Форма 2
Публичная отчетность Правительства Санкт-Петербурга
по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606
за 9 месяцев 2016 года

№ п/п

1

1.1

Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)

2

Наименование мероприятия

Результат исполнения мероприятия

Дата
Дата
исполнени исполнени
я
я
мероприят мероприят
ия (план) ия (факт)

3

4
5
6
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596
1.
Прирост высокопроизводительных рабочих мест, по отношению к предыдущему году
3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года
4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №495

Реализация мероприятий государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие промышленности,
инновационной деятельности и агропромышленного
комплекса в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы

В 2016 году проводилось размещение государственного заказа Санкт-Петербурга
на реализацию мероприятий государственных программ Санкт-Петербурга.
Утвержден порядок представления субсидий для возмещения части затрат,
связанных с уплатой лизинговых платежей за приобретаемое технологическое
оборудование, проведение энергетического обследования, сертификацией систем
менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам и т. д.
Всего предприятиями Санкт-Петербурга заключено 64 договора на представление
субсидий. В целях поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности
внедрен новый механизм поддержки – Фонд развития промышленности СанктПетербурга (далее – ФРП СПб), который на льготных условиях будет
осуществлять софинансирование проектов, направленных на разработку новой
высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение, создание
конкурентоспособных производств в рамках регионального плана
импортозамещения. В Центре импортозамещения и локализации организованы
деловые мероприятия, выставочные экспозиции. Выполнялись работы по
градостроительной и инженерной подготовке территорий производственных зон
Санкт-Петербурга. продолжается строительство научно-производственных
объектов резидентами ОЭЗ. На площадке ЦИЗ открылся Центр поддержки
экспорта, который создан для содействия выходу промышленных предприятий на
внешние рынки.

Финансирование, предусмотренное бюджетом
Санкт-Петербурга, млн. руб.
Отчетная дата
(период)
значения
показателя (N)

Плановое

Фактическое

Отклонение

7

8

9

10

Примечание

2016

2016

01.10.2016

2879,5

983,8

-1895,7

2016

2016

01.10.2016

20,7

0,5

-20,2

2016

2016

01.10.2016

50,7

47,5

-3,2

2016

2016

01.10.2016

ВПТФ

ВПТФ

0,0

Проведены 2 заседания Совета по инвестициям при Губернаторе
Санкт-Петербурга. Представлено 3 инвестиционных проекта, в т.ч транспортный
инвестиционный проект.

2016

2016

01.10.2016

ВПТФ

ВПТФ

0,0

В 2016 году делегация Санкт- Петербурга приняла участие
в международной выставке коммерческой недвижимости MIPIM-2016. подписаны
Соглашения и Меморандум о сотрудничестве. Разарботаны отраслевые справочноинформационные буклеты "Редевелопмент гордских территорий. Развитие
социальной инфраструтуры", "Девелопмент городских территорий."

2016

2016

01.10.2016

0,0

0,0

0,0

Проведение экспертной оценки и формирование списка
перспективных инвест проектов и инвесторов в
соответствии с ключевыми направлениями по
Организована государственная закупка на 4 квартал 2016 года.
привлечению инвестиций, определенных советом по
инвестициям при Губернаторе СПб

2016

2016

01.10.2016

30,0

0,0

-30,0

2.4

Организация проведения ежегодной церемонии
награждения «Инвестор года»

В соответствии с государственым контрактом организовано оказание услуги
проведению церемонии вручения наград "Инвестор года" в ноябре 2016 года

2016

2016

01.10.2016

1,0

0,0

-1,0

2.5

Организация проведения в Санкт-Петербурге
ежегодного инвестиционного форума

Принято решение о проведении Инвестиционного форума 24-25 октября 2016
года. В соответствии с государственным котрактом предоставлено право
оказывать услуги по организации и проведению Инвестиционного форума.

2016

2016

01.10.2016

4,0

0,0

-4,0

1.2

1.3

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 №551

Реализация мероприятий государственной программы
Санкт-Петербурга «Экономическое и социальное
развитие территорий Санкт-Петербурга» на 2015-2020
годы

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №496

Реализация мероприятий государственной программы
Санкт-Петербурга «Экономическое развитие и
экономика знаний в Санкт-Петербурге» на 2015-2020
годы (по направлениям:
повышение инвестиционной привлекательности
производственных зон Санкт-Петербурга;
продвижение продукции субъектов промышленной
деятельности Санкт-Петербурга на мировые рынки
в рамках Петербургского экономического форума)»
(1110094120, 1120094370)

2. Отношение объёма инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту

2.1

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
24.09.2013 №408

Проведены заседания Экспертной группы по мониторингу реализации
стандарта деятельности органов исполнительной власти Санкт-Петербурга по
Реализация Стандарта деятельности органов ИОГВ по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Представлена оценка
обеспечению благоприятного инвестиционного климата
эффективности реализации Стандарта: 15 пунктов признаны выполненными
полностью. Ведется взаимодействие по выполнению требований стандарта

