. 25 700 25 700 100,00%

Медицинская помощь,  оказываемая в 

фельдшерском здравпункте с численностью 

работников/учащихся обслуживаемой 

организации от 1501 до 2000 человек

Количество услуг шт. 2 590 2 590 100,00%

Медицинская помощь,  оказываемая в 

фельдшерском здравпункте с численностью 

работников/учащихся обслуживаемой 

организации до 800 человек

Количество услуг шт. 2 350 2 350 100,00%

100,00%

100,00%

100,00%1.7.12

1.7.11

0111008

1.7.13

446 668,1446 668,1Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга

0111008 355 429,4 355 429,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

Администрация 

Московского района Санкт-

Петербурга

Бюджет Санкт-

Петербурга

291 756,0291 756,0Администрация 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга

0111008

Бюджет Санкт-

Петербурга
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Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

психиатрических (психоневрологических) 

учреждениях (отделениях), с количеством 

прикрепленного контингента до 250 тысяч 

(дневной стационар)

Количество человеко-дней ед. 13 500 14 862 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

психиатрических (психоневрологических) 

учреждениях (отделениях), с количеством 

прикрепленного контингента до 250 тысяч 

(реабилитация)

Количество человеко-дней ед. 10 100 10 150 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

психиатрических (психоневрологических) 

учреждениях (отделениях), с количеством 

прикрепленного контингента до 250 тысяч 

(диспансер)

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 115 259 115 259 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулатор-ных условиях во 

врачебно-физкуль-турных  учреждениях 

(отделениях, кабинетах)-лицам, 

занимающимся спортом в учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 267 336 267 336 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулатор-ных условиях во 

врачебно-физкуль-турных  учреждениях 

(отделениях, кабинетах)- учащимся специали-

зированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва, детско-

юношеских спортивных школ, центров 

паралимпийской подготовки, центров 

физической культуры, спорта и здоровья

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 22 868 22 868 100,00%

Специализированная меди-цинская помощь, 

оказываемая в амбулатор-ных условиях во 

врачебно-физкуль-турных  учреждениях 

(отделениях, кабинетах)-городскому 

населению, проживающему на территории 

дея-тельности диспансера

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 1 012 191 1 012 191 100,00%

Специализированная меди-цинская помощь в 

амбула-торных условиях в консуль-тативно-

диагностических центрах для подростков 

Количество посещений тыс. шт. 6,8 7,2 100,00%

Специализированная меди-цинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

хосписах( отделениях хосписах)(взрослая 

сеть)

Количество выездов шт. 400 199 49,75%

Организация получения, хранения на складе 

и выдачи иммунобиологи-ческих препаратов - 

Санкт-Петер-бургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Детская городская поликлиника №19"

Количество оказываемых услуг шт. 1 1 100,00%

Специализированная меди-цинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях-реа-

билитационная помощь в цент-ре медико-

социальной реаби-литации для детей с 

ограничен-ными возможностями

Количество посещений тыс. шт. 4,4 4,6 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в школьно-дошкольных 

отделениях

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 15 349 15 349 100,00%

Организация получения, хранения на складе 

и выдачи иммунобиологических препаратов

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

Проведение профилактических 

флюорографических осмотров

Количество исследований шт. 17 470 17 470 100,00%

Прием врача-инфекциониста по работе с ВИЧ-

инфицированными больными

Количество врачебных 

посещений

шт. 635 635 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях 

гражданам старше 60 лет в амбулаторно-

поликлинических учреждениях 

(гериатрических отделениях, кабинетах)

Количество врачебных 

посещений

шт. 3 000 3 000 100,00%

100,00%

100,00%

1.7.14 Бюджет Санкт-

Петербурга

72 908,072 908,0Администрация 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

0111008

1.7.13 Бюджет Санкт-

Петербурга

291 756,0291 756,0Администрация 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга

0111008

61



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

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

психиатрических (психоневрологических) 

учреждениях (отделениях, кабинетах)

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 32 582 32 582 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кожно-венерологических учреждениях 

(отделениях, кабинетах)

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 32 628 32 628 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях 

(отделениях, кабинетах)

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 32 582 32 582 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

консультативно-диагностических центрах для 

подростков

Количество врачебных 

посещений

шт. 3 500 3 500 100,00%

Проведение мероприятий по исследованию 

клещей на наличие возбудителя клещевого 

энцефалита и клещевого борреллиоза

Количество исследований шт. 195 275 100,00%

Выполнения государственного задания по 

оказанию государственных услуг 

(выполнению работ) в сфере 

здравоохранения

Количество учреждений ед. 8 8 100,00%

Выполнения государственного задания по 

оказанию государственных услуг 

(выполнению работ) в сфере 

здравоохранения

Количество посещений тыс.шт. 135 135 100,00%

Выполнения государственного задания по 

оказанию государственных услуг 

(выполнению работ) в сфере 

здравоохранения

Количество пациенто-дней тыс.ед. 25,5 25,5 100,00%

Обеспечение работы в детских яслях 

(ясельных группах) общеразвивающей, 

оздоровительной направленности: врач-

педиатр 

Количество детей чел. 1 890 1 890 100,00%

Обеспечение работы в детских яслях 

(ясельных группах) общеразвивающей, 

оздоровительной направленности: 

медицинская сестра

Количество детей чел. 1 890 1 890 100,00%

Обеспечение работы в детских садах 

общеразвивающей, оздоровительной 

направленности: врач-педиатр

Количество детей чел. 9 007 9 007 100,00%

Обеспечение работы в детских садах 

общеразвивающей, оздоровительной 

направленности: медицинская сестра

Количество детей чел. 9 007 9 007 100,00%

 Обеспечение работы в специализированных 

детских садах для слабовидящих, слепых 

детей: врач-офтальмолог

Количество детей чел. 26 26 100,00%

Обеспечение работы в специализированных 

детских садах для слабовидящих, слепых 

детей: медицинская сестра

Количество детей чел. 26 26 100,00%

Обеспечение работы в общеобразовательных 

учреждениях: врач-педиатр

Количество детей чел. 19 736 19 736 100,00%

Обеспечение работы в общеобразовательных 

учреждениях: медицинская сестра

Количество детей чел. 19 736 19 736 100,00%

Обеспечение работы специализированных 

общеобразовательных детских домах, школах-

интернатах для умственно отсталых детей: 

врач-педиатр

Количество обучающихся чел. 549 549 100,00%

Обеспечение работы специализированных 

общеобразовательных детских домах, школах-

интернатах для умственно отсталых детей: 

врач-невролог для детей школьного возраста

Количество обучающихся чел. 549 549 100,00%

Обеспечение работы специализированных 

общеобразовательных детских домах, школах-

интернатах для умственно отсталых детей: 

медицинская сестра

Количество обучающихся чел. 549 549 100,00%

100,00%

100,00%

1.7.16 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

1.7.14

109 864,0109 864,0Администрация 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

Бюджет Санкт-

Петербурга

72 908,072 908,0Администрация 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

0111008

0111008

Бюджет Санкт-

Петербурга

335 786,8335 786,8Администрация 

Приморского района Санкт-

Петербурга

01110081.7.15
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Обеспечение работы в лесных  школах и 

других санаторно-курортных учреждениях с 

круглосуточным пребыванием детей   врач-

педиатр

Количество обучающихся чел. 184 184 100,00%

 Обеспечение работы в лесных  школах и 

других санаторно-курортных учреждениях с 

круглосуточным пребыванием детей   врач-

фтизиатр

Количество обучающихся чел. 184 184 100,00%

Обеспечение работы в лесных , школах и 

других санаторно-курортных учреждениях с 

круглосуточным пребыванием детей  

медицинская сестра

Количество обучающихся чел. 184 184 100,00%

Проведение вакцинопрофилактики детей, не 

посещающих школы, детские ясли, ясли-сады 

и детские сады 

Количество детей чел. 8 649 8 649 100,00%

Проведение диагностических 

флюорографических исследований - 

флюорографический кабинет (при 

использовании цифрового аппарата)

Количество исследований шт. 60 000 60 000 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кабинетах (отделениях) инфекционных 

заболеваний поликлиник 

Количество человек чел. 1 528 1 528 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

медицинских учреждениях общего профиля 

(взр.сеть) в психотерапевтических кабинетах: 

по обеспечению работы психотерапевта 

Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 144 231 144 231 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кожно-венерологических учреждениях 

(отделениях, кабинетах): в отделениях кожно-

венерологических диспансеров 

Количество человек чел. 121 429 121 429 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

гериатрических кабинетах поликлиник 

Количество врачебных 

посещений

шт. 4 000 4 000 100,00%

Проведение мероприятий по исследованию 

клещей на наличие клещевого энциофалита и 

клещевого борреллиоза 

Количество исследований шт. 650 650 100,00%

Приобретение вакцин для учреждений 

здравоохранения

Количество вакцинаций ед. 6 000 6 000 100,00%

Организация получения, хранения на     

складе и выдачи иммунобиологических     

препаратов

Количество вакцинаций ед. 104 104 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в школьно-дошкольных 

отделениях

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 47 398 47 398 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях медико-

социальной помощи

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 6 853 6 853 100,00%

Проведение флюорографических осмотров Количество исследований шт. 192 870 222 800 100,00%

Проведение вакцинопрофилактики детей, не 

посещающих школы, детские ясли, ясли-сады 

и детские сады

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 987 987 100,00%

Медицинская помощь, оказываемая в 

здравпунктах

Количество выполненных работ ед. 13 13 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях 

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 354 827 354 827 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях 

Количество исследований шт. 110 138 120 355 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях 

Количество врачебных 

посещений

шт. 332 786 330 518 99,32%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в условиях дневных стационаров

Количество койко-дней тыс. ед. 9,8 10,6 100,00%

Организационно методическая работа по 

дополнительному лекарственному 

обеспечению

Количество выполненных работ ед. 3 3 100,00%

100,00%

1.7.16 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

1.7.17

109 864,0109 864,0Администрация 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

0111008

Бюджет Санкт-

Петербурга

316 959,2316 959,2Администрация 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга

0111008
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Организация получения, хранения на складе 

и выдачи иммунобиологических препаратов

Количество выполненных работ ед. 2 2 100,00%

Гигиеническое воспитание и обучение 

населения

 Количество человек 

прикрепленного контингента 

чел. 567 567 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях организации 

медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях  

Количество детей чел. 25 863 26 510 100,00%

Обеспечение работы в образовательных 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования

Количество обучающихся чел. 9 829 11 151 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях (кабинетах) 

автоматизированного диспансерного 

обследования детского населения

 Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 7 849 8 586 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в отделениях медико-

социальной помощи (МСО)

 Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 4 100 4 110 100,00%

Проведение профилактических 

флюорографических исследований

Количество исследований ед. 58 600 56 638 96,65%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кабинетах (отделениях) инфекционных 

заболеваний поликлиник 

Количество ВИЧ-

инфицированных, 

зарегистрированных на 

территории обслуживания

чел. 2 412 4 146 100,00%

Проведение вакцинопрофилактики детей, не 

посещающих школы, детские ясли, ясли-сады 

и детские сады

 Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 3 610 3 742 100,00%

Медицинская помощь, оказываемая в 

здравпунктах

Количество выполненных работ ед. 25 25 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кожно-венерологических учреждениях 

(отделениях, кабинетах)

Количество человек чел. 226 390 226 674 100,00%

Специализированная медицинская помощь 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях 

(отделениях, кабинетах)

 Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 2 956 2 960 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

службе медико-социальной помощи и 

реабилитации для больных активным 

туберкулезом 

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

Специализированная медицинская помощь 

оказываемая в амбулаторных условиях во 

врачебно-физкультурных диспансерах 

(отделениях, кабинетах)

 Количество человек 

прикрепленного контингента

чел. 1 300 1 595 100,00%

Специализированная медицинская помощь 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

гериатрических учреждениях (отделениях, 

кабинетах)

Количество врачебных 

посещений

шт. 4 800 4 810 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

хосписах (отделениях-хосписах ) (взрослая 

сеть)

Количество выездов ед. 1 200 1 788 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

центрах планирования семьи и репродукции, 

и центрах охраны репродуктивного здоровья 

подростков (отделениях, кабинетах)

Количество врачебных 

посещений

шт. 5 500 5 760 100,00%

Специализированная медицинская помощь 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

городском центре по лечению детей с 

аномалиями развития тканей челюстно-

лицевой области

Количество УЕТ ед. 16 275 19 721 100,00%

Специализированная медицинская помощь 

оказываемая централизованной 

бактериологической лабораторией 

Количество исследований ед. 63 000 70 128 100,00%

Специализированная медицинская помощь 

оказываемая централизованной 

цитологической лабораторией 

Количество исследований ед. 310 000 321 192 100,00%

Специализированная медицинская помощь 

оказываемая централизованной 

серологической лабораторией 

Количество исследований ед. 620 000 654 453 100,00%

100,00%

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

365 432,2Администрация 

Центрального района 

Санкт-Петербурга

01110081.7.18 365 432,2

1.7.17 Бюджет Санкт-

Петербурга

316 959,2316 959,2Администрация 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга

0111008

Факт больше плана из-за 

корректировки бюджета в конце 

отчетного года.
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Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая выездной обсервационной 

бригадой 

Количество выездов ед. 2 614 2 831 100,00%

Специализированная медицинская помощь 

оказываемая в амбулаторных условиях  в 

городском центре реабилитации больных с 

дефектами челюстно-лицевой области СПб 

ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 9"

Количество УЕТ ед. 1 760 2 900 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в условиях дневных стационаров  

в противотуберкулезных учреждениях 

(отделениях, кабинетах) 

Количество пациенто-дней ед. 4 940 5 904 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в пунктах индивидуальной 

профилактики

Количество пунктов ед. 1 1 100,00%

Специализированная  медицинская  помощь, 

оказываемая  в амбулаторных условиях в 

городском антирабическом центре 

Количество врачебных 

посещений

ед. 8 755 11 961 100,00%

Организационно-методическая работа по 

дополнительному лекарственному 

обеспечению

Количество выполненных работ ед. 3 3 100,00%

Организационно-методическая работа по 

оценке, прогнозированию, охране здоровья 

матери и ребенка

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

Организация получения, хранения на складе 

и выдачи иммунобиологических препаратов - 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 44»

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

1.8 Обеспечение бесплатного слухопротезирования 0111009 Всего по мероприятию 18 975,6 18 975,6 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% 100,00%

1.8.1 0111009 Комитет по 

здравоохранению

16 975,6 16 975,6 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение слуховых аппаратов для 

взрослых

Количество слуховых аппаратов ед. 829 829 100,00% Из закупленных 829 слуховых 

аппаратов выдано 799, 30 слуховых 

аппаратов будут выданы в январе - 

феврале 2016 года

1.8.2 0111009 Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

2 000,0 2 000,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение слуховых аппаратов для детей Количество слуховых аппаратов ед. 88 88 100,00%

1.9 Проведение акарицидных и ларвицидных 

обработок территорий и водоемов Санкт-

Петербурга

0111010 Всего по мероприятию 1 397,8 1 397,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,98% 100,00%

1.9.1 0111010 Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

110,6 110,6 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,99% Проведение акарицидных и ларвицидных 

обработок территорий и водоемов 

Площадь обрабатываемых 

территорий

га 16,43 16,43 100,00%

1.9.2 0111010 Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

86,4 86,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение акарицидных и ларвицидных 

обработок территорий и водоемов 

Площадь обрабатываемых 

территорий

га 21,68 21,68 100,00%

1.9.3 0111010 Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

364,9 364,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,99% Проведение акарицидных и ларвицидных 

обработок территорий и водоемов 

Площадь обрабатываемых 

территорий

га 28,87 28,87 100,00%

1.9.4 0111010 Администрация 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга

245,0 245,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение акарицидных и ларвицидных 

обработок территорий и водоемов 

Площадь обрабатываемых 

территорий

га 63,335 63,335 100,00% Организовано пять обследований 

территорий и водоемов. По 

результатам проведены 

акарицидная обработка территории  

кладбища от клещей и ларвицидные 

обработки аэдогенных и 

анофелогенных водоемов от 

личинок комаров, в том числе 

малярийных. Работы выполнены в 

полном объеме, экономия средств 

возвращена в бюджет Санкт-

Петербурга. 

1.9.5 0111010 Администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга

158,2 158,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,96% Проведение акарицидных и ларвицидных 

обработок территорий и водоемов 

Площадь обрабатываемых 

территорий

га 26,12 40,23 100,00%

1.9.6 0111010 Администрация 

Московского района Санкт-

Петербурга

115,4 115,3 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,92% Проведение акарицидных и ларвицидных 

обработок территорий и водоемов 

Количество выполненных работ 

по обработке территорий

ед. 1 1 100,00%

1.9.7 0111010 Администрация 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

167,3 167,2 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,94% Проведение акарицидных и ларвицидных 

обработок территорий и водоемов 

Площадь обрабатываемых 

территорий

га 55,72 55,72 100,00% Разница - экономия по результатам 

процедур

1.9.8 0111010 Администрация 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

150,0 150,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение акарицидных и ларвицидных 

обработок территорий и водоемов 

Площадь обрабатываемых 

территорий

га 17,46 17,46 100,00%

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

365 432,2Администрация 

Центрального района 

Санкт-Петербурга

01110081.7.18 365 432,2 Факт больше плана из-за 

корректировки бюджета в конце 

отчетного года.

65



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

1.10 Обеспечение осуществления организационных 

мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше,рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и(или) тканей за счет 

средств федерального бюджета

0115133 Всего по мероприятию 46 823,4 15 357,9 Федеральный 

бюджет

32,80% 100,00%

1.11 Обеспечение реализации отдельных 

полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания за счет средств федерального 

бюджета

0115161 Комитет по 

здравоохранению

748 054,8 738 598,0 Федеральный 

бюджет

98,74% Организация закупок и предоставления 

бесплатных медикаментов, изделий 

медицинского назначения, продуктов 

лечебного питания отдельным категориям 

граждан 

Доля обеспеченных рецептов 

на лекарственные препараты и 

медицинские изделия льготных 

категорий граждан к общей 

численности оформленных 

рецептов льготным категориям 

граждан

% 94 99,98 100,00% 100,00%

1.12 Обеспечение мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С за счет 

средств федерального бюджета

0115179 Всего по мероприятию 13 169,6 12 988,5 Федеральный 

бюджет

98,62% 93,75%

Подготовка печатных материалов по 

профилактике ВИЧ-инфекции и хронических 

гепатитов В и С

Количество экземпляров шт. 497 000 497 100 100,00%

01151331.10.1

96,69%1.12.1

32,80%Федеральный 

бюджет

Федеральный 

бюджет

5 293,75 474,8Комитет по 

здравоохранению

0115179

По целевой статье 0115133 

«Расходы на осуществление 

орг.мероприятий по обеспечению 

лиц лек.препаратами по 7 

высокозатратным нозологиям» 

Санкт-Петербургу в 2015 году 

выделены ассигнования в размере 

43 823,4 тыс.рублей.

