Публичная отчетность о результатах реализации мероприятий, направленных на достижение показателей социально-экономического развития,
характеризующих выполнение поручений Президента Российской Федерации за 9 месяцев 2015 года
(предварительные данные, прогнозируемый размер средней заработной платы по Санкт-Петербургу за 9месяцев 2015 - 41807 рублей)

№
п/п

Основание
реализации
мероприятия

1

2

1.1.

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 03.04.2013 № 222
Региональное
Соглашение
от 01.12.2014
№ 280/14-с

1.2

2.1

3.1

Наименование
мероприятия

3

Мониторинг реальной
заработной платы

Результат исполнения мероприятия

Дата
Дата
исполнения исполнения
мероприятия мероприятия
(план)
(факт)

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

4
5
6
7
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597
1. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года

8

9

10

Осуществление мониторинга
на основании статистических данных,
2015
2015
9 мес.2015
ВПТФ
ВПТФ
подготовка информационных
материалов
Установление
Установление в Санкт-Петербурге
в Санкт-Петербурге
минимальной заработной платы с
01.01.2015 01.01.2015
2015
минимальной
учетом изменений, прописанных в
заработной платы
дополнительном соглашении,
с 15.08.2015 в размере 11000 руб.
2. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в регионе
Распоряжение
Поэтапное увеличение
Достигнуто целевое значение
Правительства
средней заработной
показателя. «Отношение средней
Санкт-Петербурга
платы педагогических
заработной платы педагогических
от 23.04.2013
работников
работников образовательных
№ 32-рп «Об
образовательных
учреждений общего образования к
утверждении Плана
учреждений общего
средней з/п в целом
мероприятий
образования
по Санкт-Петербургу» - 103,1%,
(«дорожной карты»)
до средней заработной
при целевом значении 100%
Изменения в
плате в регионе
(средняя заработная плата по данной
отраслях
категории работников за 9 месяцев 2015
2015
2015
9 мес.2015
3645,6*
2734.2
911.4
социальной сферы,
года составила 43095,45 руб.*)
направленные на
повышение
эффективности
сферы образования
и науки в СанктПетербурге на
период 2013-2018
годов»
3. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате
в сфере общего образования в регионе
Распоряжение
Поэтапное увеличение
Достигнуто целевое значение
Правительства
средней заработной
показателя. «Отношение средней
2015
2015
9 мес.2015
1141,4*
856,0
285,4
Санкт-Петербурга от платы педагогических
заработной платы педагогических
23.04.2013 № 32-рп
работников дошкольных работников дошкольных

Примечание

11

по данным
Росстата

* информация
Комитета
по образованию

* информация
Комитета по
образованию

2

№
п/п

1

4.1

5.1

Основание
реализации
мероприятия

2
«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»

Распоряжение
Правительства
Санкт-Петербурга
от 23.04.2013 № 32рп «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»
Распоряжение
Правительства
Санкт-Петербурга
от 23.04.2013
№ 33-рп «Об
утверждении плана
мероприятий

Наименование
мероприятия

3
образовательных
учреждений до средней
заработной платы в
сфере общего
образования в регионе

Результат исполнения мероприятия

4
образовательных учреждений к средней
з/п в сфере общего образования
в Санкт-Петербургу – 99,2%,
при целевом значении 100,0% (средняя
заработная плата по данной категории
работников за 9 месяцев 2015 года
составила 40023,0 руб., средняя
заработная плата в сфере общего
образования СПб – 40315,3 руб.*)

Дата
Дата
исполнения исполнения
мероприятия мероприятия
(план)
(факт)