2.2

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.20113 №55-ПГ
«О Совете по инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга»

Совет по инвестициям при Губернаторе
Петербурга

Санкт-

Обеспечение участия Санкт-Петербурга в
международной инвестиционной выставке «М1Р1М»

2.3

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 № 496

11

3.Повышение позиции РФ в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2001 до 50-й и до 20-й -2018

3.1

Мероприятия «дорожной карты» направлены на оптимизацию работы
исполнительных органов государственной власти, достижение эффективности
реализации
государственных
программ,
совершенствование
системы
государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности, а
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2015 № 33-рп «О Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по
также улучшение предпринимательского климата.
Плане мероприятий («дорожной карте») по улучшению условий ведения улучшению условий ведения бизнеса в СанктГодовой отчет о ходе исполнения Плана мероприятий в 2015 году представлен
бизнеса в Санкт-Петербурге на 2015-2017 годы»
Петербурге на 2015-2017
на совещании Губернатора СПб с членами Правительства СПб 23.05.2016.
Осуществляется разработка проекта распоряжения Правительства СПб о
внесении изменений в распоряжение Правительства СПб от 30.06.2015 № 33-рп.
Проходит стадия согласования.

2016

2016

01.10.2016

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

Об

Постановление Правительства СПб от 21.07.2015 № 656 "Об утверждении
Положения о порядке взаимродействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии
Снижение административных барьеров. Улучшение
решений о предоставлении объектов недвижимости, находящихся в
условий ведения бизнеса
собственности Санкт-Петербурга, для строительства реконструкции и
проведения работ по приспособлению для своеременного использования"

2016

2016

01.10.2016

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2016

2016

01.10.2016

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

3.3

Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 13.03.2014 № 12-пг «О
создании Штаба по снижению административных барьеров в СанктПетербурге»

Штаб по снижению административных барьеров в
Санкт-Петербурге

За 9 месяцев 2016 года от потенциальных инвесторов принято в работу 406
заявлений. Издано 57 постановлений Правительства СПб, касающихся
предоставления объектов недвижимости на инвестиционных условиях.

В соответствии с постановлением Губернатора СПб63-пг в составе Штаба
сформированы рабочие группы по основным направлениям деятельности,
определенным Национальной предпринимательской инициативой по улучшению
инвестиционного климата в Российской Федерации. Это энергетика,
строительство, таможенное администрирование, поддержка экспорта и
потребительский рынок.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597
5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года.

5.1.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2015 № 19

Мониторинг реальной заработной платы

Осуществление мониторинга на основании статистических данных , подготовка
информационных материалов

2016

2016

01.10.2016

ВПТФ

ВПТФ

-

5.2

Региональное Соглашение от 01.12.2014 " 280/14-с

Установление в Санкт-Петербурге миниальной
заработной платы

С 01.01.2016 минимальная заработная плата составляет 11700 руб.

2016

2016

01.10.2016

0,0

0,0

0,0

01.10.2016

5211,5

3648,1

-1563,4

по данным Комитета
по образованию

01.10.2016

6119,5

4283,7

-1835,8

по данным Комитета
по образованию

2016

01.10.2016

1052,4

736,7

-315,7

по данным Комитета
по образованию

2016

01.10.2016

1794,7

1346,0

-448,7

по данным Комитета
по культуре Санкт-Петербурга

6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в регионе

6.1

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы образования и науки
в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов»

Поэтапное увеличение средней заработной платы
Достигнуто плановое значение показателя «Отношение средней заработной платы
педагогических работников образовательных
педагогических работников образовательных учреждений общего образования к
учреждений общего образования до средней заработной средней з/п в целом по Санкт-Петербургу».
платы в регионе

2016

2016

7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате
в сфере общего образования в регионе

7.1

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы образования и науки
в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов»

Поэтапное увеличение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений до средней заработной
платы в сфере общего образования в регионе

Достигнуто плановое значение показателя "Отношение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней
з/п в сфере общего образования в Санкт-Петербургу".