С целью обеспечения в 2015 

лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями льготных 

категорий граждан Комитетом по 

здравоохранению заключен контракт 

"На оказание услуги по приемке, 

хранению, доставке и отпуску 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий отдельным 

категориям граждан" от 29.12.2014 

№ 139, по которому стоимость 

услуги одной упаковки в 2015 году 

составляла 123,50 рублей. 

Комитетом по здравоохранению был 

произведен расчет потребности на 

2015 год в средствах федерального 

бюджета на осуществление 

организационных мероприятий по 

приемке, хранению, доставке и 

отпуску лекарственных препаратов 

гражданам, страдающим 

вышеперечисленными 

заболеваниями. Расчет 

осуществлялся на основании 

мониторинга отпуска лекарственных 

препаратов за предыдущие 

периоды. Планируемые расходы на 

хранение и отпуск препаратов в 2015 

году  составляли около 17 000 

000,00 рублей.

  Комитетом в адрес Минздрава 

было направлено обращение от 

22.01.2015 № 01/23-125/15-0-0 о 

перераспределении финансовых 

средств и уменьшение ассигнований 

на осуществление орг.мероприятий.

  В июне 2015 года в адрес 

Минздрава было направлено 

повторное обращение от 25.06.2015 

№ 01/23-843/15-0-0 о 

перераспределении финансовых 

средств в 2015 году на 

осуществление орг.мероприятий. 

Несмотря на неоднократные 

обращения в адрес МЗ РФ 

уменьшение ассигнований или 

перераспределение ассигнований 

Минздравом не было осуществлено.

100,00%99,9998%Доля обеспеченных рецептов 

на лекарственные препараты 

льготных категорий граждан к 

общей численности 

оформленных рецептов 

льготным категориям граждан

Осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей

15 357,946 823,4Комитет по 

здравоохранению
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Подготовка видео- материалов по 

профилактике ВИЧ-инфекции и хронических 

гепатитов В и С

Количество видеороликов шт. 3 3 100,00%

Приобретение экспресс-тестов на ВИЧ-

инфекцию и гепатиты В и С

Количество штук шт. 1 314 0 0,00% По результатам проведения 

электронного аукциона заключены 

контракты на поставку тест-систем 

для СПб ГБУЗ "Городской 

консультативно-диагностический 

центр для детей "Ювента" на сумму 

1 050,0 тыс. руб. и СПб ГБУЗ 

"Межрайонный наркологический 

диспансер № 1" на 450,0 тыс. руб. В 

конце 2015 года у производителя 

США возникли проблемы с 

поставками продукции на 

территорию РФ. По решению 

балансовой комиссии указанные 

финансовые средства были открыты 

учреждениям в 2016 году для 

реализации мероприятий, как 

остаток субсидии 2015 года

Организация мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции: приобретение и раздача 

презервативов

Количество презервативов шт. 180 000 181 000 100,00%

Проведение массовых  мероприятие с 

проведением добровольного тестирования на 

ВИЧ-инфекцию (с до-и послетестовым 

консультирование)  

Количество мероприятий ед. 1 1 100,00%

Приобретение телекоммуникационного и/или 

мультимедийного оборудования для 

демонстрации профилактических 

видеоматериалов

Количество приобретенного 

оборудования и мебели

ед. 3 3 100,00%

Подготовка печатных материалов по 

профилактике ВИЧ-инфекции и хронических 

гепатитов В и С

Количество брошюр шт. 541 541 100,00%

Приобретение экспресс-тестов на ВИЧ ½, а 

также на гепатиты В и С

Количество тестов шт. 4 140 4 140 100,00%

1.12.3 0115179 Администрация 

Калининского района Санкт-

Петербурга

1 000,0 1 000,0 Федеральный 

бюджет

100,00% Проведение добровольного тестирования на 

ВИЧ-инфекцию, демонстрация 

профилактических видеоматериалов, паздача 

презервативов и печатных материалов на 

базе СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 

76"

Количество мероприятий шт. 5 5 100,00%

 Проведение мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С за счет 

средств федерального бюджета

Количество мероприятий шт. 1 1 100,00%

Приобретение деталей и принадлежностей, 

расходных материалов

Количество деталей и 

принадлежностей, расходных 

материалов

шт. 1 850 2 873 100,00%

1.12.5 0115179 Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

3 223,7 3 223,7 Федеральный 

бюджет

100,00% Закупка расходных материалов для 

обеспечения мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С; 

информационных буклетов, видеороликов;  

проведение массовой акции

Количество расходных 

материалов (экспресс-тестов)

шт. 3 410 3 410 100,00%

1.12.6 0115179 Администрация 

Московского района Санкт-

Петербурга

1 000,0 1 000,0 Федеральный 

бюджет

100,00% Проведение мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

Закупка расходных материалов Количество расходных 

материалов

шт. 9 9 100,00%

Проведение мероприятий Количество мероприятий шт. 1 1 100,00%

Закупка оборудования Количество оборудования ед. 9 9 100,00%

1.13 Оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по 

обеспецению лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов

0113093 Комитет по 

здравоохранению

1 326 950,6 1 319 613,7 Федеральный 

бюджет

99,45% Оказание отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов

Доля обеспеченных рецептов 

на лекарственные препараты и 

медицинские изделия, 

выписанных льготным 

категориям граждан, к общей 

численности оформленных 

рецептов льготным категориям 

граждан

% 94 99,97 100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

В соответствии с протоколом 

Комитета по здравоохранению от 

22.05.2015 принято решение о 

перераспределении ассигнований 

между учреждениями. С СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 3» снято 

2 468,7 тыс. руб., окончательный 

объем ассигнований по целевой 

статье составляет 823,7 тыс. руб.

96,69%1.12.1

1.12.7 0115179 Администрация 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга

823,7 823,7 Федеральный 

бюджет

Федеральный 

бюджет

823,7823,7Администрация 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга

01151791.12.2

Федеральный 

бюджет

823,7823,7Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

01151791.12.4

Федеральный 

бюджет

5 293,75 474,8Комитет по 

здравоохранению

0115179
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Проведение аукционных процедур на закупку 

лекарственных препаратов

Количество закупленных 

торговых наименований 

лекарственных препаратов 

ед. 10 10 100,00%

Проведение аукционных процедур на закупку 

лекарственных препаратов

Количество закупленных 

упаковок лекарственных 

препаратов

уп. 2351 2351 100,00%

Осуществление отпуска лекартвенных 

препаратов пациентам по предъявленным 

рецептам

Доля обеспеченных рецептов 

выписанных пациентам, 

страдающих орфанными 

заболеваниями, к общей 

численности оформленных 

рецептов пациентам, 

страдающих орфанными 

заболеваниями

% 99 99,9 100,00%

Комитет по 

здравоохранению

0115482Улучшение лекарственного обеспечения 

граждан за счет средств федерального 

бюджета

1.14 В 2015 году в соответствии с 

постановлением Правительства РФ 

от 19.06.2015 № 609 в регион из 

федерального бюджета в августе 

направлены трансферты в размере  

409,4 млн.рублей на реализацию 

полномочий Санкт-Петербурга по 

обеспечению лекарственными 

препаратами граждан, страдающих 

редкими (орфанными) 

заболеваниями, и граждан, 

имеющих право на лекарственное 

обеспечение в рамках 

территориальных программ 

государственных гарантий.  На 

выделенные ассигнования  

Комитетом проведены аукционные 

процедуры и закуплены 

лекарственных препаратов для 

обеспечения пациентов (в т.ч. вновь 

выявленных), страдающих редкими 

(орфанными) заболеваниями в 2015-

2016 годах.

100,00%99,97%Федеральный 

бюджет

409 289,3409 403,9
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планируемый 

объем, тыс. 

руб. 

фактический объем, тыс. 

руб.

источник 

финансирован

ия

степень 

соответствия 

фактического 

объема 

финансирования 

планируемому, %

наименование
единица 

измерения

планируемое 

значение (Дп)

фактическое 

значение (Дф)

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

2.1 Проведение мероприятий по 

совершенствованию системы оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом

0121011 Всего по мероприятию 419 279,5 418 430,6 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,80% 95,00%

2.1.1 0121011 Комитет по 

здравоохранению

390 501,6 389 652,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,78% Организация закупок и предоставления 

бесплатных лекарственных препаратов 

льготным категориям граждан, страдающих 

туберкулезом

Доля обеспеченных рецептов 

на лекарственные препараты 

льготных категорий граждан к 

общей численности 

оформленных рецептов 

льготным категориям граждан

% 98 99,85 100,00%

2.1.2 0121011 Администрация 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

440,0 440,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация бесплатного лечебного питания 

больных туберкулезом, проходящих курс 

контролируемой химиотерапии

Количество человек чел. 130 130 100,00%

2.1.3 0121011 Администрация 

Калининского района Санкт-

Петербурга

320,0 320,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация бесплатного лечебного питания 

больных туберкулезом, проходящих курс 

контролируемой химиотерапии

Количество наборов лечебного 

питания

шт. 1 600 1 922 100,00%

Обеспечение бесплатными продуктовыми 

наборами больных туберкулезом, проходящих 

курс контролируемой химиотерапии

Количество человек чел. 25 28 100,00%

Приобретение медицинской техники, 

оборудования и мебели для лечебно-

диагностического процесса

Количество единиц ед. 8 24 100,00%

2.1.5 0121011 Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

70,0 70,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение мероприятий по 

совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом

Количество проведенных 

мероприятий

ед. 1 1 100,00%

2.1.6 0121011 Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

7 187,4 7 187,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение медицинского 

диагностического оборудования

Количество единиц 

оборудования

ед. 1 1 100,00%

2.1.7 0121011 Администрация 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга

3 852,0 3 852,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение медицинского 

диагностического оборудования

Количество единиц 

оборудования

ед. 1 1 100,00% Приобретена и введена в 

эксплуатацию цифровоая 

цветная ультразвуковоая 

диагностическая система для 

проведения обследования 

пациентов, состоящих на 

диспансерном учете, с целью 

исключения туберкулеза 

внелегочной локализации 

Организация бесплатного питания больных 

туберкулезом, проходящих курс 

контролируемой химиотерапии   

Количество человек чел. 230 230 100,00%

Выполнение работ по капитальному ремонту 

очистных сооружений

Количество отремонтированных 

обектов

ед. 1 1 100,00%

2.1.9 0121011 Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга

6 000,0 6 000,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение медицинского 

диагностического оборудования

Количество единиц 

оборудования

ед. 1 1 100,00%

2.1.10 0121011 Администрация 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

2 800,0 2 800,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Выполнение работ по комплексному ремонту 

помещений и инженерных коммуникаций

Количество выполненных работ ед. 4 1 25,00% (Прилагается документ с 

разъяснением)

2.1.11 0121011 Администрация 

Приморского района Санкт-

Петербурга

6 000,0 6 000,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение медицинского 

диагностического оборудования

Количество единиц 

оборудования

ед. 1 1 100,00%

2.1.12 0121011 Администрация 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга

200,0 200,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация бесплатного лечебного питания 

больных туберкулезом, проходящих курс 

контролируемой химиотерапии

Количество наборов лечебного 

питания

шт. 2 184 2 198 100,00%

2.1.13 0121011 Администрация 

Центрального района 

Санкт-Петербурга

400,0 400,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение медицинского 

диагностического оборудования

Количество единиц 

оборудования

ед. 1 1 100,00%

2.2 Обеспечение  реализации Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 29.01.2013 

№ 28 "О Программе "Профилактика 

заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в 

Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы"

0121012 Всего по мероприятию 574 091,6 574 091,6 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% 95,41%

2.2.1 0121012 Комитет по 

здравоохранению

554 120,8 554 120,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация мероприятий по профилактике 

заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в 

Санкт-Петербурге

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

2.2.2 0121012 Комитет по образованию 82,5 82,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение интерактивной программы "Курс 

на здоровье!" и городской акции "Одна жизнь - 

одни правила"

Количество проведенных 

мероприятий в год

ед. 2 2 100,00%

Уровень выполнения 

детализированного 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия, %  (УВд)

Уровень выполнения 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия, % (УВм)

Комментарии

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

Мероприятия, связанные с текущими расходами

№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы, 

отдельных мероприятий  

Код целевой статьи 

расходов бюджета 

Санкт-Петербурга

Исполнитель, участник

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника

Наименование детализированного 

мероприятия подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий 

подпрограммы, отдельного мероприятия

2.1.4 0121011 Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

1 108,5 1 108,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

2.1.8 0121011 Администрация 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

400,0 400,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Организация подготовки и размещения цикла 

радиопередач, направленных на 

профилактику заболевания, вызываемого 

ВИЧ-инфекцией

Количество 

Радиопередач

штука 30 0 0,00% Конкурс дважды признан 

несостоявшимся ввиду 

отсутствия заявок. По итогам 

первой конкурсной процедуры 

оба участника конкурса были 

отклонены, т.к. поданные ими 

заявки согласно действующему 

законодательству были 

признаны не соотвествующими 

требованиям конкурсной 

документации. 

По итогам второй конкурсной 

процедуры, конкурс признан не 

состоявшимся по причине 

отсутствия заявок, т.к. оба 

потенциальных участника не 

смогли предоставить полные 

пакеты документов (один не 

имел лицензии на 

радиовещание, второй 

находился в стадии 

реорганизации из-за смены 

руководства)

Организация подготовки и размещения цикла 

телепередач, направленных на профилактику 

заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией

Количество телепередач штука 8 9 100,00%

Организация подготовки и опубликования в 

общественно-политической газете Санкт-

Петербурга, распространяемой тиражом не 

менее 20 тыс. экземпляров, тематических 

информационно-публицистических 

материалов, посвященных проблемам ВИЧ-

инфекции

Количество публикаций штука 10 10 100,00%

2.2.4 0121012 Комитет по социальной 

политике

7 441,7 7 441,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Обеспечение доступа населения Санкт-

Петербурга к услугам по профилактике и 

лечению заболевания, вызываемого ВИЧ-

инфекцией, уходу и поддержке лиц в связи с 

заболеванием, вызываемым ВИЧ-инфекцией

Доля обеспечения % 20 100 100,00% Увеличение бюджетных средств 

в 2015 году за счет остатка 

средств субсидий на иные цели, 

неиспользованных  в 2014 году 

Подготовка и распространение 

информационных печатных материалов, в т.ч. 

профилактической направленности, Санкт-

Петербургским государственного учреждения 

"Центр социальной помощи семье и детям 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 

(далее – СПб ГБУ «ЦСПСиД») 

Количество листовок шт. 3 500 3 500 100,00%

Организация проведения тренингов по 

профилактике профессионального выгорания 

специалистов СПб ГБУ "ЦСПСиД", 

осуществляющих социальное обслуживание 

ВИЧ-инфицированных и членов их семей 

Количество человек чел. 10 10 100,00%

  Организация семейного отдыха для семей с 

детьми Адмиралтейского района, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

на базе пансионатов, домов отдыха, баз 

отдыха или других курортных учреждений 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Количество человек чел. 26 26 100,00%

Закупка оборудования и расходных 

материалов для отделений диспансерного 

наблюдения за ВИЧ-инфицированными на 

базе государственных амбулаторно-

поликлинических учреждений 

здравоохранения, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга

Количество единиц ед. 8 000 8 000 100,00%

2.2.6 0121012 Администрация 

Выборгского района Санкт-

Петербурга

135,9 135,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Закупка оборудования и расходных 

материалов для отделений диспансерного 

наблюдения за ВИЧ-инфицированными на 

базе государственных амбулаторно-

поликлинических учреждений 

здравоохранения

Количество приобретенного 

оборудования, расходных 

материалов 

ед. 59 59 100,00%

Закупка аппарата УЗДГ и датчика линейного к 

аппарату УЗДГ для отделений диспансерного 

наблюдения за ВИЧ-инфицированными на 

базе государственных амбулаторно-

поликлинических учреждений

Количество единиц 

оборудования

ед. 2 2 100,00%

2.2.3 0121012 Комитет по печати и 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации

1 664,3

0121012 Администрация 

Калининского района Санкт-

Петербурга

3 981,7 3 981,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

0121012 Администрация 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

606,0 606,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

1 664,3 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

2.2.7

2.2.5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Подготовка и распространение 

информационных печатных материалов, в том 

числе профилактической направленности, в 

государственных учреждения социального 

обслуживания населения

Количество информационных 

печатных материалов

шт. 4 420 7 100 100,00%

Обучение специалистов по вопросам 

комплексного подхода при оказании 

психологической помощи ВИЧ-

инфицированным и членам их семей

Количество человек шт. 36 31 86,11%

2.2.8 0121012 Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

72,5 72,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Закупка оборудования и расходных 

материалов для отделений диспансерного 

наблюдения за ВИЧ-инфицированными на 

базе государственных амбулаторно-

поликлинических учреждений 

здравоохранения

Количество приобретенного 

оборудования, расходных 

материалов 

ед. 155 155 100,00%

2.2.9 0121012 Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

200,0 200,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация мероприятий по профилактике 

заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

Количество ВИЧ-

инфицированных, состоящих на 

учете

чел. 2 388 2 388 100,00%

2.2.10 0121012 Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

250,0 250,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Закупка расходных материалов для 

отделений диспансерного наблюдения за 

ВИЧ-инфицированными на базе 

государственных амбулаторно-

поликлинических учреждений 

здравоохранения

Количество приобретенных 

расходных материалов 

ед. 23 500 23 500 100,00%

Закупка оборудования для отделений 

диспансерного наблюдения за ВИЧ-

инфицированными на базе государственных 

амбулаторно-поликлинических учреждений 

здравоохранения

Количество единиц 

оборудования

ед. 5 7 100,00%

Подготовка и распространение 

информационных материалов, в том числе 

профилактической направленности, в 

государственных учреждения социального 

обслуживания населения

Количество информационных 

материалов

шт. 2 600 2 600 100,00%

Обучение специалистов по вопросам 

комплексного подхода при оказании 

психологической помощи ВИЧ-

инфицированным и членам их семей

Количество человек чел. 128 128 100,00%

2.2.12 0121012 Администрация 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

994,8 994,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Закупка оборудования и расходных 

материалов для отделений диспансерного 

наблюдения за ВИЧ-инфицированными на 

базе государственных амбулаторно-

поликлинических учреждений 

здравоохранения

Количество приобретенного 

оборудования, расходных 

материалов 

ед. 6 6 100,00%

2.2.13 0121012 Администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга

75,0 75,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Расходы на реализацию плана мероприятий 

по профилактике заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека 

Количество посещений тыс.шт. 3 6 100,00%

2.2.14 0121012 Администрация 

Московского района Санкт-

Петербурга

497,1 497,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Закупка оборудования для отделений 

диспансерного наблюдения за ВИЧ-

инфицированными на базе государственных 

амбулаторно-поликлинических учреждений 

здравоохранения

Количество единиц 

оборудования

ед. 1 1 100,00%

2.2.15 0121012 Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга

150,0 150,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Закупка расходных материалов для 

отделений диспансерного наблюдения за 

ВИЧ-инфицированными на базе 

государственных амбулаторно-

поликлинических учреждений 

здравоохранения

Количество расходных 

материалов 

ед. 40 500 40 500 100,00%

2.2.16 0121012 Администрация 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга

110,0 110,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Расходы на реализацию плана мероприятий 

по профилактике заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека 

Количество посещений тыс.шт. 20 16 80,00% Отделу здравоохранения 

выделено 60,0, а не 110,0; 50,0-  

СПБ ГБУ Центр соц.помощи 

семье и детям Петроградского 

района (деньги потрачены на 

подарочные сертификаты и 

экскурсии)

Закупка расходных материалов для 

отделений диспансерного наблюдения за 

ВИЧ-инфицированными на базе 

государственных амбулаторно-

поликлинических учреждений 

здравоохранения

Количество расходных 

материалов 

ед. 10 652 10 652 100,00%

Запланированные мероприятия 

выполнены не в полном объеме.  