5

6

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

7

8

9

4. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования к средней заработной плате в регионе
Реализация
Достигнуто целевое значение
мероприятий
показателя. «Отношение средней
по поэтапному
заработной платы преподавателей и
повышению заработной
мастеров производственного обучения
платы преподавателей
образовательных учреждений
и мастеров
начального и среднего
производственного
профессионального образования
обучения
к средней з/п в целом
профессиональных
по Санкт-Петербургу» - 97,2%
2015
2015
9 мес. 2015
747.7*
560.8
образовательных
при целевом показателе 85,0% (средняя
организаций
заработная плата по данной категории
работников за 9 месяцев 2015 года
составила 40637,94 руб.*)

5. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе
Реализация
Достигнуто целевое значение
мероприятий
показателя. «Отношение средней
по поэтапному
заработной платы работников
повышению заработной
учреждений культуры к средней з/п
2015
2015
9 мес. 2015
654,2
490,6
платы работников
в целом по Санкт-Петербургу» - 87,5 %,
учреждений культуры
при целевом показателе 80,7% (средняя
заработная плата по данной категории

Примечание

10

11

186.9

* информация
Комитета
по образованию

163,6

* информация
Комитета
по культуре
СанктПетербурга

3

№
п/п

1

5.2

5.3

Основание
реализации
мероприятия

2
(«дорожной карты»)
«изменения в
отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение
эффективности
сферы культуры в
Санкт-Петербурге»
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 СанктПетербурге»
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»

Наименование
мероприятия

Результат исполнения мероприятия

3

4
работников за 9 месяцев 2015 составила
36594 руб.*)

Создание
организационных и
правовых условий для
достижения целевых
показателей уровня
средней заработной
платы работников
учреждений культуры в
соответствии с Указом
№ 597

Издано постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 235
"О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 01.11.2005 № 1677", дающее
Комитету по культуре Санкт-Петербурга
полномочия по определению перечня
должностей и профессий работников
бюджетных (автономных) учреждений
культуры, которые относятся к
основному персоналу

Создание
организационных и
правовых условий для
достижения целевых
показателей уровня
средней заработной
платы работников
учреждений культуры в
соответствии с Указом
№ 597

Издано распоряжение Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2015 № 14рп, актуализирующее положения и
значения показателей "дорожной карты"
в сфере культуры, утвержденной
распоряжением Правительства СанктПетербурга от 23.04.2013 № 33-рп

Дата
Дата
исполнения исполнения
мероприятия мероприятия
(план)
(факт)

5

2015

2015

6

2015

2015

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

7

9 мес. 2015

9 мес. 2015

8

-

-

9

-

-

Примечание

10

11

-

* информация
Комитета
по культуре
СанктПетербурга

-

* информация
Комитета
по культуре
СанктПетербурга

4

№
п/п

1
5.4

5.5

Основание
реализации
мероприятия

2
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»

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»

Наименование
мероприятия

3
Реализация
распоряжения Комитета
по культуре
Санкт-Петербурга
от 15.11.2013 № 696
"Об утверждении
показателей
эффективности работы
руководителей
государственных
бюджетных и
автономных
учреждений,
подведомственных
Комитету по культуре
Санкт-Петербурга,
и показателей
эффективности
деятельности
государственных
бюджетных и
автономных
учреждений,
подведомственных
Комитету по культуре
Санкт-Петербурга"
Повышение контроля за
достижением
показателей, связанных
с повышением
заработной платы
работников учреждений
культуры

Результат исполнения мероприятия

4
Издано распоряжение Комитета по
культуре Санкт-Петербурга от
18.05.2015 № 170 об утверждении
значений показателей эффективности
работы руководителей государственных
бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету по
культуре Санкт-Петербурга, и
показателей эффективности
деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету по
культуре Санкт-Петербурга, на 2015 год

Между Министерством культуры
Российской Федерации
и Правительством Санкт-Петербурга
заключено дополнительное соглашение
от 24.03.2015 № 809-01-40/04-15
к соглашению от 19.05.2014
№ 1360-01-40/04-14 об обеспечении
достижения в 2014-2018 годах целевых
показателей (нормативов) оптимизации
сети государственных учреждений
культуры Санкт-Петербурга,
определенных Планом мероприятий
(«дорожной картой») «Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры

Дата
Дата
исполнения исполнения
мероприятия мероприятия
(план)
(факт)

5

2015

2015

6

2015

2015

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

7

9 мес. 2015

9 мес. 2015

8

-

-

9

-

-

Примечание

10

11

-

* информация
Комитета
по культуре
СанктПетербурга

-

* информация
Комитета
по культуре
СанктПетербурга

5

№
п/п

Основание
реализации
мероприятия

1

2

6.1

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»

Наименование
мероприятия

Результат исполнения мероприятия

Дата
Дата
исполнения исполнения
мероприятия мероприятия
(план)
(факт)

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

3

4
5
6
7
8
9
в Санкт-Петербурге», утвержденным
распоряжением Правительства
Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 33-рп
6. 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
Реализация
Достижение показателя «Отношение
мероприятий
средней заработной платы врачей и
по поэтапному
работников мед. организаций, имеющих
повышению заработной
высшее образование, предоставляющих
платы врачей и
медицинские услуги к средней з/п
работников
в целом по Санкт-Петербургу» - 146,2%
медицинских
при целевом значении 137,0% (средняя
организаций, имеющих
заработная по данной категории
2015
2015
9 мес. 2015
1098,1
823,6
высшее образование,
работников за 9 месяцев 2015 составила
предоставляющих
61101 руб.*)
медицинские услуги

10

Примечание

11

Без учета средств
ТФОМС

274,5

* информация
Комитета по
здравоохранению

7. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников
7.1

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
опережающего
обучения работников,
находящихся под
угрозой увольнения, а
также работников
предприятий,
осуществляющих
реструктуризацию,
модернизацию
производства в
соответствии с
инвестиционными
проектами, и
организация стажировок
граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы

В отчетном периоде заключено девять
договоров с предприятиями
Санкт-Петербурга для участия в
мероприятии по организации
опережающего обучения работников
в целях повышения
конкурентоспособности и
профессиональной мобильности на
рынке труда, в т.ч
ОАО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ПРОМЖЕЛДОРТРАНС", ЗАО
"Старопановские строительные
материалы и конструкции», ООО «МАН
Трак энд Бас Продакшн РУС», ООО
"Ком-Пласт", ООО "ИнтерСЭЛТ", ОАО
«НПО «Стример» к обучению
преступило 234 чел.

* информация
Комитета по
труду и занятости
населения
СанктПетербурга

2015

2015

9 мес. 2015

6,6

6,6

0

итоги
выполнения
мероприятия
формируются в
целом за год

6

№
п/п

Основание
реализации
мероприятия

1

2

Наименование
мероприятия

3

Организация
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и повышения
квалификации
безработных граждан

Результат исполнения мероприятия

4
Обучение проходит в НОУ ДПО
«Институт промышленной
безопасности, охраны труда и
социального партнерства», Высшая
экономическая школа
Санкт-Петербургского государственного
университета, ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет», Учебный центр «Базис»
заключивших договор
с Санкт-Петербургским
государственным автономным
учреждением «Центр занятости
населения Санкт-Петербурга».
В 2015 году Санкт-Петербургским
государственным автономным
учреждением «Центр занятости
населения Санкт-Петербурга»
заключено 117 договоров с 12
образовательными организациями на
оказание услуг по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
безработных граждан.
За 9 месяцев 2015 года к обучению
приступили 3536 безработных граждан.
Обучение проходит по образовательным
программам в сферах строительства,
социально-бытового обслуживания
населения, туризма, бухгалтерского и
налогового учета, охранной
деятельности.