2016

2016

8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования к средней заработной плате в регионе

8.1

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы образования и науки
в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов»

Реализация мероприятий по поэтапному повышению
заработной платы преподавателей и мастеров
произволственного обучения профессиональных
образовательных организаций

Достигнуто плановое значение показателя «Отношение средней заработной платы
преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования к средней з/п
в целом по Санкт-Петербургу»

2016

9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе

9.1

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 33-рп
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «изменения в
Реализация мероприятий по поэтапному повышению
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности заработной платы работников учреждений культуры
сферы культуры в Санкт-Петербурге»

Достигнуто плановое значение показателя «Отношение средней заработной платы
работников учреждений культуры к средней з/п в целом
по Санкт-Петербургу»

2016

10. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги к средней заработной плате в регионе к средней заработной плате в регионе

10.1

Реализация мероприятий по поэтапному повышению
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013
заработной платы врачей и работников медицинских
№ 26-рп "О Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения
организаций, имеющих высшее образование,
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
предоставляющих медицинские услуги
эффективности здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2013-2018 годы"

Не достигнуто плановое значение показателя «Отношение средней заработной
платы врачей и работников мед. организаций, имеющих высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги к средней з/п в целом
по Санкт-Петербургу»

2016

2016

01.10.2016

3913,3

2770,6

-1142,7

Без учета средств ТФОМС
по данным Комитета по
здравоохранению

11. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников
Организация опережающего обучения работников,
находящихся под угрозой увольнения, а так же
работников, предприятий, осуществляющих
реструктуризацию, модернизацию производства в
соответствии с инвестиционными проектами, и
организация стажировок граждан, испытывающих
трудности в поиске работы

11.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 490 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Содействие занятости
населения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»

Организация профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
безработных граждан

Организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
женщин в период по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет

11.2

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.02.2016
№ 155 «О предоставлении и распределении в 2016 году субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации»

Реализация мероприятий в сфере занятости населения,
направленных на Снижение напряженности на рынке
труда в Санкт-Петербурге в 2016 году

Заключено 48 договоров на обучение 481 работника организаций СПб на сумму
7988?1 тыс. руб. Обучение босуществляtncz по специальностям в сфере
современных методов сварки технологий механообработки, программирования на
высоктехнолгичном обрудовании, а также по профессиям: стропальщик, оператор
станков с ПУ и др. в отчетном периоде к обучению приступили ПО работников
организаций Санкт-Петербурга, завершил обучение 153 работника, 248
продолжают проходить обучение.

2016

2016

01.10.2016

16,5

2,4

-14,1

По данным КТЗН СПб

В 2016 году Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением
«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» заключено 117 договоров с 12
образовательными организациями наоказание услуг по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных
граждан.За 9 месяцев 2016 года к обучению приступили 2809 безработных
граждан.

2016

2016

01.10.2016

53,0

36,2

-16,8

по данным Комитета по труду
и занятости населения
Санкт-Петербурга

В отчетном периоде заключено 28 договоров на оказание услуг по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет на обучение 306 женщин. Приступили к профессиональному
обучению 259 женщин. Завершили обучение с выдачей
документа об образовании установленного образца 188 женщины

2016

2016

01.10.2016

0,0

0,0

0,0

2016

2016

01.10.2016

17,3

0,0

-17,3

В настоящее время организации, планирующие участие в Дополнительных
мероприятиях (ГП № 490 от 17.06.2014) осуществляют подготовку документов

по данным Комитета по труду
и занятости населения
Санкт-Петербурга

12. Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций к средней заработной плате в регионе
12.1

13.1

14.1

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 25-рп «О
Достигнуто плановое значение показателя "Отношение средней заработной
Реализация мероприятий по поэтапному повышению
Плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и
платы социальных работников, включая социальных работников медицинских
2016
заработной платы социальных работников
качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Санкторганизаций к средней заработной плате в регионе"
Петербурге на 2013-2018 годы»
13. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней заработной плате в регионе
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013
№ 26-рп "О Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
Реализация мероприятий по поэтапному повышению
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
заработной платы младшего медицинского персонала
здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2013-2018 годы"

Не достигнуто плановое значение показателя. «Отношение средней заработной
платы младшего медицинского персонала к средней з/п в целом
по Санкт-Петербургу»

2016

по данным Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга

2016

01.10.2016

756,3

567,2

-189,1

2016

01.10.2016

1292,0

914,7

-377,3

Без учета средств ТФОМС
по данным Комитета по
здравоохранению

01.10.2016

2810,0

1989,5

-820,5

Без учета средств ТФОМС
по данным Комитета
по здравоохранению

14. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала к средней заработной плате в регионе
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013
Реализация мероприятий по поэтапному повышению
Достигнуто плановое значение показателя «Отношение средней заработной платы
№ 26-рп "О Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
среднего медицинского (фармацевтического) персонала к средней з/п в целом по
2016
2016
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала
Санкт-Петербургу»
здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2013-2018 годы"

15. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей по Санкт-Петербургу

15.1

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга
от 23.04.2013 № 32-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы образования и науки в СанктПетербурге на период 2013-2018 годов»

Реализация мероприятий
по поэтапному повышению заработной платы
педагогических работников учреждений
дополнительного образования к средней заработной
плате учителей по Санкт-Петербургу