Экономия от проведенных 

конкурсных процедур в сумме 

46,8 тыс. руб. возвращена в 

бюджет Санкт-Петербурга. 

Оборудовано одно рабочее 

место оргтехникой. 

Приобретены 6 ед. 

мед.оборудования (весы, 

ростомер, тонометр, кушетка, 

бакт.лампа, холодильник). 

Дополнительные единицы 

оборудования приобретены на 

средства сложившейся 

экономии.

2.2.17 0121012 Администрация 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

180,0 180,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

2.2.11 0121012 Администрация 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга

524,8 524,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

0121012 Администрация 

Калининского района Санкт-

Петербурга

3 981,7 3 981,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%2.2.7
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Обучение специалистов по вопросам 

комплексного подхода при оказании 

психологической помощи ВИЧ-

инфицированным и членам их семей

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

Подготовка и распространение 

информационных печатных материалов, в том 

числе профилактической направленности, в 

государственных учреждения социального 

обслуживания населения

Количество комплектов 

информационных материалов

шт. 1 1 100,00%

2.2.18 0121012 Администрация 

Приморского района Санкт-

Петербурга

150,0 150,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Улучшение материально-технической базы 

государственных учреждений 

здравоохранения Санкт-Петербурга, 

осуществляющих профилактику и лечение 

заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией, 

закупка расходных материалов для кабинетов 

диспансерного наблюдения за ВИЧ-

инфицированными

Количество учреждений ед. 5 5 100,00%

2.2.19 0121012 Администрация 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

44,0 44,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Закупка расходных материалов для 

отделений диспансерного наблюдения за 

ВИЧ-инфицированными на базе 

государственных амбулаторно-

поликлинических учреждений 

здравоохранения

Количество расходных 

материалов 

ед. 5 923 5 938 100,00%

2.2.20 0121012 Администрация 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга

580,5 580,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Закупка расходных материалов для 

отделений диспансерного наблюдения за 

ВИЧ-инфицированными на базе 

государственных амбулаторно-

поликлинических учреждений 

здравоохранения

Количество расходных 

материалов 

ед. 320 220 68,75%

Закупка оборудования для отделений 

диспансерного наблюдения за ВИЧ-

инфицированными на базе государственных 

амбулаторно-поликлинических учреждений 

здравоохранения

Количество приобретенного 

оборудования

ед. 5 5 100,00%

Подготовка и распространение 

информационных печатных материалов, в том 

числе профилактической направленности, в 

государственных учреждения социального 

обслуживания населения

Количество информационных 

материалов

шт. 6 000 6 000 100,00%

Организация семейных реабилитационных 

лагерей для семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации

Количество экскурсий ед. 3 3 100,00%

Организация проведения мероприятий, 

направленных на социализацию семей, 

затронутых проблемой ВИЧ-инфекции

Количество билетов на 

спектакли

шт. 186 186 100,00%

Приобретение мебели, оборудования, 

расходных и информационных материалов, 

печатной продукции, программного 

обеспечения в целях организации в структуре 

государственного бюджетного учреждения, 

социального обслуживания населения, 

находящегося в ведении администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга, 

отделений (служб) помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

осуществляющих стационарное 

обслуживание ВИЧ-инфицированных и 

членов их семей 

Количество единиц 

оборудования, мебели, 

оргтехники и расходных 

материалов

ед. 69 69 100,00%

Закупка расходных материалов для 

обеспечения мероприятий по 

совершенствованию профилактикии оказания 

медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусами иммунодефицита 

человека, гепатитов В и С  (Шприцы, 

вакуумные системы, устройства 

инфузионные, перчатки и др.)

Количество единиц расходных 

материалов

ед. 317 000 317 000 100,00%

Закупка лекарственных препаратов для 

обеспечения мероприятий по 

совершенствованию профилактикии оказания 

медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусами иммунодефицита 

человека,

 гепатитов В и С

Количество единиц 

лекарственных препаратов

ед. 259 155 259 155 100,00%

Закупка лекарственных препаратов для 

лечения больных с хроническим гепатитом

Количество упаковок уп. 4 690 4 690 100,00%

Проведение ремонтных работ отделения 

реанимации и интенсивной терапии, ремонт 

АНО Колпинского района и АНО 

Калининского района

Количество выполненных работ                                                                                                                                                                      ед.                     3 3 100,00%

2.2.17 0121012 Администрация 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

180,0 180,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

Проведение мероприятий по 

совершенствованию системы оказания 

медицинской помощи наркологическим 

больным

2.4

2.2.21 0121012

100,00%

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

78 567,878 567,8

100,00%Администрация 

Центрального района 

Санкт-Петербурга

2 230,0 2 230,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

36 122,1Комитет по 

здравоохранению

0121014 36 122,1

100,00%Комитет по 

здравоохранению

0121013Проведение мероприятий по 

совершенствованию профилактикии оказания 

медицинской помощи лицам, инфицированным 

вирусами иммунодефицита человека, гепатитов 

В и С

2.3
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Приобретение оборудования для химико-

токсикологической лаборатории НИИ им.И.И. 

Джанелидзе

Количество единиц 

оборудования

ед.                     1 1 100,00%

2.5 Проведение мероприятий по 

совершенствованию системы оказания 

медицинской помощи больным с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения

0121015 Всего по мероприятию 563 229,5 562 913,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,94% 100,00%

2.5.1 0121015 Комитет по 

здравоохранению

557 725,1 557 408,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,94% Организация закупок и предоставление 

бесплатных лекарственных препаратов 

льготным категориям граждан, страдающих 

психическими расстройствами и 

расстройствами поведения

Доля обеспеченных рецептов 

на лекарственные препараты 

льготных категорий граждан к 

общей численности 

оформленных рецептов 

льготным категориям граждан

% 95 99,08 100,00%

2.5.2 0121015 Администрация 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

1 433,3 1 433,3 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение работ по ремонту СПб ГБУ 

"Психоневрологический диспансер № 10" 

Количество объектов шт. 1 1 100,00% Количество отремонтированных 

отделений

2.5.3 0121015 Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

1 641,3 1 641,3 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Закупка оборудования и мебели Количество оборудования и 

мебели

ед. 72 72 100,00%

2.5.4 0121015 Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга

888,0 888,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение работ по ремонту СПб ГБУЗ 

«Психоневрологический диспансер № 9 

Невского района»

Количество помещений шт. 5 5 100,00% Количество отремонтированных 

помещений

2.5.5 0121015 Администрация 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга

300,0 300,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание медицинской помощи больным с 

психическими расстройствами и 

расстройствами поведения

Количество человек 

прикрепленного контенгента

чел. 115 259 115 259 100,00%

2.5.6 0121015 Администрация 

Приморского района Санкт-

Петербурга

1 000,0 1 000,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение работ с целью улучшения 

материально-технической базы СПб ГКУЗ 

«Психоневрологический диспансер № 4» : 

закупка оборудования

Количество единиц 

оборудования

ед. 10 10 100,00%

2.5.7 0121015 Администрация 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга

241,8 241,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,98% Проведение работ с целью улучшения 

материально-технической базы: закупка 

оборудования

Количество единиц 

оборудования

ед. 25 38 100,00%

Обеспечение разработки, изготовления и 

распространения  информационных 

материалов (буклетов, открыток, плакатов и 

пр.) в медицинских организациях Санкт-

Петербурга

Количество экземпляров шт. 420 000 420 000 100,00%

Обеспечение разработки, изготовления и 

размещения информационных материалов в 

популярных интернет-изданиях

Количество публикаций шт. 54 54 100,00%

Создание кабинетов контроля 

антикоагулянтной терапии для больных 

сосудистыми заболеваниями

Количество кабинетов шт. 5 5 100,00%

2.7 Проведение мероприятий по 

совершенствованию системы оказания 

медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями

0121017 Всего по мероприятию 2 047 873,3 2 047 850,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% 100,00%

2.7.1 0121017 Комитет по 

здравоохранению

2 016 984,5 2 016 961,6 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация закупок и предоставление 

бесплатных лекарственных препаратов 

льготным категориям граждан, страдающих 

онкогематологическими заболеваниями

Доля обеспеченных рецептов 

на лекарственные препараты 

льготных категорий граждан к 

общей численности 

оформленных рецептов 

льготным категориям граждан

% 95 99,85 100,00%

2.7.2 0121017 Администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга

30 888,80 30 888,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация закупок и предоставление 

бесплатных лекарственных препаратов 

льготным категориям граждан, страдающих 

онкогематологическими заболеваниями

Количество упаковок шт. 2 138 2 138 100,00%

2.8 Обеспечение реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга  от 17.08.2011 

№ 1191«О Плане мероприятий по развитию 

материально-технической базы учреждений 

службы скорой медицинской помощи в Санкт-

Петербурге на 2012-2015 годы»

0121018 Всего по мероприятию 207 639,6 207 639,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% 94,06%

Организация проведения мероприятий по 

текущему ремонту зданий и помещений 

станций, подстанций и отделений СМП 

Количество объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ед. 8 8 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

ограждению и асфальтированию стоянок 

санитарного транспорта с организацией 

системы доступа и наблюдения станций, 

подстанций и отделений СМП 

Количество объектов ед. 25 25 100,00%

Организация проведения работ по оснащению 

средствами радио и теле-фонной связи 

станций, подстанций и отделений СМП

Количество объектов уд. 67 67 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

оснащению медицинским оборудованием 

станций, подстанций и отделений СМП 

количество единиц 

оборудования

ед. 549 549 100,00%

2.8.1 100,00%124 982,3Комитет по 

здравоохранению

0121018

Проведение мероприятий по 

совершенствованию системы оказания 

медицинской помощи наркологическим 

больным

2.4 100,00%

Проведение мероприятий по 

совершенствованию системы оказания 

медицинской помощи больным сосудистыми 

заболеваниями

96,81%Бюджет Санкт-

Петербурга

2 142,82 213,4Комитет по 

здравоохранению

0121016

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

36 122,1Комитет по 

здравоохранению

0121014

2.6

Бюджет Санкт-

Петербурга

124 982,3

36 122,1

100,00%
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Организация проведения мероприятий по 

закупке сезонной форменной одежды для 

персонала станций, подстанция и отделений 

СМП   

Количество единиц одежды шт. 8856 8856 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

оснащению средствами обучения для 

отработки практических навыков 

сотрудниками СМП 

Количество объектов ед. 7 7 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

закупке и оснащению санитарным 

автотранспортом отделений СМП и ГУЗ 

"Автобаза скорой и неотложной по-мощи"

количество автомашин шт. 39 39 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

оснащению компьютерной техникойстанций, 

подстанций и отделений СМП

количество единиц 

оборудования

ед. 65 65 100,00%

2.8.2 0121018 Комитет по 

информатизации и связи

9 500,8 9 500,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Развитие автоматизированных 

информационных систем обработки вызовов 

станций скорой медицинской помощи и 

автоматизированных систем управления 

выездными бригадами станций скорой 

медицинской помощи

Количество отделений СМП, в 

которых осуществлен ввод в 

действие государственной 

информационной системы

единиц 20 30 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

оснащению медицинским оборудованием 

станций, подстанций и отделений СМП 

Количество единиц 

оборудования

ед. 19 19 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

закупке сезонной форменной одежды для 

персонала станций, подстанция и отделений 

СМП   

Количество комплектов шт. 49 49 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

оснащению медицинским оборудованием 

станций, подстанций и отделений СМП 

Количество единиц 

оборудования

ед. 86 86 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

закупке сезонной форменной одежды для 

персонала станций и отделений СМП 

Количество комплектов шт. 500 611 100,00%

2.8.5 0121018 Администрация 

Выборгского района Санкт-

Петербурга

438,5 438,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация проведения мероприятий по 

оснащению медицинским оборудованием 

станций, подстанций и отделений СМП  

Количество единиц 

оборудования

ед. 2 2 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

текущему ремонту зданий и помещений 

станций, подстанций и отделений СМП 

Количество объектов шт. 1 1 100,00%

Организация и проведение мероприятий по 

оснащению медицинским оборудованием 

станций, подстанций и отделений СМП

Количество объектов шт. 5 5 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

оснащению средствами обучения для 

отработки практических навыков 

сотрудниками СМП 

Количество объектов шт. 1 1 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

закупке сезонной форменной одежды для 

персонала станций, отделений СМП

Количество объектов шт. 5 5 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

закупке мебели и непроизводственного 

оборудования станций и отделений СМП  

Количество объектов шт. 1 2 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

текущему ремонту зданий и помещений 

станций, подстанций и отделений СМП 

Площадь отремонтированнох 

объектов

кв.м. 147,9 156,5 100,00%

Организация и проведение мероприятий по 

оснащению медицинским оборудованием 

станций, подстанций и отделений СМП

Количество единиц 

оборудования

ед. 35 61 100,00%

 Организация проведения мероприятий по 

закупке и оснащению санитарным 

автотранспортом станций, подстанций и 

отделений СМП

Количество автомобилей шт. 3 4 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

закупке сезонной форменной одежды для 

персонала станций, отделений СМП

Количество предметов одежды шт. 1 500 1 824 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

закупке мебели и непроизводственного 

оборудования станций и отделений СМП  

Количество приобретенной 

мебели и оборудования

ед. 46 53 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

оснащению медицинским оборудованием и 

мебели станций, подстанций и отделений 

СМП 

Количество единиц мебели и 

оборудования

ед. 101 101 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

закупке сезонной форменной одежды для 

персонала станций, подстанция и отделений 

СМП   

Количество комплектов шт. 365 365 100,00%

2.8.1

0121018 Администрация 

Калининского района Санкт-

Петербурга

5 193,8 5 193,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

100,00%124 982,3Комитет по 

здравоохранению

0121018

2.8.3 0121018 Администрация 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

1 335,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

2.8.6

100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

1 335,4

2.8.7 0121018 Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

13 501,5

2.8.4 0121018 Администрация 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга

1 928,2 1 928,2 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

100,00%

4 616,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

Бюджет Санкт-

Петербурга

124 982,3

13 501,5

2.8.8 0121018 Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

4 616,0
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2.8.9 0121018 Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

5 283,4 5 283,3 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Совершенствование и развитие 

материально‑технической базы отделений 

службы скорой медицинской помощис в 

государственных бюджетных учреждения 

здравоохранения района

Количество учреждений ед. 3 3 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

оснащению медицинским оборудованием 

станций, подстанций и отделений СМП 

Количество отделений ед. 3 2 66,67% В связи с сокращением 

бюджетных ассигнований после 

внесения изменений в Закон 

СПб «О бюджете СПб на 2015 

год и плановый период 2016-

2017 годов» запланированные 

мероприятия выполнены не в 

полном объеме. Проведен 

текущий ремонт в двух 

отделениях СМП

Организация проведения мероприятий по 

закупке сезонной форменной одежды для 

персонала станций, подстанция и отделений 

СМП   

Количество отделений ед. 3 2 66,67% Закуплено 13 единиц 

мед.оборудования  для 

выездных бригад  двух 

отделений СМП

Организация проведения мероприятий по 

текущему ремонту зданий и помещений 

станций, подстанций и отделений СМП 

Количество отделений ед. 2 2 100,00% Закуплено 108 единиц мягкого 

инвентаря для персонала  двух 

отделений СМП

Организация проведения мероприятий по 

оснащению медицинским оборудованием 

станций, подстанций и отделений СМП 

Количество единиц 

оборудования

ед. 5 14 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

закупке сезонной форменной одежды для 

персонала станций, подстанция и отделений 

СМП   

Количество комплектов шт. 10 47 100,00%

2.8.12 0121018 Администрация 

Московского района Санкт-

Петербурга

3 122,1 3 122,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация проведения мероприятий по 

оснащению медицинским оборудованием 

станций, подстанций и отделений СМП 

Количество единиц 

оборудования

ед. 30 30 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

ограждению и асфальтированию стоянок 

санитарного транспорта с организацией 

системы доступа и наблюдения станций, 

подстанций и отделений СМП 

Количество отделений ед. 1 1 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

оснащению медицинским оборудованием 

станций, подстанций и отделений СМП

Количество отделений ед. 3 3 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

