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Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации 

мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 596-606 (далее - Форма 2) 
 

Наименование субъекта Российской Федерации 

п/п Реквизиты 
документа 

(НПА, 
поручения и 

т.д.) 

Наименование мероприятия Результат 
исполнения 

мероприятия 

Дата 
исполнения 

мероприятия 
(план) 

Дата 
исполнен

ия 
мероприя

тия 
(факт) 

Финансирование, предусмотренное бюджетом 
субъекта Российской Федерации, млн. руб. 

Примеча

ние 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетная 
дата (период) 

значения 
показателя 

(N) 

плановое фактическое отклонен

ие 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 
Смертность от болезней системы кровообращения  

1 Распоряжение 

Комитета по 

здравоохранению 

от 07.03.2013   

№ 91-р  «О 

порядке 

направления на 

госпитализацию 

пациентов с 

острым 

коронарным 

синдромом в 

Санкт-

Петербурге» 

В учреждениях здравоохранения 

Санкт-Петербурга, на основании  

мониторинга и анализа 

деятельности региональных 

сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений, 

продолжено осуществление 

организационных  изменений, а 

именно:  

- увеличивается количество 

реанимационных коек; 

- в медицинских организация, 

имеющих в своем составе 2 и 

более структурных 

подразделения, оказывающих 

медицинскую помощь по 

профилю «анестезиология и 

реаниматология» создаются 

Центры анестезиологии и 

реаниматологии. 

Ведется работа по оснащению 

учреждений новым 

диагностическим оборудованием 

(КТ, МРТ, УЗИ-системами) 

Достигнуто снижение 

уровня показателя 

смертность от болезней 

системы 

кровообращения  

717,4 – фактический 

показатель смертности 

на 100 тыс. населения 

за первое 

полугодие 

2014 года 

за первое 

полугодие 

2014 года 

первое 

полугодие 2014 

года 

В пределах 

средств ТФ 

ОМС 

В пределах 

средств ТФ 

ОМС 
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Продолжается работа по 

оптимизация графика дежурств 

учреждений здравоохранения, 

оказывающих медицинскую 

помощь пациентам с острым 

коронарным синдромом и 

острым нарушением мозгового 

кровообращения. 

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)  

1 Постановление 

Правительства 

Санкт-

Петербурга от 

17.08.2011 

№1190  "О Плане 

мероприятий по 

профилактике, 

раннему 

выявлению и 

лечению 

онкологической 

патологии и 

материально-

техническому 

обеспечению 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Санкт-

Петербурга, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь лицам, 

страдающим 

онкологическими 

заболеваниями, 

на 2012-2014 

годы" 

С целью реализации Плана 

мероприятий по профилактике, 

раннему выявлению и лечению 

онкологической патологии и 

материально-техническому 

обеспечению государственных 

учреждений здравоохранения 

Санкт-Петербурга, оказывающих 

медицинскую помощь лицам, 

страдающим онкологическими 

заболеваниями, на 2012-2014 

годы, в 2014 году выделено  

1 978,171 млн. руб. Из них 

выделено 1 786,025 млн. руб. и 

реализовано 911,488 млн. руб. на 

проведение 

химиотерапевтического лечения  

в специализированных 

(онкологических) медицинских 

учреждениях Санкт-Петербурга, 

стационарах дневного 

пребывания, обеспечение 

химиотерапевтическим 

препаратами при амбулаторном 

лечении для больных 

(пациентов) с онкологическим 

заболеваниями, в том числе на 

обеспечение 

химиотерапевтическими 

препаратами при амбулаторном 

лечении льготных категорий 

больных с 

онкогематологическими 

Достигнуто снижение 

уровня показателя 

смертность от 

новообразований (в том 

числе от 

злокачественных) 249,9 

– фактический 

показатель смертности 

на 100 тыс. населения 

за первое 

полугодие 

2014 года 

за первое 

полугодие 

2014 года 

первое 

полугодие 2014 

года 

1 978,171 995,784 -982,387  
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заболеваниями.  

В 2014 году на дальнейшее 

проведение профилактических 

мероприятий, нацеленных на 

раннюю диагностику 

онкологических заболеваний 

выделено 18,45 млн.  руб.. В 

настоящее время 

осуществляются мероприятия по 

проведению конкурсных 

процедур на приобретение 

расходных материалов для 

проведения контрольного 

обследования мужского 

населения для раннего 

выявления рака предстательной 

железы и женского населения 

для раннего выявления рака 

молочной железы  и рака матки, 

а также населения на выявление 

колоректального рака. Также 

районными администрациями 

города реализуется мероприятие 

по вакцинации девочек до 13 лет 

против вируса папилломы 

человека. 

Смертность от туберкулеза 

1 Постановление 

Правительства 

Санкт-

Петербурга от 

17.08.2011 № 

1189 «О плане 

мероприятий по 

предупреждению 

распространения 

туберкулеза и 

материально-

техническому 

обеспечению 

государственных 

учреждений 

Реализация Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 17.08.2011 № 1189 «О плане 

мероприятий по 

предупреждению 

распространения туберкулеза и 

материально-техническому 

обеспечению государственных 

учреждений здравоохранения 

Санкт-Петербурга, оказывающих 

медицинскую помощь больным 

туберкулезом, на 2012- 

2014годы»: 

- приобретение лекарственных 

средств для лечения больных 

Достигнуто снижение 

уровня показателя 

смертность от 

туберкулеза 6,0 на 100 

тыс. населения  

за первое 

полугодие 

2014 года 

за первое 

полугодие 

2014 года 

первое 

полугодие 2014 

года 

625,950 111,032 -514,918  
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здравоохранения 