Не достигнуто плановое значение показателя. «Отношение средней заработной
платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к
средней заработной плате учителей по Санкт-Петербургу»

2016

2016

01.10.2016

3171,8

2220,3

-951,5

по данным Комитета
по образованию

2016

2016

01.10.2016

93,2

61,8

-31,4

по данным Комитета
по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга

2016

2016

01.10.2016

54,7

32,8

-21,9

16. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год

16.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2016 № 148 "О
предоставлении в 2016 году субсидий в целях финансового обеспечения затрат в
связи с выполнением работ, оказанием услуг по созданию, модернизации рабочих
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 490 «О
Создание, модернизация (оснащение) рабочих мест для мест, в том числе специальных для трудоустройства инвалидов, по обеспечению
государственной программе Санкт-Петербурга «Содействие занятости
инвалидов
доступа инвалидов к рабочим местам и объектам проиводственной
населения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»
инфраструтуры, по образованию и подготовке инвалидов в Санкт-Петербурге".
Заключено 29 договоров на создание и модернизацию 326 рабочих мест. Объявлен
третий конкурсного отбора.

17.1

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 33-рп
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры
в Санкт-Петербурге»

17. Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2011 года

Осуществление выставочных проектов

Работа "Создание выставки в музее, музее-заповеднике, выставочных залах"
включена в государственные задания учреждений культуры - музеев

18. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

по данным Комитета по культуре
Санкт-Петербурга

18.1

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 № 66-рп «О
развитии образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
Выявление и поддержка юных талантов

В целях поддержки талантливой молодежи проведены: - региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам (3192 чел. (на 7%
больше, чем в 2015 году), 125 чел. Стали победителями и 811 – призерами); первый очный тур телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники»
на базе Академической гимназии №56 (более 150 чел.), в отборочном этапе
приняло участие около 850 учащихся 10-х классов школ города; - городской
конкурс проектов технического моделирования и конструирования «От идеи до
воплощения» на базе Санкт-Петербургского центра детского (юношеского)
технического творчества (приняли участие 249 лучших обучающихся из 22 школ
12 районов Санкт-Петербурга); - в рамках VII Петербургского образовательного
форума: открытая конференция школьников «Поддержка инициатив
старшеклассников» (300 чел.), Форсайт-сессия «Российское движение
школьников» в Санкт-Петербурге; - открытый городской форум старшеклассников
«Юное поколение XXI века» (400 чел.); - городская историкокраеведческая
конференция «Старт в науку» (свыше 150 участников); - городская
историкокраеведческая конференция «Старт в науку» в рамках реализации
Концепции историко-культурного образования в Аничковом дворце СанктПетербургского городского Дворца творчества юных (свыше 150 чел.); региональный этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая
ладья» среди команд общеобразовательных организаций города (более 450 юных
шахматистов). На базе учреждений дополнительного образования детей города
было организовано и проведено 2098 городских мероприятий (смотров,
конкурсов, фестивалей и др.).

2016

2016

01.10.2016

ВПТФ

ВПТФ

-

2016

2016

01.10.2016

4,2

3,3

-0,9

2016

2016

01.10.2016

2373,4

1741,4

-632,0

2016

2016

01.10.2016

514,5

300,3

-214,2

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 598
19. Смертность от болезней системы кровообращения

19.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 №553 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы. Распоряжение Комитета по
Проведение мероприятий по совершенствованию
здравоохранению от 07.03.2013 № 91-р
системы оказания медицинской помощи больным
«О порядке направления на госпитализацию пациентов с острым
сосудистыми заболеваниями
коронарным синдромом в Санкт-Петербурге»

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553
утверждена и в настоящее время реализуется государственная программа СанктПетербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы,
предусматривающая комплекс мероприятий по совершенствованию системы
оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями.
Распоряжением КЗ от 01.03.2016 № 75-р "О планах мероприятий по снижению
смертности по основным классам причин смерти в 2016 году" утверждены Планы
мероприятий по снижению смерности от ишемической болезни сердца и от
цереброваскулярных болезней в 2016 году.
Количество медицинских организаций Санкт-Петербурга, оказывающих
экстренную медицинскую помощь больным с острым коронарным синдромом в
режиме 7 дней в неделю, 24 часа в сутки доведено до 13 (всего в
городе дежурят 15 медицинеких организаций: 9 городских и 6 федеральных).