закупке и оснащению санитарным 

автотранспортом отделений СМП

Количество отделений ед. 2 2 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

закупке мебели и непроизводственного 

оборудования станций и отделений СМП 

Количество отделений ед. 1 3 100,00%

2.8.14 0121018 Администрация 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга

1 812,2 1 812,2 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация проведения мероприятий по 

оснащению медицинским оборудованием 

станций, подстанций и отделений СМП  

Количество вызовов тыс.шт. 26,8 24,1 89,93% План установлен ТФ ОМС 

дляСПб ГБУЗ "Детская 

городская  поликлиника №19"-

3835 выз. и для СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника №32"-

Организация проведения мероприятий по 

оснащению медицинским оборудованием 

станций, подстанций и отделений СМП

Количество единиц 

оборудования

ед. 14 14 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

закупке мебели и непроизводственного 

оборудования станций и отделений СМП 

Количество единиц 

оборудования

ед. 35 35 100,00%

2.8.16 0121018 Администрация 

Приморского района Санкт-

Петербурга

6 784,0 6 784,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация проведения мероприятий плана 

для отделений скорой медицинской помощи 

на базе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 

114»

Количество отделений ед. 4 4 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

оснащению медицинским оборудованием 

станций, подстанций и отделений СМП

Количество единиц 

оборудования

ед. 9 17 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

ограждению и асфальтированию стоянок 

санитарного транспорта с организацией 

системы доступа и наблюдения станций, 

подстанций и отделений СМП 

Количество объектов ед. 1 0 0,00%

Организация проведения мероприятий по 

закупке сезонной форменной одежды для 

персонала станций, подстанция и отделений 

СМП   

Количество предметов одежды шт. 700 646 92,29%

Организация проведения мероприятий по 

закупке мебели и непроизводственного 

оборудования станций и отделений СМП 

Количество единиц 

оборудования и мебели

ед. 17 18 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

ограждению и асфальтированию стоянок 

санитарного транспорта с организацией 

системы доступа и наблюдения станций, 

подстанций и отделений СМП 

Количество учреждений ед. 2 2 100,00%2.8.18 0121018 Администрация 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга

3 908,9 3 908,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

2.8.17 0121018 Администрация 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

2 399,7 2 399,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

0121018 Администрация 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга

3 758,8 3 758,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

2.8.15 0121018 Администрация 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

2 259,0 2 259,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

2.8.13 0121018 Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга

12 294,1 12 294,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

2.8.11 0121018 Администрация 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

1 033,5 100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

1 033,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

2.8.10
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Организация проведения мероприятий по 

оснащению медицинским оборудованием 

станций, подстанций и отделений СМП

Количество единиц 

оборудования

ед. 57 56 98,25%

Организация проведения мероприятий по 

закупке мебели и непроизводственного 

оборудования станций и отделений СМП 

Количество единиц 

оборудования и мебели

ед. 104 104 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

оснащению медицинским оборудованием 

станций, подстанций и отделений СМП

Количество единиц 

оборудования

ед. 8 53 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

закупке и оснащению санитарным 

автотранспортом отделений СМП

Количество автомобилей шт. 1 0 0,00%

Организация проведения мероприятий по 

закупке сезонной форменной одежды для 

персонала станций, подстанция и отделений 

СМП   

Количество предметов одежды шт. 280 304 100,00%

Организация проведения мероприятий по 

закупке мебели и непроизводственного 

оборудования станций и отделений СМП 

Количество единиц 

оборудования

ед. 40 31 77,50%

Приобретение медицинского оборудования и 

мебели для отделения медицинской 

реабилитации и отделения паллиативной 

медицинской помощи

Количество выполненных работ ед. 65 65 100,00%

Проведение капитального ремонта отделения 

медицинской реабилитации и медико-

социального отделения

количество отделений ед. 2 2 100,00%

2.10 Проведение мероприятий по 

совершенствованию системы оказания 

медицинской помощи больным сахарным 

диабетом

0121023 Всего по мероприятию 298 402,9 296 882,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,49% 100,00%

2.10.1 0121023 Комитет по 

здравоохранению

260 447,4 258 926,6 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,42% Организация закупок и предоставление 

бесплатных лекарственных препаратов и 

медицинских изделий льготным категориям 

граждан, страдающих сахарным диабетом

Доля обеспеченных рецептов 

на лекарственные препараты 

льготных категорий граждан к 

общей численности 

оформленных рецептов 

льготным категориям граждан

% 95 99,99 100,00%

2.10.2 0121023 Администрация 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

150,0 150,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение расходных материалов для 

терапевтического обучения больных 

сахарным диабетом в школах самоконтроля 

Количество упаковок шт. 60 60 100,00%

2.10.3 0121023 Администрация 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга

150,0 150,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение расходных материалов для 

терапевтического обучения больных 

сахарным диабетом в школах самоконтроля 

Количество упаковок шт. 130 170 100,00%

Приобретение медицинского оборудования  и 

мебели для оказания медицинской помощи 

больным сахарным диабетом

Количество единиц 

оборудования

ед. 3 3 100,00%

Приобретение расходных материалов для 

терапевтического обучения больных 

сахарным диабетом в школах самоконтроля 

Количество упаковок шт. 215 215 100,00%

Приобретение медицинского оборудования  и 

мебели для оказания медицинской помощи 

больным сахарным диабетом

Количество единиц 

оборудования

ед. 1 1 100,00%

Приобретение расходных материалов для 

терапевтического обучения больных 

сахарным диабетом в школах самоконтроля 

Количество упаковок шт. 120 124 100,00%

2.10.6 0121023 Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

3 150,0 3 150,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение медицинского оборудования  и 

мебели для оказания медицинской помощи 

больным сахарным диабетом

Количество единиц 

оборудования

ед. 3 18 100,00%

2.10.7 0121023 Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

150,0 150,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение расходных материалов для 

терапевтического обучения больных 

сахарным диабетом в школах самоконтроля 

Количество упаковок шт. 10 450 10 450 100,00%

2.10.8 0121023 Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

3 300,0 3 299,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным сахарным 

диабетом в государственных бюджетных 

учреждения здравоохранения района

Количество учреждений ед. 3 3 100,00%

2.10.9 0121023 Администрация 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга

150,0 150,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Терапевтическое обучение больных сахарным 

диабетом в школах самоконтроля

Количество обученных чел. 350 448 100,00% Поставлены тест-полоски для 

терапевтического обучения 

больных сахарным диабетом в 

школах самоконтроля в 

соответствии.  Обучены 

пациенты  на диетотерапии и 

ПССП, на инсулинотерапии 

2.10.10 0121023 Администрация 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

150,0 150,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение расходных материалов для 

терапевтического обучения больных 

сахарным диабетом в школах самоконтроля 

Количество упаковок шт. 463 463 100,00%

2.10.4 0121023 Администрация 

Выборгского района Санкт-

Петербурга

1 575,0 1 575,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

2.10.5 0121023 Администрация 

Калининского района Санкт-

Петербурга

1 575,0 1 575,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

2.8.19 0121018 Администрация 

Центрального района 

Санкт-Петербурга

3 487,4 3 487,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

59 808,959 808,9Комитет по 

здравоохранению

0121022Развитие гериатрической службы в Санкт-

Петербурге

2.9

2.8.18 0121018 Администрация 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга

3 908,9 3 908,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

100,00%

76



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

2.10.11 0121023 Администрация 

Московского района Санкт-

Петербурга

150,0 150,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация проведения мероприятий по 

закупке тест-полосок для кабинета подиатра

Количество мероприятий шт. 1 1 100,00%

Приобретение медицинского оборудования  и 

мебели для оказания медицинской помощи 

больным сахарным диабетом

Количество единиц 

оборудования

ед. 3 3 100,00%

Приобретение расходных материалов для 

терапевтического обучения больных 

сахарным диабетом в школах самоконтроля 

Количество упаковок шт. 480 480 100,00%

2.10.13 0121023 Администрация 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга

150,0 150,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Реализация плана по комплексному контролю 

за диабетом

Количество посещений шт. 1 200 1 200 100,00%

2.10.14 0121023 Администрация 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

300,0 300,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение расходных материалов для 

терапевтического обучения больных 

сахарным диабетом в школах самоконтроля 

Количество упаковок шт. 14 300 14 300 100,00%

2.10.15 0121023 Администрация 

Приморского района Санкт-

Петербурга

23 105,5 23 105,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Улучшение материально-технической базы 

государственных учреждений 

здравоохранения Санкт-Петербурга, 

осуществляющих оказания медицинской 

помощи больным сахарным диабетом

Количество учреждений ед. 1 1 100,00%

2.10.16 0121023 Администрация 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

150,0 150,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение расходных материалов для 

терапевтического обучения больных 

сахарным диабетом в школах самоконтроля 

Количество упаковок шт. 179 179 100,00%

2.10.17 0121023 Администрация 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга

150,0 150,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение расходных материалов для 

терапевтического обучения больных 

сахарным диабетом в школах самоконтроля 

Количество упаковок шт. 109 138 100,00%

2.10.18 0121023 Администрация 

Центрального района 

Санкт-Петербурга

150,0 150,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение расходных материалов для 

терапевтического обучения больных 

сахарным диабетом в школах самоконтроля 

Количество упаковок шт. 4 000 4 000 100,00%

2.11 Содержание больниц, клиник 0121024 Всего по мероприятию 3 061 158,5 3 058 587,2 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,92% 100,00%

Организация мероприятий по выполнению 

государственного задания  бюджетными 

учреждениями - больницами, клиниками

Количество поступивших 

больных

чел. 14 613 14 613 100,00%

Организация мероприятий по выполнению 

государственного задания  бюджетными 

учреждениями - больницами, клиниками

Количество койко-дней тыс. ед. 1 179,23 1 179,23 100,00%

2.11.2 0121024 Администрация 

Выборгского района Санкт-

Петербурга

50 857,8 50 857,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Обеспечение содержания больниц, клиник Количество койко-дней ед. 9 600 9 721 100,00%

2.11.3 0121024 Администрация 

Калининского района Санкт-

Петербурга

77 505,3 77 505,2 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Обеспечение содержания больниц, клиник Количество койко-дней ед. 14 400 14 622 100,00%

2.11.4 0121024 Администрация 

Приморского района Санкт-

Петербурга

84 808,2 84 807,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Обеспечение содержания больниц, клиник Количество койко-дней тыс. ед. 15 15 100,00%

2.12 Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям - больницам, клиникам на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания

0121025 Всего по мероприятию 5 884 059,7 5 872 784,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,81% 94,80%

Организация мероприятий по выполнению 

государственного задания  бюджетными 

учреждениями - больницами, клиниками

Количество поступивших 

больных

чел. 524 078 524 078 100,00%

Организация мероприятий по выполнению 

государственного задания  бюджетными 

учреждениями - больницами, клиниками

Количество койко-дней тыс. ед. 5 275,82 5 275,82 100,00%

2.12.2 0121025 Администрация 

Выборгского района Санкт-

Петербурга

42 490,1 42 490,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация и оказание медицинской помощи 

пожилым людям

Количество койко-дней шт. 6 200 6 204 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая централизованной 

бактериологической лабораторией

Количество исследований шт. 32 490 48 753 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая иммунологической 

лабораторией

Количество исследований шт. 46 543 56 865 100,00%

Количество иммунобиологических , 

закупаемых для хранения на складе и выдачи 

Количество доз шт. 36 300 36 300 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях в 

отделениях сестринского ухода

Количество койко-дней ед. 418 429 100,00%

Прижизненное исследование (биопсия, 

операционный материал для установления 

диагноза и прогноза заболевания)

Количество исследований шт. 9 196 11 900 100,00%

Исследование трупов (аутопсия) для 

выявления причин смерти, заболевания

Количество исследований шт. 118 118 100,00%

2.10.12 0121023 Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга

3 450,0 3 450,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%2.12.3 0121025 Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

52 818,1 52 818,1

2 845 416,62 847 987,2Комитет по 

здравоохранению

01210242.11.1

Комитет по 

здравоохранению

01210252.12.1

99,91%Бюджет Санкт-

Петербурга

99,79%Бюджет Санкт-

Петербурга

5 428 005,85 439 281,0
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Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая централизованной 

цитологической лабораторией

Количество исследований шт. 3 030 4 013 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях 

(отделениях, кабинетах) в участковой службе 

в противотуберкулезных диспансерах, 

многопрофильных и туберкулезных 

больницах

Количество посещений шт. 13 679 12 372 90,45%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях 

(отделениях, кабинетах) в кабинете врача-

оториноларинголога в противотуберкулезных 

диспансерах, многопрофильных и 

туберкулезных больницах

Количество посещений шт. 1 778 1 545 86,90%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях 

(отделениях, кабинетах) в кабинете врача-

фтизиатра амбулаторно-консультативного 

приема в противотуберкулезных диспансерах, 

многопрофильных и туберкулезных 

больницах

Количество посещений шт. 2 736 2 336 85,38%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях 

(отделениях, кабинетах) в отделении 

(кабинете) лучевой диагностики в 

противотуберкулезных диспансерах, 

многопрофильных и туберкулезных 

больницах

Количество

удельных единиц трудозатрат

ед. 10 961 6 060 55,29%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в условиях дневных стационаров 

в противотуберкулезных учреждениях 

(отделениях, кабинетах) 

Количество пациенто-дней ед. 8 500 8 201 96,48%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях в 

отделениях для больных туберкулезом 

органов дыхания: для больных без 

бактериовыделений

Количество койко-дней ед. 2 380 2 132 89,58%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях в 

отделениях для больных туберкулезом 

органов дыхания: для больных с 

бактериовыделениями

Количество койко-дней ед. 2 720 1 846 67,87%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях в 

отделениях для больных туберкулезом с 

множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя

Количество койко-дней ед. 4 080 2 101 51,50%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях в 

отделениях для больных дифференциально-

диагностических отделений

Количество койко-дней ед. 2 380 3 159 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях в 

хосписах (отделениях - хоспис) (взрослая 

сеть)

Количество койко-дней ед. 3 400 3 763 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях в 

отделениях сестринского ухода

Количество койко-дней ед. 9 520 10 056 100,00%

Первичная медицинская помощь, 

оказываемая в школьно-дошкольных 

учреждениях   

Количество осмотренных детей чел. 7 427 8 057 100,00%

Первичная медицинская помощь оказываемая 

в отделениях медико-социальной помощи

Количество осмотренных  

человек

чел. 1 985 1 985 100,00%

Проведение вакцинопрофилактики детей не 

посещающих школы, детские сады, ясли-

сады и детские сады

Количество осмотренных детей чел. 4 036 4 036 100,00%

Проведение профилактических 

флюорографических осмотров

Количество исследований шт. 14 424 14 933 100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

114 936,2 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

2.12.5 0121025 Администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга

86 308,9 86 308,9

114 936,2

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

2.12.4 0121025 Администрация 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

2.12.3 0121025 Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

52 818,1 52 818,1
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Проведение диагностических 

флюорографических исследований – 

флюорографический кабинет

Количество исследований шт. 2 546 2 546 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

участковой службе в противотуберкулезных 

диспансерах, многопрофильных и 

туберкулезных больницах

Количество обратившихся чел. 18 000 19 057 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кожно-венерологических учреждениях 

(отделениях, кабинетах)-в кожно-

венерологических диспансерах

Количество обратившихся чел. 4 000 4 102 100,00%

Медицинская помощь, оказываемая в 

фельдшерском здравпункте с численностью 

работников/учащихся обслуживаемой 

организации до 800 человек

Количество осмотренных детей чел. 175 93 53,14%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

психиатрических (психоневрологических) 

учреждениях (отделениях), с количеством 

прикрепленного контингента до 250 тысяч

Количество обратившихся чел. 7 500 7 500 100,00%

Организация получения, хранения на складе 

и выдачи иммунобиологических препаратов

Количество доз шт. 19 910 32 494 100,00%

Проведение профилактических 

флюорографических исследований

Количество исследований шт. 13 500 13 500 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кабинетах (отделениях) инфекционных 

заболеваний поликлиник

Прикрепленный контингент чел. 282 282 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

хосписах

Количество бригад ед. 1 1 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

отделениях радиационной профпатологии

Врачебные посещения ед. 47 060 47 060 100,00%

2.12.7 0121025 Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга

65 520,7 65 520,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание медицинской, социальной, 

психолого-педагогической  помощи  детям, 

оставшимся без попечения родителей  в СПб  

ГБУЗ «Центр  медицинской и социальной  

реабилитации детей, оставшихся без 

попечения  родителей, им. В.В. Цимбалина»

Количество койко-дней ед. 17625 20925 100,00%

Проведение профилактических 

флюорографических осмотров

Количество исследований шт. 18 807 18 807 100,00%

Прием врача-инфекциониста по работе с ВИЧ-

инфицированными больными

Количество врачебных 

посещений

шт. 453 453 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях 

гражданам старше 60 лет в амбулаторно-

поликлинических учреждениях 

(гериатрических отделениях, кабинетах)

Количество врачебных 

посещений

шт. 2 000 2 000 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

психиатрических (психоневрологических) 

учреждениях (отделениях, кабинетах)

Количество прикрепленного 

контингента

чел. 66 888 66 888 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

кожно-венерологических учреждениях 

(отделениях, кабинетах)

Количество прикрепленного 

контингента

чел. 87 152 87 152 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях в 

противотуберкулезных учреждениях 

(отделениях, кабинетах)

Количество прикрепленного 

контингента

чел. 87 144 87 144 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи, в стационарных 

условиях (взрослая сеть / детская сеть) в 

отделениях сестринского ухода

Количество койко-дней ед. 3 300 3 300 100,00%

2.13 Предоставление субсидий бюджетным 

учреждения - станциям и отделениям 

переливания крови на финансовое обеспечение 

государственного задания

0121026 Комитет по 

здравоохранению

258 525,8 258 525,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Обеспечение донорской кровью и ее 

компонентами

Количество заготовленной 

крови и ее компонентов

л. 17 800 19 176,80 100,00% 100,00%

2.14 Обеспечение  содержания станций и отделений 

переливания крови

0121027 Комитет по 

здравоохранению

487 418,8 487 418,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Обеспечение донорской кровью и ее 

компонентами

Количество заготовленной 

крови и ее компонентов

л. 24 050 24 257,60 100,00% 100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

2.12.8 27 649,7 27 649,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

2.12.6

2.12.5 0121025 Администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга

86 308,9 86 308,9

100,00%0121025 Администрация 

Московского района Санкт-

Петербурга

55 055,0 55 055,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

0121025 Администрация 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга
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2.15 Обеспечение  оказания специализированной 

высокотехнологичной медицинской помощи

0121029 Комитет по 

здравоохранению

79 537,2 79 371,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,79% Обеспечение  оказания специализированной 

высокотехнологичной медицинской помощи

Количество обратившихся тыс. ед. 45,70 45,70 100,00% 100,00%

2.16 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

0121030 Всего по мероприятию 293 714,8 293 714,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% 100,00%

2.16.1 0121030 Комитет по 

здравоохранению

277 153,7 277 153,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Обеспечение оказания 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 обращений ед. 33 615 33 615 100,00%

2.16.2 0121030 Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

6 315,0 6 315,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной медицинской помощи 

иностранным гражданам, не застрахованным 

в системе ОМС 

Количество посещений шт. 418 468 100,00%

2.16.3 0121030 Администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга

8 180,1 8 180,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание в СПб ГБУЗ «Городская больница 

№40» экстренной медицинской помощи 

иностранным гражданам, не застрахованным 

в системе ОМС 

Количество посещений шт. 300 315 100,00%

2.16.4 0121030 Администрация 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

2 066,0 2 066,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание экстренной мед. помощи иностран. 

