
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРУБУРГА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

___________________                                                                              № ______________ 

 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Санкт-Петербурга  

от 10.04.2013 № 26-рп 
 

 

 

          Во исполнение подпункта «б» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации             

4 февраля 2015 года (Пр-285 от 20.02.2015): 

 

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

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

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в               

Санкт-Петербурге» на 2013-2018 годы» следующие изменения: 

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

карты» приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: 

« 1. Доля расходов на оказание скорой 

медицинской помощи вне медицинских 

организаций от всех расходов на 

программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (далее - программа 

государственных гарантий) 

процент - 6,1 5,8 6,1 6,0 6,0 6,0  

 2. Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в амбулаторных условиях от 

всех расходов на программу 

государственных гарантий 

процент - 30,3 30,3 33,2 34,2 34,9 34,8  

 3. Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в амбулаторных условиях в 

неотложной форме от всех расходов на 

программу государственных гарантий 

процент - 1,0 1,7 2,0 2,2 2,1 2,1  

 4. Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в условиях дневных стационаров 

от всех расходов на программу 

государственных гарантий 

процент - 3,6 7,4 5,4 5,9 6,3 6,3  

 5. Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в стационарных условиях от всех 

расходов на программу государственных 

гарантий 

процент - 59,1 54,8 53,3 51,8 50,7 50,7 

». 

 



1.2 Пункт 7 раздела 1.11. Контрольные показатели реализации «дорожной 

карты» приложения к распоряжению изложить в следующей  редакции: 

« 7 Средняя 

заработная плата 

по субъекту 

Российской 

Федерации 

(прогноз 

субъекта 

Российской 

Федерации, в 

том числе на 

2015-2017 годы, 

учтенный в 

бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации) 

руб. 32800,0 37594,1 41203,0 43428,0 47710,0 52751,0 58026,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

          1.3. Пункт 8 раздела 1.11. Контрольные показатели реализации «дорожной карты» 

приложения к распоряжению изложить в следующей  редакции: 

« 8 Темп роста средней 

заработной платы по 

субъекту Российской 

Федерации к предыдущему 

году 

процент 111,1 114,2 109,6 105,4 109,9 110,6 110,0  

 

 

 

». 

 

          1.4. Пункт 10 раздела 1.11. Контрольные показатели реализации «дорожной карты» 

приложения к распоряжению изложить в следующей  редакции: 

« 10 Соотношение средней 

заработной платы среднего 

медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающего 

предоставление 

медицинских услуг) и 

средней заработной платы 

в субъекте Российской 

Федерации в 2012-2018 

годах (агрегированные 

значения) 

процент 80,4 80,7 81,3 85,9 86,3 100 100 

». 

          

 1.5. Пункт 26 раздела 1.11. Контрольные показатели реализации «дорожной 

карты» приложения к распоряжению изложить в следующей  редакции: 

« 26 Смертность от 

всех причин 

на 1000 

населения 

12,5 12,4 12,3 12,2 11,9 11,8 11,6  

 

». 

 

1.6.  Пункты  28-30 раздела 1.11. Контрольные показатели реализации 

«дорожной карты» приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: 

« 28 Младенческая 

смертность 

случаев на 

1000 

родившихся 

живыми 

4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,5 4,4  

 29 Смертность детей 

в возрасте 0 - 1 7  

лет 

случаев на 100 

тыс. населения 

соответствующ

его возраста 

63,6 63,6 63,5 63,3  63,2 63,1 63,0  

 30 Смертность от 

болезней системы 

кровообращения 

на 100 тыс. 

населения 

764,5 744,1 742,2 740,3 698,8 691,3 688,4 

». 



 

1.7. Пункт 33 раздела 1.11. Контрольные показатели реализации «дорожной карты» 

приложения к распоряжению изложить в следующей  редакции: 

« 33 Смертность от 

туберкулеза 

на 100 тыс. 

населения 

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

». 