20.Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

20.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06. 2014 г. № 553
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие
здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы

Проведение мероприятий по совершенствованию
системы оказания медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями

Реализация Плана мероприятий по снижению смертности от злокачественных
новообразований в Санкт-Петербурге на 2014-2017 годы;
- Реализация в рамках распоряжения Комитета по здравоохранению от 30.03.2015
№ 118-р «О планах мероприятий по основным классам причин смерти в 2015
году» Плана мероприятий по снижению смертности от онкологических
заболеваний в 2016 году.
Проводятся мероприятия по развитию информированности населения о факторах
риска, повышению настороженности у мед. персонала первичного звена, активное
внедрение скрининговых программ и т.д.
21. Смертность от туберкулеза

21.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06. 2014 г. № 553
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие
здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы

Проведение мероприятий по совершенствованию
системы оказания медицинской помощи больным
туберкулезом

В целях обеспечения проведения комплексной химиотерапии больным
туберкулезом в учреждениях стационарного типа и амбулаторно проведена
закупка лекарственных препаратов, в том числе II и III ряда для лечения больных с
множественной устойчивостью микобактерии туберкулеза.
В противотуберкулезных диспансерах организовано бесплатное питание больных
туберкулезом, проходящих амбулаторно курс контролируемой химиотерапии.

по данным Комитета по
образованию

22. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

22.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06. 2014 г.
553 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие
здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020

Проведение мероприятий по совершенствованию
оказания медицинской помощи пострадавшим при
№ дорожно-транспортных происшествиях, в том числе
оснащение травматологических центров специальными
средствами для оказания помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях.

Издано распоряжение Комитета по здравоохранению от 30.03.2015 №118-р
«О Планах мероприятий по снижению смертности по основным классам причин
смертности в 2015 году», включающее в себя:
- совершенствование организации службы скорой медицинской помощи по
оказанию помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях
(далее - ДТП);
- совершенствование оказания медицинской помощи в травмоцентрах
пострадавшим при ДТП;
- повышение квалификации медицинских работников, оказывающих медицинскую
помощь пострадавшим с различными травмам, полученными в результате
транспортных несчастных случаев;
- оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП в строгом соответствии с
клиническими рекомендациями.

2016

2016

01.10.2016

36,0

35,9

-0,1

2016

2016

01.10.2016

В пределах
средств ТФ
ОМС

В пределах
средств ТФ ОМС

-

2016

2016

01.10.2016

1783,4

694,9

-1088,5

23. Младенческая смертность

23.1

Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 715-134 "О Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов"

В соответствии с Территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге в
2016 году в 22 медицинских организациях организовано
оказание специализированной медицинской помощи при
лечении бесплодия с применением вспомогательных
репродуктивных технологий. Пролечено - 1196 человек,
на лечении – 305 чел., в листе ожидания находится 1973
человек.

Снижение числа беременных, вставших на учет в женскую консультацию позже
12 недель регистрации на 2% .Увеличение выявляемости потенциально летальных
врожденных аномалий развития на 5%. снижение количесвтва врожденных
анаомалий развития на 5 %
Снижение числа отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в
рекомендованных специалистами учреждениях (маршрутизация в соответствии с
группой риска) на 15,0%.
Снижение летальности новорожденных от тяжелой асфиксии и мекониальной
аспирации.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599
24. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет

24.1

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга
от 23.04.2013 № 32-рп "О Плане мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки в Санкт-Петербурге»

Обеспечение возможности получения дошкольного
образования всем детям в возрасте от 3 до 7 лет.
Планируется ввод 4100 новых мест.

Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до 7 лет

25. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку,
в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы

25.1

25.2

Распоряжение Комитета по образованию от 23.01.2015
№ 19-р «Об утверждении План-заказа на повышение квалификации и
профессиональную переподготовку педагогических и руководящих кадров
Курсы повышения квалификации
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по
образованию и администраций районов
Санкт-Петербурга, в 2015 году»
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп
"О Плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки в Санкт-Петербурге»

25.3

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №496

25.4

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №453 О
Государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в
Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы

Обучено 15600 педагогических и руководящих работников

2016

2016

01.10.2016

109,3

87,0

-22,3

Повышение квалификациии профессиональная
подготовка педагогических кадров.

Обучено 972 педагогических работника образовательных организаций,
находящихся в ведении Комитета по науке и высшей школе

2016

2016

01.10.2016

3,4

0,2

-3,2

Повышение квалификации руководящего, тренерскопреподавательского и инструкторского состава
учреждений КФКС и Администраций районов

Повысили квалификацию и профессиональную переподготовку 4053 чел. из
руководящего, тренерско-преподавательского и инструкторско-методического
состава учреждений

2016

2016

01.10.2016

1,9

0,3

-1,6

Реализация программы повышения квалиаифкации
специалистов ОУ высшего профессионального
Разработана конкурсная документация
образования и научных организацияйСанкт-Петербурга

2016

2016

01.10.2016

0,5

0,5

0,0

Курсы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки

2016

2016

01.10.2016

75,8

46,7

-29,1

190,9

134,7

-56,2

Обучено 6516 медицинских работников

26. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам

26.1

26.2

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №498 "О
Государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической
культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»

Реализация мероприятий государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и
спорта в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки в Санкт-Петербурге»

Расширение потенциала системы дополнительного
образования детей в Санкт-Петербурге

Открыто 30 школьных спортивных клубов.
Проводится оснащение объекта, закупка оборудования и инвентаря Открытие
отделений отделений:
-кикбоксингу, восточному боевому единоборству,баскетбол (849 чел.)