гражданам  при заболеваниях, включенных в 

базовую программу ОМС, гражданам, не 

идентифицированным и не застрахованным в 

системе ОМС, в стационарных условиях

Количество обратившихся чел. 201 201 100,00%

Выполнение вызова выездной 

специализированной психиатрической 

бригадой скорой медицинской помощи

Количество услуг ед. 20 000 23 165 100,00%

Организация, ведение и контроль экстренной 

и плановой госпитализации в лечебные 

учреждения стационарного типа города и 

пригородов

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

Обеспечение системы медицинского учета и 

отчетности в учреждениях(отделениях). Сбор, 

обработка и анализ медико-статистических 

сведений

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

Организационно-методическая работа по 

медицинской подготовке сотрудников служб, 

участвующих в ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий, а 

также подготовке и экспертизе уровня 

теоретических знаний и практических навыков 

медицинских сотрудников СПб ГССМП

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

Координация деятельности Службы 

медицины катастроф г. Санкт-Петербурга и 

обеспечение готовности ее сил и средств к 

ликвидации медицинских последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории города

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

2.18 Обеспечение закупки антивирусных препаратов 

для профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов В и С, за счет средств 

федерального бюджета

0125072 Комитет по 

здравоохранению

1 179 288,4 1 179 288,4 Федеральный 

бюджет

100,00% Приобретение антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и

 гепатитов В и С

Количество препаратов шт. 281 840 281 840 100,00% 100,00% Закупка проведена в 

соответсвии с Постановлением 

Правительства РФ №1438 от 

27.12.2012, отчеты 

представляются ежемесячно в 

систему ОИЗ в соответсвии с 

Приказом МЗ РФ №79-н от 

18.02.2013

2.19 Обеспечение закупок антибактериальных и 

противотуберкулезных препаратов (второго 

ряда), применяемыхпри лечении больных 

туберкулезомс множественной лекарственной 

устойчивостью  возбудителя,и диагностических 

средствдля выявления, определения 

чувсвительности микобактерии туберкулеза.и 

мониторинга лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя за счет средств федерального 

бюджета

0125174 Всего по мероприятию 66 760,5 66 760,3 Федеральный 

бюджет

100,00% 93,19%

2.17 100,00%100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

198 464,1198 464,2Комитет по 

здравоохранению

0121031Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям - станциям скорой и неотложной 

помощи на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания
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Проведение мероприятий по закупке 

антибактериальных и противотуберкулезных 

препаратов (второго ряда)

Количество грамм активного 

вещества

гр. 1 362 532,38 1 362 532,38 100,00%

Проведение мероприятий по закупке 

диагностических средств для лабораторного 

исследования биологического материала       

Количество штук шт. 503 503 100,00%

Проведение мероприятий по закупке  

аллергена туберкулезного рекомбинантного     

Количество наборов шт. 3 954 3 954 100,00%

Приобретение антибактериальных и 

противотуберкулезных препаратов (второго 

ряда), применяемых при лечении больных 

туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя

Количество грамм активного 

вещества

гр. 1456,5 861,5 59,15%

Приобретение диагностических средств для 

выявления, определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга 

лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя

Количество наборов шт. 88 88 100,00%

2.19.3 0125174 Администрация 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

326,2 326,1 Федеральный 

бюджет

99,96% Обеспечение закупок антибактериальных и 

противотуберкулезных препаратов (второго 

ряда), применяемых при лечении больных 

туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, и 

диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности микобактерии 

туберкулеза и мониторинга лечения больных 

туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя за 

счет средств федерального бюджета

Количество приобретенных 

препаратов

уп. 232 232 100,00%

2.20 Оказание гражданам РФ высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу ОМС

0121077 Всего по мероприятию 1 579 925,2 1 579 925,2 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% 99,98%

2.20.1 0121077 Комитет по 

здравоохранению

1 261 795,8 1 261 795,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи

Количество выполненных работ ед. 5 223 5 221 99,96%

2.20.2 0121077 Администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга

318 129,4 318 129,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация высокотехнологичной 

медицинской помощи

Количество случаев шт. 1 987 1 987 100,00%

2.21 Оказание гражданам РФ высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу ОМС

0125402 Всего по мероприятию 339 059,7 339 059,7 Федеральный 

бюджет

100,00% 100,00%

2.21.1 0125402 Комитет по 

здравоохранению

298 928,0 298 928,0 Федеральный 

бюджет

100,00% Организация оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи

Количество выполненных работ ед. 1 204 1 204 100,00%

2.21.2 0125402 Администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга

40 131,7 40 131,7 Федеральный 

бюджет

100,00% Оказание специализированной 

высокотехнологичной медицинской помощи в 

соответствии с действующим 

законодательством

Количество посещений шт. 100 174 100,00%

2.22 Обеспечение мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» за счет средств 

федерального бюджета

0125382 Комитет по 

здравоохранению

97 495,0 97 495,0 Федеральный 

бюджет

100,00% Приобретение тест-систем для мониторинга 

лечения ВИЧ-инфекции

Количество упаковок ед. 4 855 4 855 100,00% 100,00%

2.19.1 100,00%Федеральный 

бюджет

66 198,866 198,9Комитет по 

здравоохранению

0125174

100,00%Федеральный 

бюджет

235,4235,4Администрация 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

01251742.19.2
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планируемый 

объем, тыс. руб. 

фактический объем, тыс. 

руб.

источник 

финансирован

ия

степень 

соответствия 

фактического 

объема 

финансирования 

планируемому, %

наименование
единица 

измерения

планируемое 

значение (Дп)

фактическое 

значение (Дф)

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

Обеспечение проведения пренатальной 

диагностики

Доля обследованных 

беременных женщин от числа 

поставленных на учет в первый 

триместр беременности

% 60 85 100,00%

Обеспечение проведения неонатального 

скрининга

Доля обследованных на 

неонатальный скрининг

% 73 99,7 100,00%

3.3 Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям - домам ребенка на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания

0131034 Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга

94 675,8 94 675,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Предоставление государственных услуг 

оказанию медицинской помощи и защите 

прав детей с нарушениями развития в домах 

ребенка в СПб ГБУЗ 

«Специализированный психоневрологический 

дом ребенка № 12» 

Количество койко-дней ед. 21 450 19 236 89,68% 89,68% Уменьшение количества детей, 

поступающих по направлению 

Комитета по социальной 

политики.Во исполнение Поручений 

Губернатора Санкт-Петербурга  

Полтавченко Г.С.  № 339 от 

27.02.2013 и № 2533 от 30.12.2013, 

администрацией  Невского района 

Санкт-Петербурга проводится 

процедура ликвидации СПб ГБУЗ 

«Специализированный 

психоневрологический дом ребенка 

№ 12» в соответствии с 

действующим законодательством.

3.4 Обеспечение содержания домов ребенка 0131035 Всего по мероприятию 1 090 861,0 1 089 889,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,91% 96,07%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях - 

оказание медицинской помощи и защита прав 

детей с нарушением развития в домах 

ребенка

Количество койко-дней тыс.ед. 22,68 22,68 100,00%

3.2 48 545,354 535,9Комитет по 

здравоохранению

0131033Обеспечение продуктами детского лечебного 

питания, специальным питанием беременных и 

кормящих  в соответствии с законодательством 

Санкт-Петербурга

кгВес приобретенного питанияОбеспечение питанием беременных женщин 

и кормящих матерей

89,02%Бюджет Санкт-

Петербурга

С целью исполнения Закона Санкт-

Петербурга от 17.01.2007 №15-7 

«Об обеспечении специальным 

питанием беременных женщин и 

кормящих матерей в Санкт-

Петербурге», Закона Санкт-

Петербурга от 09.11.2011 №728-132 

«Социальный кодекс», 

распоряжения Комитета  по 

здравоохранению от 26.01.2015 №8-

р «Об утверждении документов, 

предусмотренных порядком 

предоставления мер социальной 

поддержки по обеспечению 

специальными продуктами питания 

беременных женщин и кормящих 

матерей в Санкт-Петербурге» услуга 

по обеспечению специальными 

продуктами питания для 

беременных женщин и кормящих 

матерей предоставлялась в 

соответствии с заключенным 

контрактом от 06.02.2015  

№0172200001914000564-0108979-

02 (далее Контракт).

В связи с тем, что услуги по 

обеспечению специальными 

продуктами  питания для 

беременных женщин и кормящих 

матерей  в 2015 году по Контракту 

не исполнены в полном объеме  по 

вине исполнителя Комитетом по 

здравоохранению Исполнителю 

начислен штраф за неисполнение 

предусмотренных  обязательств в 

сумме 1 972 401,30 рублей и 

направлено претензионное письмо 

от 26.01.2016 №01/26-146/16-0-0.

70,62%70,62%34 31948 600

Мероприятия, связанные с текущими расходами

№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы, 

отдельных мероприятий  

Код целевой статьи 

расходов бюджета 

Санкт-Петербурга

Исполнитель, участник

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника

Наименование детализированного 

мероприятия подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий 

подпрограммы, отдельного мероприятия

Уровень выполнения 

детализированного 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия, %  (УВд)

Уровень выполнения 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия, % (УВм)

Комментарии

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% 100,00%

3.4.1 0131035 Администрация 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

120 414,9 120 414,8

3.1 Обеспечение проведения мероприятий по 

защите материнства и детства

0131032 Комитет по 

здравоохранению

42 460,8 42 460,8

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Организация лечебного питания в 

государственных учреждениях , 

оказывающими специализированную 

медицинскую помощь, в стационарных 

условиях - в домах ребенка

Количество детей чел. 65 65 100,00%

3.4.2 0131035 Администрация 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга

99 646,0 99 645,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оказание медицинской помощи в 

соответствии с Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов

Количество койко-мест ед. 70 55 78,57% Целевое значение по итогам 2015 

года выполнено на 78,57% в связи с 

отсутствием направлений детей от 

Комитета по социальной политике. 

Ранее планировалось количество 

детей на 70 койко-мест

3.4.3 0131035 Администрация 

Выборгского района Санкт-

Петербурга

118 715,9 118 696,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,98% Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях - 

оказание медицинской помощи и защита прав 

детей с нарушением развития в домах 

ребенка

Количество койко-дней ед. 34 100 34 100 100,00%

3.4.4 0131035 Администрация 

Калининского района Санкт-

Петербурга

174 512,70 174 512,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях - 

оказание медицинской помощи и защита прав 

детей с нарушением развития в домах 

ребенка

Количество койко-мест ед. 150 150 100,00% 626,8 тыс. руб - экономия по 

коммунальным расходам 

перераспределена по согласованию 

с Комитетом по энергетике

3.4.5 0131035 Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

119 269,7 118 324,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,21% Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях - 

оказание медицинской помощи и защита прав 

детей с нарушением развития в домах 

ребенка

Количество койко-дней ед. 25 200 24 100 95,63% Неиспользованный остаток средств 

образовался за счет  экономии по 

фактическому исполнению договора 

на обеспечение соцпитанием в связи 

с уменьшением количества детей, 

экономии средств по начислениям 

на выплаты по оплате труда  в связи  

с применением  шкалы регресса и 

возврата средств из фонда 

социального страхования.

3.4.6 0131035 Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

82 160,5 82 156,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Содержание Государственного казенного 

учреждения здравоохранения 

"Психоневрологический дом ребенка № 8"

Количество койко-мест ед. 80 80 100,00%

3.4.7 0131035 Администрация 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга

110 049,00 110 046,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях - 

оказание медицинской помощи и защита прав 

детей с нарушением развития в домах 

ребенка

Количество детей чел. 100 91 91,00% Снижение показателя в связи с 

ростом количества детей, 

передаваемых в приемные семьи.

3.4.8 0131035 Администрация 

Приморского района Санкт-

Петербурга

123 868,7 123 868,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Содержание Государственного казенного 

учреждения здравоохранения 

Количество койко-дней тыс. ед. 16,7 16,7 100,00%

3.4.9 0131035 Администрация 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга

142 223,6 142 223,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Содержание Государственного казенного 

учреждения здравоохранения СПб ГКУЗ "СДР 

№ 3"

Количество койко-мест ед. 110 105 95,45%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях

Количество посещений детей шт. 34 125 34 125 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях

Количество исследований шт. 552 250 552 250 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях

Количество пациентов чел. 1 100 1 100 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в стационарных условиях

Количество койко-дней ед. 6 030 6 030 100,00%

Специализированная медицинская помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях

Количество выездов шт. 2 445 2 445 100,00%

Специализированная медицинская помощь на 

дому

Количество выездов шт. 1 980 1 980 100,00%

3.4.1 0131035 Администрация 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

120 414,9 120 414,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

3.5 Содержание поликлиник, амбулаторий, 

диагностических центров в рамках 

подпрограммы  «Охрана здоровья матери и 

ребенка»

0131036 Комитет по 

здравоохранению

187 596,0 187 188,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,78% 100,00%

3.6 Предоставление субсидий автономным 

учреждениям - больницам, клиникам на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания

0131041 Комитет по 

здравоохранению

61 518,1 61 518,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

Предварительные данные

Предварительные данные100,00%
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планируемый 

объем, тыс. руб. 

фактический объем, тыс. 

руб.

источник 

финансирован

ия

степень 

соответствия 

фактического 

объема 

финансирования 

планируемому, %

наименование
единица 

измерения

планируемое 

значение (Дп)

фактическое 

значение (Дф)

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

Организация мероприятий по развитию 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения

Количество койко-дней тыс. ед. 131,34 131,34 100,00%

Организация мероприятий по развитию 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения

Количество путевок шт. 4 952 4 952 100,00%

4.2 Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям - санаториям для детей и 

подростков на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания

0141043 Всего по мероприятию 1 087 102,1 1 087 102,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% 97,52%

Санаторно-курортное лечение детей в СПб 

ГБУЗ «Детский санаторий «Пионер»

Количество койко-дней тыс. ед. 32,46 32,46 100,00%

Санаторно-курортное лечение детей в СПб 

ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» 

Количество койко-дней тыс. ед. 131,42 131,42 100,00%

Санаторно-курортное лечение детей в СПб 

ГБУЗ «Детский санаторий «Звёздочка»

Количество койко-дней тыс. ед. 35,75 35,75 100,00%

Санаторно-курортное лечение детей в СПб 

ГБУЗ «Детский санаторий «Костёр»

Количество койко-дней тыс. ед. 32,93 32,93 100,00%

Санаторно-курортное лечение детей в СПб 

ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка»

Количество койко-дней тыс. ед. 29,78 29,78 100,00%

Санаторно-курортное лечение детей в СПб 

ГБУЗ «Детский психоневрологический 

санаторий «Комарово»

Количество койко-дней тыс. ед. 68,51 68,51 100,00%

Санаторно-курортное лечение детей в СПб 

ГБУЗ «Детский санаторий – РЦ «Детские 

Дюны»

Количество койко-дней тыс. ед. 131,34 131,34 100,00%

Санаторно-курортное лечение детей в СПб 

ГБУЗ «Детский санаторий «Спартак» 

Количество койко-дней тыс. ед. 16,60 16,60 100,00%

Мероприятия, связанные с текущими расходами

№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы, 

отдельных мероприятий  

Код целевой статьи 

расходов бюджета 

Санкт-Петербурга

Исполнитель, участник

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника

Наименование детализированного 

мероприятия подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий 

подпрограммы, отдельного мероприятия

Уровень выполнения 

детализированного 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия, %  (УВд)

Уровень выполнения 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия, % (УВм)

Комментарии

Подпрограмма 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения»

967 005,10Комитет по 

здравоохранению

01410434.2.1 100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

967 005,1

0141042Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения

4.1 Лимит финансирования для 

долечивания (реабилитации) 

работающих граждан в условиях 

санатория в 2015 году составил 

208 481, 4 тыс.руб. С учетом оплаты 

счетов на оказание услуг по 

долечиванию работающих граждан 

по контрактам, заключенным в 2014 

году, в 2015 году всего закуплено 

4952 путевки на общую сумму            

183 338 372,12 рублей.  За 

оказанные услуги  оплачены 

следующие счета, выставленные 

санаторно-курортными 

организациями (далее - СКУ): 

1.  В январе 2015 года были 

оплачены счета СКУ за оказанные 

услуги в период с 01.12.2014 по 

31.12.2014 года на сумму 24 966, 2 

тыс. руб. 

2. В 2015 году по контрактам, 

заключенным на 2015 год, оплачено 

счетов на сумму 160 750, 3 тыс. руб. 

3. В январе 2016 года  за оказание 

услуг  пациентам, которые были 

направлены в СКУ  в период с 

01.12.2015 по 31.12.2015, оплачено 

счетов  на сумму 22 588, 1 тыс. руб.

Итого реализация   путевок по 

контрактам, заключенным в 2015 

году, составляет 99,3%. 