                                                                                                                  
          2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора        

Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

 

 

      Губернатор 

 Санкт-Петербурга                                                                                       Г.С. Полтавченко 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в    

распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 26-рп» 

 

          Проект распоряжения Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 26-рп» (далее - Проект) 

подготовлен в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской       

Федерации 4 февраля 2015 года (Пр-285 от 20.02.2015).  

           09.04.2015 заключено Дополнительное соглашение № 13/68-1 к Соглашению от 

21.05.2014 № 13/68 между Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

Правительством Санкт-Петербурга об обеспечении обязательного достижения в 2014-2018 

годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения, определенных планом мероприятий         

(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на        

повышение эффективности здравоохранения». 

          В рамках подготовки дополнительного соглашения Комитетом по здравоохранению  

осуществлено согласование с Министерством здравоохранения Российской Федерации 

показателей (нормативов) региональной «дорожной карты» на 2015 год.  

          С учетом рекомендаций Минздрава России и Минтруда России о недопущении  

снижения номинально начисленной заработной платы отдельных категорий работников в 

2015 году по сравнению с уровнем, достигнутым в среднем за 2014 год, Комитет по   

здравоохранению обратился в Минздрав России с просьбой согласовать изменение в 2015 

году соотношения средней заработной платы среднего медицинского                           

(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление              

медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации с 

81,5% на 85,9%.  

           Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.04.2015      

№ 16-3/10/2-1183 эти изменения согласованы.  

          Средняя заработная плата среднего медицинского персонала государственных 

учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга за 2014 год составила 37 317 руб.  При 

прогнозном значении средней заработной платы по Санкт-Петербургу на 2015 год    

43 428 руб. целевое значение средней заработной платы  среднего медицинского          

персонала составит 35 394 руб. Соотношение, установленное «дорожной картой» на 2015 

год – 81,5%. Для сохранения фактически достигнутого в 2014 году уровня средней       

заработной платы этой категории персонала необходимо установить соотношение к   

средней заработной плате по Санкт-Петербургу – 85,9% (пункт 1.4 Проекта). 

          Кроме того,   внесены изменения в прогнозные значения средней заработной платы 

по Санкт-Петербургу на 2015-2018 годы (пункт 1.2 Проекта). Указанные значения        

доведены до главных распорядителей бюджетных средств Санкт-Петербурга письмами 

Комитета финансов от 02.02.2015 № 01-02/451 (на 2015 год) и от 09.06.2015                       

№ 01-02-1904/15-0-0 (на 2016-2018 годы). В соответствии с уточненными прогнозными 

значениями средней заработной платы по Санкт-Петербургу произведен перерасчет    

темпов роста средней заработной платы к предыдущему году (пункт 1.3 Проекта).  

Закон Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Программа) разработан 

Комитетом по здравоохранению в соответствии со статьями 16 и 81 Федерального закона 

Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», статьей 36 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и проектом 

постановления Правительства Российской Федерации «О программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов». 

Раздел 8 Программы содержит целевые значения критериев доступности и качества 

consultantplus://offline/ref=59A9B1E3327E1284404BA5CA1EFB326AEE3650CE34073B2E8686545EFFB355F2C46CA7C79D6CF499CAu7F


медицинской помощи, значения ряда которых изменились по отношению к утвержденным 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 26-рп. 

Письмом Минздрава России от 12.12.2014 N 11-9/10/2-9388 «О формировании и 

экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» установлено, что целевые значения индикаторов, утвержденные 

региональной программой развития здравоохранения и «дорожной картой» субъекта 

Российской Федерации, должны соответствовать целевым значениям критериев 

доступности и качества медицинской помощи, установленным территориальной 

программой.  Во исполнение указанного требования Комитет по здравоохранению внес 

изменения в пункты 1-5, 26, 28-30 и 33 Проекта. 

          Внесение изменений в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 

№ 26-рп «О Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в                      

Санкт-Петербурге» на 2013-2018 годы» повлечет за собой изменения в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 № 553 «О государственной программе 

Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы». 

Увеличение финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга не потребуется.  

 

Председатель Комитета 

по здравоохранению                                                                                            В.М. Колабутин 

 