88 % детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по дополнительным
образовательным программам

2016

2016

01.10.2016

20,8

15,6

-5,2

2016

2016

01.10.2016

37,5

11,1

-26,4

2016

2016

01.10.2016

ВПТФ

ВПТФ

-

С учетом данных администраций
районов Санкт-Петербурга

27. Доля государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

27.1

27.2

27.3

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2015 №84-рп «О
плане мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в СанктПетербурге на 2016-2020 годы»
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 "О
государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образование в
Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы"

Обеспечение доступности среднего профессионального
и высшего образования для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Создание условий для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья в учреждениях
профессионального образования, находящихся в
ведении Комитета по социальной политике СанктПетербурга

В целях улучшения условий доступности для обучения лиц с ОВЗ ведется работа
по составлению актуализированных паспортов доступности 11 ПОУ, находящихся
в ведении Комитета по образованию
Приобретено лестничное подъемное устройство
(1 ПОУ), установлены
5
пандусов, 10 поручней для санитарно-гигиеничных комнат, 16 систем вызова
персонала для оказания помощи инвалидам. Проведено техническое
обслуживание системы дистанционного обучения (3 ПОУ); приобретено
компьютерное оборудование (2 ПОУ) Создание условий доступной среды для
инвалидов учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (размещение тактильной
мнемосхемы в вестибюле)

2016

2016

01.10.2016

16,1

3,7

-12,4

2016

2016

01.10.2016

ВПТФ

ВПТФ

-

2016

2016

01.10.2016

8,0

6,0

-2,0

2016

01.10.2016

74,2

5,9

-68,3

0,0

0,0

0,0

28. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте в отчетном периоде

28.1

29.1

Проведение научных исследований, конкурсов,
региональных предметных студенческих олимпиад
вузов на соискание премий Правительства
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496
Санкт-Петербурга, грантов студентам, аспирантам вузов
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.04.2008 № 319
и субсидий молодым ученым и кандидатам наук вузов.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2010 № 883
Проведение конгрессов, конференций, форумов
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2010 № 914 «Об
российского и международного уровня, ассамблей
учреждении премий Правительства Санкт-Петербурга победителям
молодых ученых и специалистов Санкт-Петербурга.
конкурса студенческих исследовательских работ по проблематике
Организация публикаций результатов научных
формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге»
исследований. Проведение конкурса студенческих
исследовательских работ по проблематике
формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге

Распоряжение РЭК СПб и Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению от 11.05.2005 № 16-р/42

Проведены конкурсы на соискание премий Правительства
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского научного центра РАН за выдающиеся
научные результаты в области науки и техники). Изготовление медалей,
дипломов, выплата премий для лауреатов премий Правительства СПб.

2016

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600
29. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
До 2017 года увеличение доли заемных средств в общем В соответствии с распоряжением РЭК СПб и Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению от 11.05.2005 № 16-р/42 согласованы проекты
объеме капитальных вложений в системы
инвестиционных программ организаций с участием Санкт-Петербурга,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
2016
2016
01.10.2016
осуществляющие деятельность в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод до 30 процентов
очистки сточных вод.
30. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи
31. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья экономического класса

31.1

Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2014 № 665-116 «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Обеспечить снижение стоимости одного квадратного
метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема
ввода в эксплуатацию жилья экономического класса

Проектирование и строительство многоквартирных домов для государственных
нужд за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

2016

2016

01.10.2016

1384,7

507,0

-877,7

Приобретение домов в государственную собственность Санкт-Петербурга

2016

2016

01.10.2016

4600,0

1259,1

-3340,9

2016

2016

01.10.2016

0,0

0,0

0,0

6735,3

3791,8

-2943,5

32. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса

32.1

Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2012 № 654-110 «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2012 №2227-р
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»

Реализация государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»

Для Санкт-Петербурга определен контрольный показатель по вводу жилья в 2016
году в объеме 2,9 млн. кв. м.

33. Отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье за отчетный период, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия

33.1

Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2014 №665-116 «О бюджете СанктПетербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017»

Обеспечить до 2020 года предоставление доступного и
комфортного жилья 60 процентам российских семей,
желающих улучшить свои жилищные условия

За 9 месяцев 2016 года с жилищного учета снято 9497 семей.