Дата
Дата
исполнения исполнения
мероприятия мероприятия
(план)
(факт)

5

2015

6

2015

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

7

9 мес. 2015

8

53,6

9

53,6

10

0

Примечание

11

* информация
Комитета по
труду и занятости
населения
СанктПетербурга

7

№
п/п

Основание
реализации
мероприятия

1

2

7.2

8.1

Наименование
мероприятия

3
Организация
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин в
период по уходу за
ребенком до
достижения им возраста
трех лет

Результат исполнения мероприятия

4
К прохождению профессионального
обучения и получению дополнительного
профессионального образования
приступили 612 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
Обучение осуществлялось по
профессиям (специальностям) в сфере
информационных технологий,
бухгалтерского и налогового учета,
кадрового менеджмента.
Принято постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 24.08.2015 № 726
«О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от
17.06.2014 № 490».

Дата
Дата
исполнения исполнения
мероприятия мероприятия
(план)
(факт)

5

2015

6

2015

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

7

9 мес. 2015

8

ВПТФ

9

-

10

-

Постановление
Реализация
Правительства
мероприятий в сфере
Российской
занятости населения,
Федерации от
направленных на
22.01.2015 № 35
снижение
«О предоставлении
напряженности на
и распределении в
рынке труда в
2015 году субсидий
Санкт-Петербурге
из федерального
в 2015 году
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
2015
2015
9 мес. 2015
23,8
реализацию
дополнительных
мероприятий в
сфере занятости
населения,
направленных на
снижение
напряженности на
рынке труда
субъектов
Российской
Федерации»
8. Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций к средней заработной плате в регионе
Распоряжение
Правительства
Санкт-Петербурга от
10.04.2013 № 25-рп
«О Плане

Реализация
мероприятий
по поэтапному
повышению к 2018 году
заработной платы

Достигнуто целевое значение
показателя. «Отношение средней
заработной платы социальных
работников к средней з/п в целом
по Санкт-Петербургу» - 70,5 %,

2015

2015

9 мес. 2015

845,2*

633,9*

211,3

Примечание

11
* информация
Комитета по
труду и занятости
населения
СанктПетербурга

* информация
Комитета по
труду и занятости
населения
СанктПетербурга
(расходование
финансирования
планируется
в 4-ом квартал
2015 года)

* - информация
Комитета
по социальной
политике
Санкт-

8

№
п/п

1

Основание
реализации
мероприятия

2
мероприятий
(«дорожной карте»)
«Повышение
эффективности
и качества услуг
в сфере социального
обслуживания
населения
в Санкт-Петербурге
на 2013-2018 годы»

Наименование
мероприятия

3
социальных работников
до 100% от средней
заработной платы в
Санкт-Петербурге

Результат исполнения мероприятия

4
при целевом значении 68,5% (средняя
заработная плата по данной категории
работников составила 29475,2 руб.*)

Дата
Дата
исполнения исполнения
мероприятия мероприятия
(план)
(факт)

5

6

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

7

8

9

10

Примечание

11
Петербурга

9. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней заработной плате в регионе
9.1

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»

Реализация
мероприятий
по поэтапному
повышению заработной
платы младшего
медицинского
персонала

Достигнуто целевое значение
показателя. «Отношение средней
заработной платы младшего
медицинского персонала к средней з/п
в целом по Санкт-Петербургу» - 57,8%,
при целевом значении 52,4% (средняя
заработная плата по данной категории
работников за 9 месяцев 2015 составила
24181 руб.*)

Без учета средств
ТФОМС

2015

2015

9 мес. 2015

493,5

370,1

123,4

* информация
Комитета по
здравоохранению

10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала к средней заработной плате в регионе
10.1

Распоряжение
Правительства
Санкт-Петербурга
от 10.04.2013
№ 26-рп «О Плане
мероприятий
(«дорожной карте»)
«Изменения в
отраслях
социальной сферы,
направленные
на повышение
эффективности

Реализация
мероприятий
по поэтапному
повышению заработной
платы среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала

Достигнуто целевое значение
показателя. «Отношение средней
заработной платы среднего
медицинского (фармацевтического)
персонала к средней з/п в целом
по Санкт-Петербургу» - 96,7 %
при целевом значении 81,5 %
(средняя заработная плата по данной
категории работников за 9 месяцев 2015
составила 40407 руб.*)