89,08%Бюджет Санкт-

Петербурга

185 716,5208 481,4Комитет по 

здравоохранению

100,00%
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Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение по пульмонологическому 

профилю в учреждениях коечной мощностью 

100 коек и более

Количество койко-дней тыс.ед. 23,92 23,96 100,00%

Организация лечебного питания в 

государственных учреждениях , оказывающим 

специал.медицинскую помощь, в санаторно-

курортных лечебно-профилактических 

учреждениях различного профиля для детей 

(за искл.больных туберкулезом) 

Количество детей чел. 1 099 999 90,90%

4.2.3 0141043 Администрация 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

31 706,2 31 706,2 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение по пульмонологическому 

профилю в учреждении коечной мощностью 

менее 100 коек детей старше 3 лет

Количество койко-дней ед. 16 065 16 323 100,00%

4.2.4 0141043 Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга

28 539,3 28 539,3 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Предоставление государственных 

услуг по медицинской реабилитация и 

санаторно-курортному лечению в СПб ГБУЗ 

«Детский санаторий «Спартак» 

Количество койко-дней ед. 20 925 16 601 79,34%

Санаторно-курортное лечение детей,

больных туберкулезом, в 

СПб ГКУЗ «Детский туберкулёзный санаторий 

«Малютка»

Количество пролеченных детей чел. 200 198 99,00%

Санаторно-курортное лечение детей,

больных туберкулезом, в СПб ГКУЗ «Детский 

туберкулёзный санаторий «Дружба»

Количество пролеченных детей чел. 315 303 96,19%

Санаторно-курортное лечение детей,

больных туберкулезом, в СПб ГКУЗ «Детский 

туберкулёзный санаторий «Жемчужина»

Количество пролеченных детей чел. 380 434 100,00%

Санаторно-курортное лечение детей,

больных туберкулезом, в СПб ГКУЗ «Детский 

туберкулёзный санаторий «Петродворец»

Количество пролеченных детей чел. 402 376 93,53%

Санаторно-курортное лечение детей в СПб 

ГБУЗ «Детский санаторий «Пионер» 

Количество пролеченных детей чел. 880 958 100,00%

Санаторно-курортное лечение детей в СПб 

ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное»

Количество пролеченных детей чел. 3 087 3 252 100,00%

Санаторно-курортное лечение детей в СПб 

ГБУЗ «Детский санаторий «Звёздочка»

Количество пролеченных детей чел. 1 089 1 263 100,00%

Санаторно-курортное лечение детей в СПб 

ГБУЗ «Детский санаторий «Костёр»

Количество пролеченных детей чел. 1 050 1 197 100,00%

Санаторно-курортное лечение детей в СПб 

ГБУЗ «Детский санаторий «Чайка»

Количество пролеченных детей чел. 1 000 1 059 100,00%

Санаторно-курортное лечение детей в СПб 

ГКУЗ «Детский санаторий «Берёзка»

Количество пролеченных детей чел. 910 996 100,00%

Санаторно-курортное лечение детей в СПб 

ГБУЗ «Детский психоневрологический 

санаторий «Комарово»

Количество пролеченных детей чел. 1 490 1 627 100,00%

Санаторно-курортное лечение детей в СПб 

ГБУЗ «Детский санаторий – РЦ «Детские 

Дюны»

Количество пролеченных детей чел. 2 944 3 344 100,00%

Санаторно-курортное лечение детей в СПб 

ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк

Количество пролеченных детей чел. 1 500 1 778 100,00%

4.5 Проведение мероприятий по 

совершенствованию системы медицинской 

реабилитационной помощи

0141046 Администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга

48 000,0 48 000,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Усовершенствование системы медицинской 

реабилитации взрослого и детского 

населения с внедрением новых методик 

реабилитации в СПб ГБУЗ «Городская 

больница №40»

Количество единиц 

оборудования

ед. 148 150 100,00% 100,00%

4.6 Содержание санаториев для детей и 

подростков

0141070 Комитет по 

здравоохранению

110 827,4 110 744,2 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,92% Содержание детского аллергологического 

санатория "Березка"

Количество койко-дней тыс. ед. 38,97 38,97 100,00% 100,00%

4.2.2 0141043 Администрация 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

59 851,5

336 139,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,85% 97,18%

59 851,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

4.3 Содержание казенных учреждений - санаториев 

для больных туберкулезом

0141044 Комитет по 

здравоохранению

336 642,5

4.4 Содержание санаториев для детей и 

подростков

0141045 Комитет по 

здравоохранению

74 077,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% 100,00%74 077,0
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планируемый 

объем, тыс. руб. 

фактический объем, тыс. 

руб.

источник 

финансирован

ия

степень 

соответствия 

фактического 

объема 

финансирования 

планируемому, %

наименование
единица 

измерения

планируемое 

значение (Дп)

фактическое 

значение (Дф)

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

Организация мероприятий по выполнению 

государственного задания Санкт-

Петербургским государственным бюджетным 

учреждением  здравоохранения «Санкт-

Петербургская городская дезинфекционная 

станция»: обработка очагов инфекционных и 

паразитарных заболеваний 

Площадь обработанных 

территорий
кв.м. 265 114,00 266 163,90

100,00%

Организация мероприятий по выполнению 

государственного задания Санкт-

Петербургским государственным бюджетным 

учреждением  здравоохранения «Санкт-

Петербургская городская дезинфекционная 

станция»: обработка в дезинфекционных 

камерах вещей из очагов инфекционных и 

паразитарных заболеваний 

Вес обработанных вещей кг 30 684,50 30720

100,00%

Организация мероприятий по выполнению 

государственного задания Санкт-

Петербургским государственным бюджетным 

учреждением  здравоохранения «Санкт-

Петербургская городская дезинфекционная 

станция»: обработка санитарно-неопрятных 

лиц, прошедших санитарную обработку

Количество человек чел. 7 030,00 7030

100,00%

Организация мероприятий по выполнению 

государственного задания Санкт-

Петербургским государственным бюджетным 

учреждением  здравоохранения «Санкт-

Петербургская городская дезинфекционная 

станция»: обработка в дезинфекционных 

камерах вещей санитарно-неопрятных лиц 

Вес обработанных вещей кг 43 800,00 43 800,00

100,00%

Организация мероприятий по выполнению 

государственного задания Санкт-

Петербургским государственным бюджетным 

учреждением  здравоохранения «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы»: 

обследование потерпевших               

Количество исследований шт. 28 800 29 597 100,00%

Организация мероприятий по выполнению 

государственного задания Санкт-

Петербургским государственным бюджетным 

учреждением  здравоохранения «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы»: 

исследование трупов, в т.ч. осмотр трупа на 

месте его обнаружения

Количество исследований шт. 21 860 22 483 100,00%

Организация мероприятий по выполнению 

государственного задания Санкт-

Петербургским государственным бюджетным 

учреждением  здравоохранения «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы»: 

экспертиза вещественных доказательств и 

исследование биологических объектов

Количество исследований шт. 392 572 470 178 100,00%

Организация мероприятий по выполнению 

государственного задания Санкт-

Петербургским государственным бюджетным 

учреждением  здравоохранения «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы»: 

исследование по материалам уголовных, 

арбитражных, гражданских и 

административных дел

Количество исследований шт. 700 726 100,00%

Организация мероприятий по выполнению 

государственного задания Санкт-

Петербургским государственным бюджетным 

учреждением  здравоохранения «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы»: особо 

сложная повторная комиссионная и 

комплексная экспертиза

Количество исследований шт. 90 92 100,00%

Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий 

подпрограммы, отдельного мероприятия

Уровень выполнения 

детализированного 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия, %  (УВд)

Уровень выполнения 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия, % (УВм)

Комментарии

Подпрограмма 5 "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи"

№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы, 

отдельных мероприятий  

Код целевой статьи 

расходов бюджета 

Санкт-Петербурга

Исполнитель, участник

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника

Наименование детализированного 

мероприятия подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Мероприятия, связанные с текущими расходами

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

335 199,9335 199,9Комитет по 

здравоохранению

0151048Предоставление субсидий  Санкт-

Петербургскому государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания

5.2 100,00%

0151047Предоставление субсидий  Санкт-

Петербургскому государственному бюджетному 

учреждению  здравоохранения «Санкт-

Петербургская городская дезинфекционная 

станция» на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания

5.1 100,00%100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

23 472,723 472,7Комитет по 

здравоохранению
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Организация мероприятий по выполнению 

государственного задания Санкт-

Петербургским государственным бюджетным 

учреждением  здравоохранения «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы»: судебно-

медицинское обеспечение работ по забору 

органов и тканей для трансплантации

Количество исследований шт. 116 178 100,00%

Организация мероприятий по техническому 

надзору за строительно-монтажными 

работами

Количчество выполненных 

работ

ед. 1 1 100,00%

Разработка и проверка сметной документации Количчество выполненных 

работ

ед. 1 1 100,00%

Организация и контроль за проектными 

работами

Количчество выполненных 

работ

ед. 1 1 100,00%

Координация, организационно-методическая 

поддержка учреждений системы 

здравоохранения Санкт-Петербурга

Количество подготовленных 

отчетов

шт. 900 900 100,00%

Сбор и обработка статистической 

информации и отчетности, предоставляемой 

медицинскими организациями Санкт-

Петербурга

Количество принятых отчетов шт. 3 677 3 677 100,00%

Организационно-методическое руководство и 

контроль в сфере информационного 

обеспечения и информатизации системы 

здравоохранения Санкт-Петербурга

Количество мониторингов шт. 121 121 100,00%

Организационно-методическое руководство и 

контроль в сфере информационного 

обеспечения и информатизации системы 

здравоохранения Санкт-Петербурга

Количество записи на прием к 

врачу

шт. 11 601 743 11 601 743 100,00%

Представление информационно-справочных 

услуг населению и организационно-

методическая поддержка населения

Количество обращений шт. 1 001 882 1 001 882 100,00%

Организация учета и контроля обеспечения 

учреждений здравоохранения Санкт-

Петербурга медицинскими бланками строгой 

отчетности и иными формами медицинской 

документации

Количество выданных бланков шт. 743 460 743 460 100,00%

5.5 Предоставление субсидий  государственному 

бюджетному учреждению «Санитарный 

транспорт»  на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания

0151051 Комитет по 

здравоохранению

266 878,0 266 878,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация мероприятий по выполнению 

государственного задания Санкт-

Петербургским государственным бюджетным 

учреждением  «Санитарный транспорт»

Объем предоставляемых 

автотранспортных средств 

учреждениям здравоохранения

машино-часов 563 111 563 111 100,00% 100,00%

5.6 Обеспечение капитального ремонта 

государственных учреждений здравоохранения

0151052 Всего по мероприятию 2 488 669,9 2 447 479,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

98,34% 94,44%

5.6.1 0151052 Комитет по 

здравоохранению

1 280 811,2 1 280 811,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение капитального ремонта 

государственных учреждений 

здравоохранения, подведомственных 

Комитету по здравоохранению

Количество учреждений шт. 60 60 100,00% Выполнен капитальный ремонт 

лечебных отделений, операционных, 

стерилизационных, 

поликлинических отделений,  

фасадов зданий, кровель и 

инженерных сетей.

5.6.2 0151052 Комитет по строительству 224 321,5 183 131,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

81,64% Выполнение работ по капитальному ремонту 

здания СПб ГУЗ "Городская больница Святого 

Великомученика Георгия", расположенного по 

адресу: г.Санкт-Петербург, Северный пр., д.1 

(завершение работ в 2016 году)

Количество объектов ед. 1 0 0,00% Неисполнение 2015 года 

обусловлено поздним сроком начала 

работ в связи с приостановкой 

решения Комиссии по 

осуществлению закупок Комитета  

по государственному заказу Санкт-

Петербурга о признании АО СК 

«РосСтрой» победителем открытого 

конкурса  в соответствии с 

Определением  об обеспечительных 

мерах Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  от 13.04.2015 г., а также 

неблагоприятными  погодными 

условиями в осенне-зимний период, 

повлекшими за собой 

необходимость непрерывного 

согласования производственного 

графика с графиком работы 

медицинского учреждения, с целью 

соблюдения безопасности 

персонала и посетителей 

100,00%100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

78 009,478 009,4Комитет по 

здравоохранению

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

335 199,9335 199,9Комитет по 

здравоохранению

0151048Предоставление субсидий  Санкт-

Петербургскому государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания

5.2

5.4

100,00%

0151049Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям  службы заказчика на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания

5.3

100,00%Бюджет Санкт-

Петербурга

187 090,7187 090,7Комитет по 

здравоохранению

0151050Предоставление субсидий  государственному 

бюджетному учреждению  здравоохранения 

«Медицинский информационно-аналитический 

центр»  на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания

100,00%
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5.6.3 0151052 Администрация 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

43 739,4 43 739,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение капитального ремонта 

государственных учреждений 

здравоохранения

Количество учреждений шт. 5 5 100,00%

Проведение капитального ремонта в зданиях 

подведомственных учреждений

Количество объектов ед. 7 7 100,00%

Разработка и составление проектно-сметной 

документации на проведение ремонтных 

работ в подведомственных учреждениях 

Количество выполненных 

проектов

ед. 15 15 100,00%

5.6.5 0151052 Администрация 

Выборгского района Санкт-

Петербурга

111 518,9 111 518,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение капитальных ремонтов здания 

бывшего военного госпиталя в п. Осиновая 

роща (городская поликлиника №117), 

проведение капитального ремонта лифта в 

городской поликлинике №52, проведение 

капитального ремонта помещений 

травматологического пункта городской 

поликлинике №104, капитальный ремонт 

туалетов для маломобильных групп 

населения в городских поликлиниках №№14, 

99, детских поликлиниках №№17, 63, 71, 

капитальный ремонт пандуса в городской 

поликлинике №52 и детской поликлинике №7

Количество объектов ед. 10 10 100,00%

5.6.6 0151052 Администрация 

Калининского района Санкт-

Петербурга

198 548,7 198 548,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Реализация Адресной программы 

капитального ремонта учреждений 

здравоохранения района

Количество объектов ед. 7 8 100,00%

5.6.7 0151052 Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

61 220,5 61 220,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение капитального ремонта 

государственных учреждений 

здравоохранения

Площадь отремонтированных 

помещений

кв.м 3 999,40 3 999,40 100,00%

Проведение капитального и текущего ремонта 

помещений учреждений здравоохранения 

района

Количество объектов ед. 26 26 100,00%

Проведение работ по разработке проектно-

сметной документации

Количество выполненных 

проектов

проект 3 3 100,00%

5.6.9 0151052 Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

21 333,6 21 333,3 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Реализация Адресной программы 

капитального ремонта учреждений 

здравоохранения района

Количество объектов ед. 11 11 100,00%

5.6.10 0151052 Администрация 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга

50 757,6 50 757,6 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение капитального ремонта 

государственных учреждений 

здравоохранения

Количество зданий шт. 26 26 100,00% Предоставлены субсидии для 

организации проведения ремонтных 

работ во всех поликлинических 

отделениях шести бюджетных 

учреждений. В связи с сокращением 

бюджетных ассигнований после 

внесения изменений в Закон СПб «О 

бюджете СПб на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов» 

запланированные мероприятия 

выполнены не в полном объеме.

Выполнение работ по капитальному ремонту 

2-х лифтов СПб ГБУЗ «городская 

поликлиника № 74» с полной заменой 

оборудования 

Количество объектов ед. 1 1 100,00%

Выполнение работ по модернизации ГРШ,  

замене электрических стояков

Количество единиц 

отремонтированного 

оборудования

ед. 5 5 100,00%

Ремонт палат в отделениях Количество объектов ед. 5 5 100,00%

Монтаж художественной подсветки здания Количество объектов ед. 1 1 100,00%

Ремонт кровли над помещениями 

операционного блока

Количество объектов кв.м 50 50 100,00%

Ремонт системы вентиляции Количество объектов ед. 1 1 100,00%

Разработка ПСД по выборочному 

капитальному ремонту помещений 

физиотерапии

Количество разработанных 

ПСД

шт. 1 1 100,00%

Замена кабелей электроснабжения Количество объектов м. 300 300 100,00%

Восстановление систем автоматической 

пожарной сигнализации

Количество систем шт. 3 1 33,33%

Устранение замечаний ОНД ГУ МЧС Количество устраненных 

замечаний

шт. 4 4 100,00%

Зашивка вентиляционных каналов, 

нарушение требований СанПин

Количество объектов шт. 4 4 100,00%

Проведение лабораторных исследований по 

определению цвета фасада здания

Количество исследований шт. 1 1 100,00%

Разработка проекта реконструкции фасадов 

здания

Количество проектов шт. 1 1 100,00%

50 088,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%5.6.4 0151052 Администрация 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга

0151052 Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

50 088,7

43 798,7 43 798,7

5.6.8

0151052 Администрация 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

13 363,5 13 363,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%5.6.11
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Разработка проекта реконструкции фасада 

здания

Количество проектов шт. 1 1 100,00%

Разработка паспорта фасада здания Количество паспортов шт. 1 1 100,00%

Разработка паспорта фасада здания Количество Разработанных 

паспортов

шт. 1 1 100,00%

Согласование паспорта фасада здания Количество Согласован-ных 

паспортов

шт. 1 1 100,00%

Ремонт помещений Количество отремонтированных 

Объектов 

шт. 6 1 16,67%

5.6.12 0151052 Администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга

19 000,0 19 000,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Реконструкция государственных учреждений 

здравоохранения

Количество корпусов шт. 4 4 100,00%

5.6.13 0151052 Администрация 

Московского района Санкт-

Петербурга

54 588,5 54 588,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение капитального и текущего ремонта 

помещений учреждений здравоохранения 

района

Количество объектов ед. 23 23 100,00%

5.6.14 0151052 Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга

62 534,4 62 534,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение капитального и текущего ремонта 

помещений учреждений здравоохранения 

района

Количество учреждений шт. 16 16 100,00%

5.6.15 0151052 Администрация 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга

33 591,3 33 591,3 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение капитального и текущего ремонта 

помещений учреждений здравоохранения 

района

Количество посещений тыс.шт. 1 200 1 222 100,00%

5.6.16 0151052 Администрация 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

62 973,9 62 973,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение капитального и текущего ремонта 

помещений учреждений здравоохранения 

района

Количество объектов ед. 12 12 100,00%

Проведение капитального и текущего ремонта 

помещений учреждений здравоохранения 

района

Количество учреждений шт. 10 10 100,00%

Проведение капитального и текущего ремонта 

помещений учреждений здравоохранения 

района

Количество объектов ед. 29 29 100,00%

Проведение капитального и текущего ремонта 

помещений учреждений здравоохранения 

района

Количество учреждений шт.