2016

2016

01.10.2016

Финансирование не предусмотрено

33.1

Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2014 №665-116 «О бюджете СанктПетербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017»

Обеспечить до 2020 года предоставление доступного и
комфортного жилья 60 процентам российских семей,
желающих улучшить свои жилищные условия

За 9 месяцев 2016 года с жилищного учета снято 9497 семей.

2016

2016

01.10.2016

6735,3

3791,8

-2943,5

2016

01.10.2016

0,900

0,259

-0,6

01.10.2016

2232,1

1562,5

-669,6

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601
34. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

34.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2014
№ 548 "Об оптимизации полномочий коллегиальных органов при
Правительстве Санкт-Петербурга в целях повышения качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в
том числе по принципу одного окна, в электронном виде и с
использованием межведомственного информационного взаимодействия"

Проведение мониторинга качества предоставления
государственных услуг

Проведен мониторинг качества предоставления услуг в
Петербурге.

Санкт-

2016

35. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

35.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 494

Обеспечение функционирования действующих МФЦ

В настоящее время на территории Санкт-Петербурга функционируют 58
структурных подразделений СПб ГКУ «МФЦ» на 1061 окно приема и 4
мобильных МФЦ на 11 окон приема.

2016

2016

36. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

36.1

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга
от 22.03.2011 № 8-рп «О мероприятиях по переходу на предоставление
исполнительными органами Государственной власти Санкт-Петербурга
Государственных услуг в электронном виде»

Предусмотрена организация предоставления в электронном виде 211
государственных услуг (услуг организации), из них:
Переход на предоставление исполнительными органами
168 услуг переведены в электронный вид в соответствии со сроками, указанными
государственной власти Санкт-Петербурга
в распоряжении;
государственных услуг в электронном виде
по 4 услугам плановый срок реализации, предусмотренный распоряжением еще не
наступил

2016

2016

01.10.2016

177,9

101,7

-76,2

ВПТФ

ВПТФ

-

37. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Санкт-Петербурга (орган местного самоуправления)
для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

37.1

Протокол совместного заседания Комиссии по проведению
административной реформы в Санкт-Петербурге и Комиссии
по вопросам повышения качества предоставления государственных
и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге от 06.08.2013 № 50

Сокращение количества обращений представителей
бизнес-сообщества за предоставлением одной
государственной услуги (услуги организаций) и
внесение соответствующих изменений в
административные регламенты

По результатам мониторинга качества предоставления услуг в Санкт-Петербурге
среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган
государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления)
для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности, в 2015 году составило 2.

2016

2016

01.10.2016

38. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Санкт-Петербурга (орган местного самоуправления)
для получения государственных (муниципальных) услуг

38.1

Протокол совместного заседания Комиссии по проведению
административной реформы в Санкт-Петербурге и Комиссии
по вопросам повышения качества предоставления государственных
и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге от 06.08.2013 № 50

Снижение времени ожидания заявителя в очереди при
подаче документов в исполнительный орган
государственной власти Санкт-Петербурга

По результатам мониторинга качества предоставления услуг
в Санкт-Петербурге время ожидания в очереди при обращении заявителя
в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг в 2015
году составило 9 мин.

2016

2016

01.10.2016

ВПТФ

ВПТФ

-

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 606
39. Суммарный коэффициент рождаемости
Реализация государственной программы
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан
в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы в части:
Назначения и выплаты материнского (семейного)
капитала в Санкт-Петербурге

Рост числа рождений третьих и последующих детей

2016

2016

01.10.2016

246,1

180,5

-65,6

Выплаты ежемесячной денежной выплаты семьям при
рождении третьего и последующих детей в размере
величины прожиточного минимума
для детей

Рост числа рождений третьих и последующих детей

2016

2016

01.10.2016

1146,40

897,40

-249,0

Предоставления мер социальной поддержки
многодетным семьям в Санкт-Петербурге

Повышение уровня и качества жизни многодетных семей

2016

2016

01.10.2016

143,9

116,6

-27,3

Предоставления транспортного средства многодетным
семьям

Повышение качества жизни многодетных семей

2016

2016

01.10.2016

14,2

13,5

-0,7

Средства, предусмотренные в
бюджете Санкт-Петербурга на 2016
год на обеспечение эксплуатации и
развития межведомственной
автоматизированной
информационной системы
предоставления
в Санкт-Петербурге
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде (МАИС
ЭГУ).