Без учета средств
ТФОМС

2015

2015

9 мес. 2015

1668,4

1251,3

417,1

* информация
Комитета по
здравоохранению

9

№
п/п

1

11.1

12.1

Основание
реализации
мероприятия

2
здравоохранения
в Санкт-Петербурге
на 2013 - 2018 годы»

Наименование
мероприятия

3

Результат исполнения мероприятия

4

Дата
Дата
исполнения исполнения
мероприятия мероприятия
(план)
(факт)

5

6

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

7

8

9

11. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате
в сфере общего образования в регионе
Реализация
Достигнуто целевое значение
2015
2015
9 мес. 2015
1303,9*
977.9
мероприятий по
показателя. «Отношение средней
поэтапному повышению заработной платы педагогических
заработной платы
работников учреждений
педагогических
дополнительного образования к средней
работников учреждений заработной плате учителей по
дополнительного
Санкт-Петербургу» - 86,3 %
образования до средней
при целевом значении 85,0 %
заработной платы
(средняя заработная плата по данной
учителей в
категории работников за 9 месяцев 2015
Санкт-Петербурге
составила 38776,74 руб.; средняя
заработная плата учителей составила
44924,22 руб.*)

10

Распоряжение
326
Правительства
Санкт-Петербурга
от 23.04.2013 № 32рп «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»
12. Отношение средней заработной платы ППС образовательных учреждений высшего профессионального образования к средней заработной плате в регионе
Распоряжение
Реализация
Достигнуто целевое значение
Правительства
мероприятий по
показателя. «Отношение средней
Санкт-Петербурга
поэтапному повышению заработной платы профессорскоот 23.04.2013 № 32заработной платы
преподавательского состава высшего
рп «Об утверждении профессорскопрофессионального образования к
Плана мероприятий
преподавательского
средней заработной плате в целом по
(«дорожной карты»)
состава учреждений
Санкт-Петербургу» - 142,9 %
Изменения в
высшего
при целевом значении 133,0 %
отраслях социальной профессионального
(средняя заработная плата по данной
2015
2015
9 мес. 2015
1,5*
1.5*
0
сферы,
образования
категории работников за 9 месяцев 2015
направленные на
составила 59759,77 руб.*)
повышение
эффективности
сферы образования и
науки
в Санкт-Петербурге
на период 2013-2018

Примечание

11

* информация
Комитета по
образованию

* информация
Комитета по
науке и высшей
школе

10

№
п/п

Основание
реализации
мероприятия

1

2

Наименование
мероприятия

3

Результат исполнения мероприятия

4

Дата
Дата
исполнения исполнения
мероприятия мероприятия
(план)
(факт)

5

6

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

7

8

9

10

Примечание

11

годов»
13.1

14.1

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

13. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
Создание, модернизация Сейчас заключено 36 договоров на
(оснащение) рабочих
оборудование (оснащение) рабочих
мест для инвалидов
мест. Будет создано, модернизировано
и оснащено 329 рабочих мест для
инвалидов*.
2015

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 СанктПетербурге»

Осуществление
выставочных проектов.
Расчет потребности и учет
при формировании
бюджета
Санкт-Петербурга
расходов на организацию
выставочных проектов.*

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга от
25.07.2012 №748 «О
Программе
реализации
Концепции

Реализация
мероприятий по
выявлению и поддержке
юных талантов

2015

9 мес.2015

89,6*

73,8*

15,8

14. Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2011 года
Работа "Создание выставки в музее,
музее-заповеднике, выставочных залах"
включена в государственные задания
учреждений культуры - музеев