4 4

100,00%

Проведение капитального и текущего ремонта 

помещений учреждений здравоохранения 

района

Количество объектов ед.

5 5

100,00%

Капитальный ремонт учреждений Количество учреждений шт. 2 2 100,00%

Замена лифтов Количество учреждений шт. 2 2 100,00%

Завершающие работы по капитальному 

ремонту

Количество учреждений шт. 1 3 100,00%

Изготовление ПСД на капитальный ремонт Количество учреждений шт. 1 1 100,00%

Проведение капитального и текущего ремонта 

помещений учреждений здравоохранения 

района

Количество учреждений шт. 6 6 100,00%

Проведение капитального и текущего ремонта 

помещений учреждений здравоохранения 

района

Количество объектов ед. 11 11 100,00%

5.7 Обеспечение содержания медицинского центра 

«Резерв»

0151053 Комитет по 

здравоохранению

94 514,9 94 514,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Обеспечение содержания медицинского 

центра «Резерв»

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00% 100,00% Данные о работе центра являются 

государственной тайной

5.8 Обеспечение прочих в области 

здравоохранения

0151054 Всего по мероприятию 69 492,8 68 192,3 Бюджет Санкт-

Петербурга

98,13% 100,00%

5.8.1 0151054 Комитет по 

здравоохранению

61 474,6 60 174,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

97,88% Проведение прочих работ в области 

здравоохранения

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00%

5.8.2 0151054 Администрация 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

7 961,1 7 961,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям 

Количество зданий шт. 1 1 100,00%

5.8.3 0151054 Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

57,1 57,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Проведение учебных мероприятий с 

видеосъемкой

Количество меропиятий шт. 1 1 100,00%

5.9 Обеспечение утилизации медицинских отходов 0151055 Всего по мероприятию 69 610,4 69 398,2 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,70% 100,00%

Выполнение работ по проектированию 

помещений для организации участка по 

обеззараживанию медицинских отходов 

количество выполненных 

проектов

шт. 12 12 100,00%

Выполнение ремонтов помещений для 

организации участка по обеззараживанию 

медицинских отходов

Количество организованных 

участков по обеззараживанию 

отходов

ед. 11 11 100,00%

Закупка и монтаж оборудования для 

утилизации медицинских отходов (в том 

числе мобильных сооружений)

количество приобретенных 

установок

шт. 13 13 100,00%

99,69%Бюджет Санкт-

Петербурга

67 390,767 602,8Комитет по 

здравоохранению

01510555.9.1

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

68 533,4 68 533,4

5.6.18 0151052 Администрация 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

12 313,3 12 313,3

5.6.17 0151052 Администрация 

Приморского района Санкт-

Петербурга

40 552,3 40 552,3

100,00%

0151052 Администрация 

Центрального района 

Санкт-Петербурга

35 080,5 35 080,5

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%5.6.20

5.6.19 0151052 Администрация 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга

Бюджет Санкт-

Петербурга

0151052 Администрация 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

13 363,5 13 363,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00%5.6.11
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5.9.2 0151055 Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

2 007,6 2 007,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования для утилизации 

медицинских отходов 

Количество единиц 

оборудования

ед. 2 2 100,00%

5.10 Предоставление субсидий на приобретение 

оборудования для оснащения государственных 

учреждений здравоохранения, 

функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования

0151056 Всего по мероприятию 839 911,9 839 911,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% 100,00%

5.10.1 0151056 Администрация 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

16 533,0 16 533,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация проведения мероприятий по 

оснащению оборудованием учреждений 

здравоохранения 

Количество единиц 

оборудования

ед. 18 28 100,00%

5.10.2 0151056 Администрация 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга

8 895,6 8 895,6 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и мебели для 

подведомственных учреждений 

здравоохранения, функционирующих в 

системе обязательного медицинского 

страхования

Количество оборудования и 

мебели

ед. 230 250 100,00%

5.10.3 0151056 Администрация 

Выборгского района Санкт-

Петербурга

50 501,9 50 501,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и мебели для 

подведомственных учреждений 

здравоохранения, функционирующих в 

системе обязательного медицинского 

страхования

Количество комплектов шт. 6 7 100,00%

5.10.4 0151056 Администрация 

Калининского района Санкт-

Петербурга

75 573,0 75 573,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и мебели для 

подведомственных учреждений 

здравоохранения, функционирующих в 

системе обязательного медицинского 

страхования

Количество учреждений шт. 5 5 100,00%

5.10.5 0151056 Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

46 889,4 46 889,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и мебели для 

подведомственных учреждений 

здравоохранения, функционирующих в 

системе обязательного медицинского 

страхования

Количество единиц 

оборудования

ед. 128 128 100,00%

5.10.6 0151056 Администрация 

Колпинского района Санкт-

Петербурга

20 505,5 20 505,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и мебели для 

подведомственных учреждений 

здравоохранения, функционирующих в 

системе обязательного медицинского 

страхования

Количество единиц 

оборудования

ед. 18 18 100,00%

5.10.7 0151056 Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

28 962,1 28 962,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и мебели для 

подведомственных учреждений 

здравоохранения, функционирующих в 

системе обязательного медицинского 

страхования

Количество единиц 

оборудования

ед. 100 100 100,00%

5.10.8 0151056 Администрация 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга

18 713,50 18 713,5 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и мебели для 

подведомственных учреждений 

здравоохранения, функционирующих в 

системе обязательного медицинского 

страхования

Количество подразделений ед. 25 25 100,00% На средства сложившейся экономии 

по другим отраслям внутри района 

приобретены дополнительные 

единицы дорогостоящего 

медицинского оборудования для 

двух учреждений . Закуплено 

оборудование во всех 

поликлинические отделения шести 

бюджетных учреждений

5.10.9 0151056 Администрация 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

4 572,4 4 572,4 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и мебели для 

подведомственных учреждений 

здравоохранения, функционирующих в 

системе обязательного медицинского 

страхования

Количество комплектов шт. 5 5 100,00%

5.10.10 0151056 Администрация Курортного 

района Санкт-Петербурга

237 723,7 237 723,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и мебели для 

подведомственных учреждений 

здравоохранения, функционирующих в 

системе обязательного медицинского 

страхования

Количество единиц 

оборудования

ед. 2 445 2 445 100,00% Внесены изменения в 

финансирование данного 

мероприятия в соответствии

Законом Санкт-Петербурга от 

02.12.2015 N 749-146 "О внесении 

изменений и дополнений в Закон 

Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-

Петербурга на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов" 

5.10.11 0151056 Администрация 

Московского района Санкт-

Петербурга

18 250,0 18 250,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и мебели для 

подведомственных учреждений 

здравоохранения, функционирующих в 

системе обязательного медицинского 

страхования

Количество единиц 

оборудования

ед. 13 13 100,00%

5.10.12 0151056 Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга

25 800,0 25 800,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и мебели для 

подведомственных учреждений 

здравоохранения, функционирующих в 

системе обязательного медицинского 

страхования

Количество учреждений ед. 13 13 100,00%

5.10.13 0151056 Администрация 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга

23 844,9 23 844,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и мебели для 

подведомственных учреждений 

здравоохранения, функционирующих в 

системе обязательного медицинского 

страхования

Количество посещений тыс. шт. 800 905 100,00%
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5.10.14 0151056 Администрация 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

106 072,3 106 072,3 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и мебели для 

подведомственных учреждений 

здравоохранения, функционирующих в 

системе обязательного медицинского 

страхования

Количество комплектов шт. 145 145 100,00%

5.10.15 0151056 Администрация 

Приморского района Санкт-

Петербурга

25 879,9 25 879,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и мебели для 

подведомственных учреждений 

здравоохранения, функционирующих в 

системе обязательного медицинского 

страхования

Количество единиц 

оборудования

ед. 15 15 100,00%

5.10.16 0151056 Администрация 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга

30 717,3 30 717,3 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и мебели для 

подведомственных учреждений 

здравоохранения, функционирующих в 

системе обязательного медицинского 

страхования

Количество единиц 

оборудования

ед. 16 23 100,00%

5.10.17 0151056 Администрация 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга

36 386,6 36 386,6 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и мебели для 

подведомственных учреждений 

здравоохранения, функционирующих в 

системе обязательного медицинского 

страхования

Количество единиц 

оборудования

ед. 38 38 100,00%

5.10.18 0151056 Администрация 

Центрального района 

Санкт-Петербурга

64 090,8 64 090,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и мебели для 

подведомственных учреждений 

здравоохранения, функционирующих в 

системе обязательного медицинского 

страхования

Количество единиц 

оборудования

ед. 54 110 100,00%

5.11 Обеспечение приобретения оборудования и 

материалов к оборудованию для учреждений 

здравоохранения

0151057 Всего по мероприятию 1 173 986,3 1 173 925,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,99% 100,00%

Оснащение лечебных учреждений 

медицинским и технологическим 

оборудованием

Количество обеспеченных 

лечебных учреждений 

ед. 31 31 100,00%

Оснащение лечебных учреждений 

расходными материалами к оборудованию

Количество обеспеченных 

лечебных учреждений 

ед. 4 4 100,00%

5.11.2 0151057 Администрация 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга

13 500,0 13 500,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оснащение оборудованием поликлинических 

отделений

Количество единиц 

оборудования

ед. 1 1 100,00% На средства сложившейся экономии 

по результатам аукциона 

приобретена мебель  в детское 

поликлиническое отделение № 65, 

открытое после двухлетнего 

капитального ремонта. Закуплен 

рентгенодиагностический комплекс в 

детское поликлиническое отделение 

№ 65, открытое после двухлетнего 

капитального ремонта

5.12 Обеспечение транспортом государственных 

учреждений здравоохранения 

0151058 Комитет по 

здравоохранению

1 746 292,6 1 741 839,6 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,75% Обеспечение учреждений автомобилями 

скорой медицинской помощи

Объем предоставляемых 

автотранспортных средств 

учреждениям здравоохранения

машино-часов 3 731 100 3 731 100 100,00% 100,00%

5.13 Обеспечение реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014 

№ 233«О Программе подготовки Санкт-

Петербурга к проведению в 2018 году 

Чемпионата мира по футболу на 2014-2018 

годы»

0151061 Комитет по 

здравоохранению

71 400,0 71 400,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация и проведенеи мероприятий по 

подготовке Санкт-Петербурга к проведению в 

2018 году Чемпионата мира по футболу

Количество учреждений ед. 2 2 100,00% 100,00% Экономия от проведенных 

конкурсных процедур составила 2 

640,0 тыс.рублей и открыта 

учреждениям ОСИЦ в 2016 году. 

Два договора на общую суму 1 560,0 

тыс.рублей не оплачены в 2015 году  

по причине неисполнения 

подрядными организациями 

обязательств. Договора исполнены в 

январе 2016 года, документы 

находятся на проверке СПб ГБУ 

"Стройкомплект" и будут оплачены с 

применением штрафных санкций.

5.14 Обеспечение доступности учреждений 

здравоохранения для инвалидов и других 

маломобильных групп населения

0151066 Комитет по 

здравоохранению

19 581,5 14 515,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

74,13% Организация мероприятий по обеспечению 

доступности учреждений здравоохранения 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения

Количество объектов на 

которых обеспечен доступ 

маломобильных групп 

населения

ед. 11 11 100,00% 100,00% По итогам работы с Общественной 

инспекцией по контролю за 

созданием доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов 

и выездных совещаний на 

территории объектов позволило 

оптимизировать сметные расчеты и 

снизить стоимость необходимых 

работ до 14515,1 тыс. руб.

5.15 Приобретение не монтируемого оборудования и 

инвентарядля оснащения вводных объектов 

здравоохранения 

0151065 Всегопо мероприятию 1 501 217,3 1 501 216,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% 83,33%

5.15.1 0151065 Комитет по 

здравоохранению

1 297 010,50 1 297 010,1 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Оснащение вводных объектов 

здравоохранения не монтируемым 

оборудованием и инвентарем

Количество единиц 

оборудования и инвентаря

ед. 30 060 30 060 100,00%

В 2015 году закуплено 30 060 

единиц оборудования в 

соответствии с государственными 

контрактами. Неоплачены работы по 

вводу оборудования в эксплуатацию

99,99%Бюджет Санкт-

Петербурга

1 160 425,01 160 486,3Комитет по 

здравоохранению

01510575.11.1
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5.15.2 0151065 Администрация 

Калининского района Санкт-

Петербурга

27 342,9 27 342,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение немонтируемого оборудования 

и инвентаря для оснащения вновь вводимого 

объекта по адресу Полюстрово, 47

Количество объектов ед. 1 1 100,00%

5.15.3 0151065 Администрация Кировского 

района Санкт-Петербурга

3 597,8 3 597,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение немонтируемого оборудования 

и инвентаря для оснащения отделения 

скорой медицинской помощи по адресу: 

ул.Генерала Симоняка , д. 6

Количество единиц 

оборудования и инвентаря

ед. 253 253 100,00%

5.15.4 0151065 Администрация 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга

122 825,9 122 825,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение немонтируемого оборудования 

и инвентаря 

Количество объектов ед. 2 2 100,00% Закуплено немонтируемое 

оборудование и инвентарь для 

оснащения двух новых объектов 

здравоохранения, планируемых 

Адресной инвестиционной 

программой к введению в 

эксплуатацию: поликлиника  для 

детей по адресу: г.Красное Село,  

ул.Восстановления, (420 посещений 

в смену)   и  поликлиника  для 

взрослых по адресу: Юго-Запад, 

квартал 15,  корп.21 (600 посещений 

в смену).

5.15.5 0151065 Администрация Невского 

района Санкт-Петербурга

3 752,3 3 752,3 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение немонтируемого оборудования 

и инвентаря для отделения врачей общей 

практики и гериатрического отделения по 

адресу: Севернее ул.Новоселов, квартал 16, 

уч. 21

Количество учреждений ед. 1 1 100,00%

5.15.6 0151065 Администрация 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

46 687,9 46 687,9 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение немонтируемого оборудования 

для оснащения нового здания ГБУЗ 

"Городская поликлиника №64" для взрослых и 

детей (340 посещений в смену) по адресу: 

Санкт-Петербург, пос.Стрельна, Львовская 

ул., участок 1 (западнее дома 76 литер А по 

Фронтовой улице)

Количество учреждений ед. 1 0 0,00% Планировалась закупка 

немонтируемого оборудования для 1 

учреждения. Денежные средства 

перечислены на лицевой счет 

учреждения в полном объеме. На 

01.03.2016 произведен возрат в 

бюджет с связи с расторжением 

государственного контракта на 

строительство нового здания СПб 

ГБУЗ "Городская поликлиника №64"

5.16 Субсидии на приобретение оборудования и 

материалов к оборудованию для СПб ГБУЗ 

"Клиническая больница Святителя Луки"

0151074 Комитет по 

здравоохранению

300 000,0 300 000,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение оборудования и материалов к 

оборудованию для СПб ГБУЗ "Клиническая 

больница Святителя Луки"

Количество единиц 

оборудования

шт. 1 1 100,00% 100,00% Не оплачены работы по пуско-

наладке и вводу в эксплуатацию

5.17 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат работникам

0151075 Комитет по 

здравоохранению

5 000,0 5 000,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Осуществление единовременных 

компенсационных выплат работникам

Количество человек чел. 5 5 100,00% 100,00%

5.18 Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на 

осуществление проектов в области 

здравоохранения

0151076 Комитет по 

здравоохранению

200,0 0,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

0,00% Осуществление проектов в области 

здравоохранения социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями

Количество проектов ед. 3 0 0,00% 0,00%

Не было выделено финансирование

5.19 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат работникам за счет 

средств территориального фонда ОМС

0155136 Комитет по 

здравоохранению

5 000,0 5 000,0 Федеральный 

бюджет

100,00% Осуществление единовременных 

компенсационных выплат работникам, 

работающим в сельской местности

Количество человек чел. 5 5 100,00% 100,00%

5.20 Проектирование, строительство и 

реконструкция объектов здравоохранения

0151072 Всегопо мероприятию 3 198 452,5 2 010 261,3 Бюджет Санкт-

Петербурга

62,85% 80,95%

Проектирование и проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий по 8 объектам здравоохранения 

здравоохранения

Разработка проектной 

документации по стадии "П"

шт. 7 0 0,00% Причиной неполного освоения 

денежных средств стал тот факт, 

что проектная документация была 

разработана с отстованием от 

календарного графикка 

производства работ и начало 

оказания услуги по государственной 

экспертизе - декабрь 2015 года со 

сроком завершения в феврале 2016 

года.  

Проектирование и проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий по 8 объектам здравоохранения 

здравоохранения

Проведение государственной 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий

шт. 7 7 100,00%

Проектирование и строительство здания для 

перевода противотуберкулезного диспансера 

N 5 из дома 40 по свердловской наб., 

Полюстрово, кв. 47

Завершение строительства, 

получение разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию

ед. 1 0 0,00% Неисполнение лимита 2015 г. и срыв 

ввода объекта в эксплуатацию 

обусловлены невозможность 

выполнения работ по прокладке 

внеплощадочных инженерных сетей 

и подъездной дороги по зоне 

зелёных насаждений общего 

пользования, охраняемой законом 

Санкт-Петербурга.

Бюджет Санкт-

Петербурга

13 470,081 111,5Комитет по 

здравоохранению

01510725.20.1

64,05%

Мероприятия, связанные с расходами развития

16,61%Бюджет Санкт-

Петербурга

5.20.2 0151072 Комитет по строительству 3 117 341,0 1 996 791,3
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Проектирование и строительство 

инфекционной больницы на 600 коек по 

адресу: Санкт-Петербург, Полюстрово, кв. 47 

Завершение строительства, 

получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию

шт. 1 1 100,00% Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию  от 31.12.2015 №78-

07-28-2015

Строительсво станции скорой медицинской 

помощи по адресу: Санкт-Петербург, 

Шувалово-Озерки, квартал 25 А, Поэтический 

Бульвар, участок 1  

Завершение строительства, 

получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию

ед. 1 0 0,00% Неисполнение  лимита 2015 года и 

срыв ввода объекта в эксплуатацию 

обусловлены невозможностью 

завершения работ по наружным 

сетям теплоснабжения в 

отопительный период и 

благоустройству территории вне 

разрешенного агротехнического 

периода.