39.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №497 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Социальная поддержка
граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы

Предоставления мер социальной поддержки работникам
Повышение уровня жизни семей работников государственных и муниципальных
государственных и муниципальных учреждений,
учреждений, воспитывающих двух и более детей
имеющим (воспитывающим) двух и более детей

2016

2016

01.10.2016

70,80

62,90

-7,9

Предоставления мер социальной поддержки
студенческим семьям в Санкт-Петербурге

2016

2016

01.10.2016

5,8

4,5

-1,3

Повышение уровня жизни студенческих семей

39.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №497 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Социальная поддержка
граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы

Социальной поддержки семей, имеющих детей (в виде
ежемесячных пособий, единовременных и ежегодных
компенсационных выплат)

Повышение уровня жизни семей в связи с рождением (усыновлением) и
воспитанием детей

2016

2016

01.10.2016

6282,10

5085,80

-1196,3

Выплаты единовременного пособия при передаче
ребенка в семью на усыновление ( удочерение) под
опеку, попечительство, в приемную семью

Повышение уровня жизни семей, воспитывающих детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.Развитие семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2016

2016

01.10.2016

47,0

31,8

-15,2

Пропаганда семейных ценностей. Укрепление института семьи, повышение
престижа материнства и отцовства

2016

2016

01.10.2016

0,5

0,5

0,0

2016

2016

01.10.2016

250,7

197,2

-53,5

2016

2016

01.10.2016

300,0

0,0

-300,0

2016

2016

01.10.2016

0,6

0,4

-0,2

Повышение социального статуса женщин. Пропаганда семейных ценностей.

2016

2016

01.10.2016

3,1

3,1

0,0

Повышение уровня квалификации женщин
с учетом требований регионального рынка труда. Получение профессиональных
навыков, необходимых на рабочих местах,
позволяющих совмещать родительские обязанности с трудовой занятостью

2016

2016

01.10.2016

13,20

5,0

-8,2

2016

2016

01.10.2016

1118,9

681,4

-437,5

Выплаты премий Санкт-Петербурга «За заслуги в
воспитании детей»
Предоставления единовременных выплат семейным
парам к юбилеям супружеской жизни
Реализация закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №
710-136

Пропаганда семейных ценностей. Укрепление института семьи, повышение
престижа материнства и отцовства
Улучшение условий многодетных семей. Рост рождения третьих и последующих
детей

Предоставления мер социальной поддержки женщинам,
которым присвоено почетное звание
Пропаганда семейных ценностей и многодетности. Укрепление института семьи,
«Мать-героиня», и женщинам,
повышение престижа материнства
родившим и воспитавшим 10 и более детей

Проведения Петербургской недели "Женщина года"

39.2

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 490 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Содействие занятости
населения в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы»

Реализация государственной программы СанктПетербурга «Содействие занятости населения
в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы в части
организации профессионального обучения и
идополнительного профессионального образования
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет

40. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении*

40.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 "О
государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие физической
культуры и спорта в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы

Создание условий, обеспеччивающих возможность
гражданам систематически заниматься физической
културуй и спортом и вести здоровый образ жизни

Создание условий для укрепления здоровья жителей Санкт-Петербурга.
Формирование здорового образа жизни.

Реализация государственной программы
Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в СанктПетербурге" на 2015-2020 года в части:

40.2

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 30.06.2014 № 553 «О государственной программе
Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге»
на 2015–2020 годы»

-

Реализации мероприятий по профилактике заболеваний,
Снижение заболеваемости и смертности. Рост ожидаемой продолжительности
формированию здорового образа жизни, развитию
жизни.
первичной медико-санитарной помощи

2016

2016

01.10.2016

12829,8

9995,0

-2834,8

Реализации мероприятий по совершенствованию
оказания специализированной и скорой медицинской
помощи, медицинской эвакуации

Снижение смертности. Рост ожидаемой продолжительности жизни

2016

2016

01.10.2016

17622,9

12382,0

-5240,9

Охраны здоровья матери и ребенка

Снижение материнской и младенческой заболеваемости и смертности

2016

2016

01.10.2016

1658,6

1213,1

-445,5

Развития реабилитационной медицинской помощи и
санитарно-курортного лечения
Оказания медицинской помощи в рамках
Территориальной программы обязательного
медицинского страхования.

Снижение заболеваемости и смертности. Рост ожидаемой продолжительности
жизни.

2016

2016

01.10.2016

2059,2

1507,4

-551,8

Снижение заболеваемости и смертности. Рост ожидаемой продолжительности
жизни.

2016

2016

01.10.2016

27615,6

23503,2

-4112,4

* - по данным Комитета по здравоохранению (уточняется)
Принятые сокращения:
АГ - Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
ЖК - Жилищный комитет
КЗ - Комитет по здравоохранению
КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга
КМПиВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
КНВШ - Комитет по науке и высшей школе
КО - Комитет по образованию
Комитет по инвестициям - Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
КППиИ - Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
КТЗН - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
КФКиС - Комитет по физической культуре и спорту
КЭиИО - Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
КЭПиСП - Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
КИС – Комитет по информатизации и связи
Комитет по тарифам – Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
КУГИ - Комитет по управлению городским имуществом
КС – Комитет по строительству
ВПТФ – в пределах текущего финансирования