Санкт-

Петербурга, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь больным 

туберкулезом, на 

2012-2014годы» 

туберкулезом; 

- приобретение медицинской 

мебели и мебели общего 

назначения; 

- приобретение продуктовых 

наборов для больных 

туберкулезом, получающих 

лечение амбулаторно 

(дополнительное питание); 

 - приобретение реагентов и 

прочих расходных материалов 

для лабораторий; 

- приобретение медицинского 

оборудования, в том числе для 

кабинетов функциональной 

диагностики; 

-приобретение 

стерилизационного и 

дезинфекционного 

оборудования; 

- приобретение рентгеновского и 

прочего  медицинского 

оборудования. 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий 

1 Распоряжение 

Комитета по 

здравоохранению 

Правительства 

Санкт-

Петербурга от 

16.02.2012 N 73-р 

 

С целью выполнения решения 

Комиссии по мониторинку 

достижения в Санкт-Петербурге 

показателей социально-

экономического развития, 

определенных Президентом 

Российской Федерации 

(протокол №7 от 22.04.2014) 

осуществлялась подготовка к 

проведению заседания Рабочей 

группы по реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №598 

«О совершенствовании 

государственной политики в 

сфере здравоохранения» с 

участием представителей 

Петростата и Управления 

Достигнуто снижение 

уровня показателя 

смертность от 

дорожно-транспортных 

происшествий 8,0 – 

фактический 

показатель смертности 

на 100 тыс. населения 

за первое 

полугодие 

2014 года 

за первое 

полугодие 

2014 года 

первое 

полугодие 2014 

года 

В пределах 

средств ТФ 

ОМС 

В пределах 

средств ТФ 

ОМС 
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ГИБДД ГУ МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. 

Повестка подготавливаемого 

заседания: Уточнение методики 

расчета показателя «Смертность 

от дорожно-транспортных 

происшествий». 

Младенческая смертность 

1 Распоряжение 

Правительства 

Санкт-

Петербурга от 

05.09.2013 N 65-

рп 

Продолжено проведение 

комплексной пренатальной 

диагностики развития ребенка, 

неонатального и 

аудиологического скрининга 

новорожденных и детей первого 

года жизни, а также  

иммунизация детей против 

пневмококковой инфекции. 

Достигнуто 

снижение уровня 

показателя 

смертность 

младенческая 

смертность 4,8 - 

случаев на 1000 

родившихся 

живыми 

за первое 

полугодие 2014 

года 

за первое 

полугодие 

2014 года 

первое 

полугодие 2014 

года 

В пределах 

средств ТФ 

ОМС 

В пределах 

средств ТФ 

ОМС 

  

Продолжительность жизни 

1 Постановление 

Правительства 

Санкт-

Петербурга  

от 25.12.2012 г. 

N 1374 

«О Программе по 

формированию 

здорового образа 

жизни у жителей 

Санкт-

Петербурга  

на 2013-2015 

годы " 

 

В рамках мероприятий, 

направленных на увеличение 

продолжительности жизни в 

Санкт-Петербурге проводится 

диспансеризация в соответствии 

с приказом Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 03.12.2012 года  

№ 1006н «Об утверждении 

порядка проведения 

диспансеризации определенных 

групп взрослого населения». 

В соответствии с 

рекомендациями Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 23.01.2014 № 17-

9/10/2-709 план проведения 

диспансеризации определенных 

групп взрослого населения по 

Санкт-Петербургу составил 844 

236 человека (20% от взрослого 

населения), в том числе 95 000 

человек из числа ветеранов 

Достигнут уровень 

продолжительности 

жизни в Санкт-

Петербурге - 73, 4 

года  

за первое 

полугодие 2014 

года 

за первое 

полугодие 

2014 года 

первое 

полугодие 2014 

года 

В пределах 

средств ТФ 

ОМС 

В пределах 

средств ТФ 

ОМС 
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Великой Отечественной войны и 

приравненных к ним категорий 

(всего лиц данной категории 

193 362 человека). 

По состоянию на 01.07.2014 

осмотрено 374 605 человек, что 

составляет 44,37 % от годового 

плана. Принято к оплате счетов 

на 01.07.2014 – 288 804 (77,1% 

от осмотренных). 

Всего по состоянию на 

02.06.2014 в центры здоровья 

обратилось – 32 163 чел., из них 

дети – 7 763 чел. 

По графе «Наименование показателя» при заполнении данной графы указывается название и номер, аналогичные установленным в Перечне 

По графе «Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)» указываются реквизиты документа, содержащее мероприятие, это может быть нормативный 

правовой акт, поручение руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и др.; 

По графе «Наименование мероприятия» указывается мероприятие (государственная программа субъекта Российской Федерации или иной документ), 

направленное на достижение показателя в Перечне приложения 1, содержащегося в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606; 

По графе «Результат исполнения мероприятия» указывается информация об исполнении мероприятия. 

По графе «Дата исполнения мероприятия (план)» указывается запланированная дата исполнения мероприятия; 

По графе «Дата исполнения мероприятия (факт)» указывается фактическая дата исполнения мероприятия; 

По графе «Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.» указывается плановое и фактическое значение 

финансирования по каждому мероприятию, а также рассчитывается отклонение фактического значения от планового показателя финансирование 

мероприятий. В случае, если финансирование мероприятий не предусмотрено, столбцы 7, 8, 9 и 10 не заполняются. По графе «Примечание» указывается 

причина отклонения фактического значения показателя от планового финансирования, а в случае выполнения мероприятий без финансирования дается 

соответствующее пояснение.  