Строительство поликлиники для взрослых по 

адресу: Санкт-Петербург, Коломяги, кв. 12А, 

корп. 16, (Вербная ул., уч. 1 (Восточнее д. 12, 

корп. 1, лит. А по Верюной ул.).

Продолжение выполнения 

работ в соответствии с 

государственным контрактом со 

сроком завершения работ в 

2016 г.

ед. 1 1 100,00% Неисполнение  лимита 2015 года 

обусловлено невозможностью 

выполнения СМР по 

конструктивным элементам здания в 

связи с необходимостью 

корректировки рабочей 

документации. Корректировка РД 

проведена, положительное 

заключение УГЭ получено от 

03.12.2015 №78-1-3-0386-15. ГК: № 

0172200002513000101_160869 от 

17.02.2014 с ООО "Стройкомплект". 

Строительство здания блока-пристройки к 

зданию морга и реконструкция здания морга с 

надстройкой дополнительного этажа здания 

ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской 

экспертизы" по адресу: Екатерининский пр., д. 

10 (литера А) 

Продолжение выполнения 

работ в соответствии с 

государственным контрактом со 

сроком завершения работ в 

2016 г.

ед. 1 1 100,00% Неисполнение лимита 2015 года 

обусловлено технологической 

сложностью выполнения 

строительно-монтажных работ в 

действующем учреждении 

судмедэкспертизы и, как следствие, 

не возможность предоставления 

фронта работ подрядчику 

пользователем. Заключены ГК: - на 

завершение I этапа: от 16.06.2015 № 

55/ОК-15 с ООО "ТОПАЗ". На 

завершение II этапа:  от 13.07.2015 

№ 56/ОК-15 с ООО "СК 

"ТЕХПРОГРЕСС".
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 120 

по пр. Ленина.

Продолжение выполнения 

работ в соответствии с 

государственным контрактом со 

сроком завершения работ в 

2016 г.

ед. 1 1 100,00% Неисполнение лимита 2015 года 

обусловлено: изменением проектных 

решений по прокладке (трассировке) 

тепловых сетей в местах пересечки с 

газопроводом среднего давления. 

Необходимостью корректировки 

разделов проектной документации 

«Автоматика вентиляции и 

кондиционирования, Водопровод и 

канализация, Технологические 

решения», выполненной в связи с 

обязательным исполнением 

программы «Импортозамещение»; 

сроками согласования перечня 

замещаемого оборудования и 

соответствующих разделов 

проектной и рабочей документации к 

производству работ  ГК: от 

20.03.2014 № 

0172200002613000014-0145411-04 с 

ЗАО "БалтСтрой".

Строительство здания на территории ГБУЗ 

"Родильный дом N 9" для организации 

перинатального центра на 270 коек по адресу: 

ул. Орджоникидзе, д. 47.

Продолжение выполнения 

работ в соответствии с 

государственным контрактом со 

сроком завершения работ в 

2016 г.

ед. 1 1 100,00% Неисполнение лимита 2015 года 

обусловлено: необходимостью 

корректировки разделов проектной 

документации «Архитектурные и 

Технологические решения», 

выполненной в связи с 

обязательным исполнением 

программы «Импортозамещение»; 

сроками согласования перечня 

замещаемого оборудования и 

соответствующих разделов 

проектной и рабочей документации к 

производству работ ГК: от 

05.07.2013 №0172200002613000023-

0145411-01 с ООО "Стройкомплект". 

Строительство здания ГБУЗ "Городская 

поликлиника N 64" для взрослых и детей (340 

посещений в смену) по адресу: пос. Стрельна, 

ул. Львовская, участок 1 (западнее дома 7б 

литера А по Фронтовой улице).

Продолжение выполнения 

работ в соответствии с 

государственным контрактом со 

сроком завершения работ в 

2016 г.

ед. 1 1 100,00% Неисполнение  лимита 2015 года 

обусловлено расторжением ГК от 

20.02.2014 № 

0172200002513000102_160869 с 

ООО "СтройИнвестКомплект" на 

выполнение работ. Планируется 

заключение ГК на завершение с 

ООО "Глобал-Строй" (протокол от 

Бюджет Санкт-

Петербурга

64,05%5.20.2 0151072 Комитет по строительству 3 117 341,0 1 996 791,3
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Строительство здания детской поликлиники 

на 420 посещений в смену по адресу:г. 

Красное Село, улица Восстановления, 

участок 1 (западнее дома 15, корпус 3, литера 

В по ул. Восстановления)

Продолжение выполнения 

работ в соответствии с 

государственным контрактом со 

сроком завершения работ в 

2016 г.

ед. 1 1 100,00% Неисполнение  лимита 2015 года 

обусловлено расторжением ГК от 

05.11.2013 № 

0172200002613000013-0145411-01с 

ООО "БалтЭнерго" на выполнение 

работ.  Планируется заключение ГК 

на завершение с ООО "УЛМИС" 

(протокол от 30.12.15).      

Строительство здания лечебно-

диагностического (хирургического профиля) 

корпуса ГБУЗ "Городская больница N 33", г. 

Колпино, Павловская ул., д. 16, литера А 

Продолжение выполнения 

работ в соответствии с 

государственным контрактом со 

сроком завершения работ в 

2017 г.

ед. 1 1 100,00% Неисполнение  лимита 2015 года 

обусловлено расторжением ГК от 

02.09.2013 № 

0172200002613000022-0145411-02 с 

ООО "Ленпромстрой" на выполнение 

работ.  Готовится пакет документов 

для проведения конкурсных 

процедур на завершение СМР. 

Строительство зданий детского 

туберкулезного санатория на 300 мест на 

базе ГКУЗ "Детский туберкулезный санаторий 

"Жемчужина" по адресу: пос. Ушково, ул. 

Пляжевая, д. 10 (улица Пляжевая, дом 10, 

литера Е)

 Продолжение выполнения 

работ в соответствии с 

государственным контрактом со 

сроком завершения работ в 

2017 г.

ед. 1 1 100,00% Неисполнение  лимита 2015 года 

обусловлено расторжением ГК от 

13.09.2013 №0172200002613000027-

0145411-02 с ООО 

"СтройИнвестКомплект" на 

выполнение работ.  

Реконструкция корпусов литеры Л, Н, О, с 

надстройкой и объединением для 

размещения много функционального 

медицинского центра ГБУЗ "Городская 

Мариинская больница" по адресу: Литейный 

пр., д. 56, включая разработку проектной 

документации СТАДИИ РД

Продолжение выполнения 

работ в соответствии с 

государственным контрактом со 

сроком завершения работ в 

2016 г.

ед. 1 1 100,00% Неисполнение лимита 2015 года 

обусловлено корректировкой 

проектной документации 

(Архитектурные, Технологические, 

Инженерные решения) в части 

замены монтируемого оборудования 

в рамках импортозамещения. .ГК:  от 

11.12.2013 № 

0172200002613000050-160869 с 

ООО "БалтИнвестСтрой. 

Строительство поликлиники для детей с 

отделением стоматологии по адресу: Санкт-

Петербург, Юго-Запад, квартал 15, коп.12, 

Ленинский пр., участок 17, (Северо-Западнее 

пересечения с Брестским Бульваром) (420 

посещений в смену)

Начало выполнения работ в 

соответствии с 

государственным контрактом со 

сроком завершения работ в 

2016 г.

ед. 1 1 100,00% Неисполнение лимита 2015 года 

обусловлено изменением проектных 

решений по прокладке (трассировке) 

кабельных линий 0,4 кВ, 

попадающих на свайное поле. 

Необходимость корректировки 

соответствующих разделов 

проектной документации в связи с 

обязательным исполнением 

программы «Импортозамещение».  

ГК: от 11.12.2014 № 65/ОК - 14 с 

ООО "Высотспецстрой". 

Строительство здания отделения скорой 

медицинской помощи при СПБ ГБУЗ "Станция 

скорой медицинской помощи N 4" адресу: 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, Тиньков 

переулок, участок 1 (восточнее дома N 7, 

литера А по Тинькову переулку), включая 

разработку проектной документации стадии 

РД

Продолжение выполнения 

работ в соответствии с 

государственным контрактом со 

сроком завершения работ в 

2016 г.

ед. 1 1 100,00% Неисполнение  лимита 2015 года 

обусловлено длительными сроками 

получения разрешительной 

документации. Поздние сроки 

начала работ на объекте, связанны с  

необходимостью получения 

заключения КГИОП по зоне ЗРЗ в 

стадии проектной документации, 

следовательно - со сроками выдачи 

разрешения на строительство 

(разрешение на строительство от 

16.07.15, порубочный билет от 

30.07.15, ордер ГАТИ от 04.08.15)ГК: 

от 31.03.2015 № 12/ОК-15 ООО 

"ОборонСпецСтрой".

Реконструкция здания Лит. Д1 СПб ГБУЗ 

"Поликлиника стоматологическая №16" по 

адресу: СПб, 4-я Красноармейская ул., д.19 

Лит. А (255 посещений в смену).

 Завершение строительства, 

ввод объекта в эксплуатацию

ед. 1 1 100,00% Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию от 31.12.2015 №78-01-

29-2015

Строительство поликлиники для взрослых по 

адресу: СПб, квартал 82, ограниченный ул. 

Орджоникидзе и пр. Ю. Гагарина.

Завершение строительства, 

ввод объекта в эксплуатацию

ед. 1 1 100,00% Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию                от 31.12.2015 

№78-11-57-2015

Строительство здания ГБУЗ "Городская 

поликлиника №88" для размещения 

отделенийскорой медицинской помощи (8 

машин) по адресу: СПб, ул. Генерала 

Симоняка д.6, Лит. А, включая разработку 

проектной документации стадии РД

Завершение строительства, 

ввод объекта в эксплуатацию

ед. 1 0 0,00% Получен ЗОС. Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию не 

получено.

Бюджет Санкт-

Петербурга

64,05%5.20.2 0151072 Комитет по строительству 3 117 341,0 1 996 791,3
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Реконструкция корпусов Лит.Б, П.Д.Ж. ГБУЗ 

"Городская больница № 40 Курортного 

района" по адресу: СПб, г. Сестрорецк, 

ул.Борисова д.9

Продолжение выполнения 

работ в соответствии с 

государственным контрактом со 

сроком завершения работ в 

2017 г.

ед. 1 1 100,00% Неисполнение  лимита 2015 года 

обусловлено поздними сроками 

начала работ на объекте, связанные 

с необходимостью получения 

пользователем нового градплана 

(часть ЗУ была выделена для 

строительства здания по схеме 

ГЧП), следовательно - выдачи 

разрешения на строительство (от 

20.05.2015, ), порубочных билетов - 

от 30.07.2015, от 03.12.2015 и 

ордеров ГАТИ от 27.07.2015, от 

21.08.2015); необходимостью 

доработки проектной документации 

стадии РД - объявлен конкурс. ГК: от 

27.04.2015 № 33/ОК-15 с ООО 

"Петроком". 

Строительство поликлиники для взрослых по 

адресу: г. СПб, юго-запад, кв.15, корп.21 (600 

посещений в смену), включая разработку 

проектной документации

Завершение строительства, 

ввод объекта в эксплуатацию

ед. 1 1 100,00% Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию от 31.12.2015 №78-08-

35-2015

5.21 Приобретение санитарного автотранспорта для 

СПб ГУЗ «Автобаза скорой и неотложной 

помощи»

0151072 Комитет по 

здравоохранению

133 061,0 133 038,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

99,98% Приобретение санитарного автотранспорта 

для СПб ГУЗ «Автобаза скорой и неотложной 

помощи»

Количествао приобретенных 

автомобилей скорой 

медицинской помощи

ед. 39 39 100,00% 100,00%

5.22 Приобретение немонитируемого оборудования 

и инвентаря для оснащения вводных объектов 

здравоохранения в соответствии с АИП

0151073 Администрация 

Московского района Санкт-

Петербурга

20 257,8 20 257,8 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Приобретение немонтируемого оборудования 

и инвентаря для оснащения вводных 

объектов 

Количество приобретенного 

оборудования, инвентаря

шт. 1 651 1 651 100,00% 100,00%

Бюджет Санкт-

Петербурга

64,05%5.20.2 0151072 Комитет по строительству 3 117 341,0 1 996 791,3
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планируемый 

объем, тыс. руб. 

фактический объем, тыс. 

руб.

источник 

финансирован

ия

степень 

соответствия 

фактического 

объема 

финансирования 

планируемому, %

наименование
единица 

измерения

планируемое 

значение (Дп)

фактическое 

значение (Дф)

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

6.1 Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование неработающего 

населения на выполнение территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования

0161067 Комитет по 

здравоохранению

16 566 451,7 16 566 451,7 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация и проведение мероприятий по 

исполнению территориальной программы 

ОМС в рамках базовой программы ОМС

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00% 100,00%

6.2 Средства, направляемые в бюджет 

Территориального фонда ОМС на 

дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы ОМС 

в пределах базовой программы ОМС

0161068 Комитет по 

здравоохранению

9 528 863,0 9 528 863,0 Бюджет Санкт-

Петербурга

100,00% Организация и проведение мероприятий по 

исполнению территориальной программы 

ОМС в пределах базовой программы ОМС

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00% 100,00%

6.3 Реализация территориальной программы 

обязательного медицинского страхования

0161069 Комитет по 

здравоохранению

560 676,1 560 676,1 Внебюджетные 

средства

100,00% Организация и проведение мероприятий по 

исполнению территориальной программы 

ОМС 

Количество выполненных работ ед. 1 1 100,00% 100,00%

Комментарии

Подпрограмма 6 "Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования"

№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы, 

отдельных мероприятий  

Код целевой статьи 

расходов бюджета 

Санкт-Петербурга

Исполнитель, участник

Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника

Наименование детализированного 

мероприятия подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий 

подпрограммы, отдельного мероприятия

Уровень выполнения 

детализированного 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия, %  (УВд)

Уровень выполнения 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия, % (УВм)
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5. Оценка эффективности реализации государственной программы Санкт-Петербурга 

№ 
п/п 

Показатель оценки эффективности реализации государственной программы  
Санкт-Петербурга   

Единица 
измерения 

Значение  

1 2 3 4 

1 Эффективность реализации ГП  Эргп % 93,1% 

2 Степень достижения целевых показателей ГП   СДцп % 93,3% 

3 Количество подпрограмм, отдельных мероприятий ГП  Nп ед. 6 

4 Эффективность реализации подпрограммы 1  Эрпп % 95,0% 

4.1. Степень достижения индикаторов подпрограммы 1  Сди % 99,6% 

4.2. Степень реализации мероприятий подпрограммы 1  СРм % 85,7% 

  Количество выполненных мероприятий подпрограммы 1  Мв ед. 12 

  Общее количество мероприятий подпрограммы 1 М ед. 14 

4.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме 1  ССур % 99,5% 

  Объем фактически использованных бюджетных ассигнований Зф тыс. руб. 11 685 458,0 

  Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете  Зп тыс. руб. 11 742 203,1 

5 Эффективность реализации подпрограммы 2 Эрпп % 95,2% 

5.1. Степень достижения индикаторов подпрограммы 2 Сди % 99,5% 

5.2. Степень реализации мероприятий подпрограммы 2  СРм % 86,4% 

  Количество выполненных мероприятий подпрограммы 2 Мв ед. 19 

  Общее количество мероприятий подпрограммы 2 М ед. 22 

5.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме 2 ССур % 99,9% 

  Объем фактически использованных бюджетных ассигнований Зф тыс. руб. 17 795 844,0 
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№ 
п/п 

Показатель оценки эффективности реализации государственной программы  
Санкт-Петербурга   

Единица 
измерения 

Значение  

1 2 3 4 

  Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете  Зп тыс. руб. 17 812 636,4 

6 Эффективность реализации подпрограммы 3  Эрпп % 88,3% 

6.1. Степень достижения индикаторов подпрограммы 3  Сди % 98,8% 

6.2. Степень реализации мероприятий подпрограммы 3  СРм % 66,7% 

  Количество выполненных мероприятий подпрограммы 3  Мв ед. 4 

  Общее количество мероприятий подпрограммы 3 М ед. 6 

6.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме 3 ССур % 99,5% 

  Объем фактически использованных бюджетных ассигнований Зф тыс. руб. 1 524 277,0 

  Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете  Зп тыс. руб. 1 531 647,6 

7 Эффективность реализации подпрограммы 4  Эрпп % 99,6% 

7.1. Степень достижения индикаторов подпрограммы 4  Сди % 100,0% 

7.2. Степень реализации мероприятий подпрограммы 4  СРм % 100,0% 

  Количество выполненных мероприятий подпрограммы 4  Мв ед. 6 

  Общее количество мероприятий подпрограммы 4 М ед. 6 

7.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме 4 ССур % 98,7% 

  Объем фактически использованных бюджетных ассигнований Зф тыс. руб. 1 841 778,8 

  Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете  Зп тыс. руб. 1 865 130,4 

8 Эффективность реализации подпрограммы 5  Эрпп % 82,0% 

8.1. Степень достижения индикаторов подпрограммы 5  Сди % 74,0% 
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8.2. Степень реализации мероприятий подпрограммы 5  СРм % 81,8% 

  Количество выполненных мероприятий подпрограммы 5  Мв ед. 18 

  Общее количество мероприятий подпрограммы 5 М ед. 22 

8.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме 5 ССур % 90,2% 

  Объем фактически использованных бюджетных ассигнований Зф тыс. руб. 11 386 602,0 

  Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете  Зп тыс. руб. 12 627 299,6 

9 Эффективность реализации подпрограммы 6  Эрпп % 97,4% 

9.1. Степень достижения индикаторов подпрограммы 6  Сди % 92,3% 

9.2. Степень реализации мероприятий подпрограммы 6  СРм % 100,0% 

  Количество выполненных мероприятий подпрограммы 6  Мв ед. 3 

  Общее количество мероприятий подпрограммы 6 М ед. 3 

9.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме 6 ССур % 100,0% 

  Объем фактически использованных бюджетных ассигнований Зф тыс. руб. 26 655 990,8 

  Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете  Зп тыс. руб. 26 655 990,8 

 


