
 

Форма публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга  

«О ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-602, 606 (Форма 1) 
 

п/п № Указа Президента 
РФ 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Ответств
енный 

исполнит
ель  

Отчетная дата 
(период) значения  

Значение показателя Примечание 

      целевое плановое фактическое отклонение  

1 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 №598 «О 

совершенствовании 

государственной 

политики в сфере 

здравоохранения» 

Смертность от 

болезней системы 

кровообращения 

на 100 тыс. 

населения 
КЗ СПб 

за первое 

полугодие 2014 

года 
720,8 742,2 717,4 0,5% / 3,3% 

 

Смертность от 

новообразований (в 

том числе от 

злокачественных) 

на 100 тыс. 

населения 
КЗ СПб 

за первое 

полугодие 2014 

года 
248,0 255,0 249,9 -1,0% /  2,0% 

 

Смертность от 

туберкулеза 

на 100 тыс. 

населения 
КЗ СПб 

за первое 

полугодие 2014 

года 
6,8 7,2 6,0 

11,8% / 

16,7% 

 

Смертность от 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

на 100 тыс. 

населения 
КЗ СПб 

за первое 

полугодие 2014 

года 
9,9 10,6 8,0 

19,2% / 

24,5% 

 

Младенческая 

смертность 

случаев на 1000 

родившихся 

живыми 

КЗ СПб 

за первое 

полугодие 2014 

года 
4,6 4,7 4,8 -4,3% / -2,1% 

 

2 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 №606 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при 

рождении 

лет КЗ СПб 

за первое 

полугодие 2014 

года 
76,7 74,3 73,43*** 

95,7% / 

98,8% 

 

 
Приведены целевые значения к контрольному сроку (2018 г.), установленные для Санкт-Петербурга, утвержденные распоряжением Правительства СПб от 10 апреля 

2013 г. N 26-рп ("дорожная карта"). 

Указом № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» установлены следующие целевые значения:  

по показателю № 18 – 649,4 на 100 тыс. населения,  

по показателю № 19 – 192,8 случая на 100 тыс. населения,  

по показателю № 20 – 11,8 случая на 100 тыс. населения,  

по показателю № 21 – 10,6 случаев на 100 тыс. населения,  



 

по показателю № 22 – 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми.  

Указом № 606 установлены следующие целевые значения: 

по показателю № 39 – 1,753 родившихся на 1 женщину. 

 

Плановыми являются значения, утвержденные распоряжением Правительства СПб от 10 апреля 2013 г. N 26-рп ("дорожная карта") на 2014 год. 

 

* Фактические данные приведены по состоянию на январь-май 2014 года по оперативным сведениям Росстата 

** Прогноз Петростата на 2014 год 

*** Показатель по Санкт-Петербургу в 2012 году 

**** За 2 квартал 2014 года отчетность по данным показателям не производится. 

 

Отклонение понижаемых показателей рассчитано по формуле: (1- ФЗ/ЦЗ)*100%, 

отклонение повышаемых показателей рассчитано по формуле: ФЗ/ЦЗ*100%, где ФЗ – фактическое значение, ЦЗ – целевое значение. 

Показано отклонение фактического значения от целевого  /  от планового.   

 