2015

2015

9 мес. 2015

* информация
Комитета по
труду и занятости
населения
СанктПетербурга

* информация
Комитета по
культуре
СанктПетербурга
33,0

-

-

ВПТФ

-

Итоги
выполнения
мероприятия
формируются в
целом за год

15. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
15.1

В целях поддержки талантливой молодежи
проведены:
- VI всероссийский конкурс игровых
программ «Созвездие игры» (300 чел.);
- XII городская историко-краеведческая
конференция «Многонациональный

2015

2015

9 мес. 2015

ВПТФ

Годовая
отчетность

11

№
п/п

1

Основание
реализации
мероприятия

2
общенациональной
системы выявления
и развития молодых
талантов в СанктПетербурге на 20122015 годы»

Наименование
мероприятия

3

Результат исполнения мероприятия

4
Петербург» (200 чел.);
- международный конкурс «Звезда
Прометея» при поддержке Всемирного
клуба Петербуржцев;
- городской форум старшеклассников
«Юное поколение XXI века»
(600 чел.);
- творческие конкурсы, праздничные
концерты в рамках празднования
71 годовщины полного снятия блокады
Ленинграда в ОУ (свыше 100 тыс. чел.);
- региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников 2014/2015
учебного года (3004 чел.,
72 чел. стали победителями
и 640 – призёрами);
- заключительный этап Всероссийской
олимпиады (379 чел., 219 - призеров и
победителей);
- проведены 16 региональных олимпиад
(17819 чел.), в заключительном этапе
приняли участие 2958 чел. (141-победитель
и 561 –призер);
- 5 олимпиад по общеобразовательным
предметам среди обучающихся ПОУ (450
чел.);
- проведены профильные смены для
одаренных детей Санкт-Петербурга:
на базе детских оздоровительнообразовательных лагерей ГБНОУ ДОО
туристского центра Санкт-Петербурга
«Балтийский берег»
(1605 чел.);
на базе загородного центра
«Зеркальный» ГБНОУ «СанктПетербургский городской Дворец
творчества юных» (756 чел.).
В рамках подготовки и проведения 70летия победы в Великой Отечественной

Дата
Дата
исполнения исполнения
мероприятия мероприятия
(план)
(факт)

5

6

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

7

8

9

10

Примечание

11

12

№
п/п

Основание
реализации
мероприятия

1

2

Наименование
мероприятия

3

Результат исполнения мероприятия

4

Дата
Дата
исполнения исполнения
мероприятия мероприятия
(план)
(факт)

5

6

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

7

8

9

Примечание

10

11

-

ВПТФ

войне проведено свыше 2 тыс. творческих
мероприятий (около 250 тыс. детей и
молодежи).
Проведены смотры, конкурсы, фестивали,
акции, викторины.
Реализован на базе
ЗЦ «Зеркальный» совместный проект
Союзного государства России и Беларуси –
конкурс научно-технического творчества
обучающихся «Таланты XXI века» (свыше
300 чел.). Городской фестиваль-конкурс
детского и молодежного творчества
«Открытие», посвященный поиску
талантов (200 чел). Определены
победители городского творческого
марафона-конкурса «Звезды зажигаются»
среди ГПОУ Санкт-Петербурга. (300 чел.)
Проведены:
- Городской конкурс исполнителей на
народных инструментах «Музыкальный
калейдоскоп» (114 чел.);
- VII городская выставка-конкурс «Наука
создавать. Дизайн и техника» (70 чел.).
На базе Дворца учащейся молодежи СанктПетербурга совместно с Федерацией
космонавтики реализуется проект «Школа
космонавтики» (800 обучающихся ГОУ и
СПО)

16.1

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
№ 490 от 17.06.2014
«О государственной
программе
Санкт-Петербурга
«Содействие
занятости населения

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599
16. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку
«Опережающее
В отчетном периоде заключено девять
2015
2015
01.07.2015
обучение работников,
договоров с предприятиями
находящихся под
Санкт-Петербурга для участия в
угрозой увольнения, а
мероприятии по организации
так же работников,
опережающего обучения работников
предприятий,
в целях повышения
осуществляющих
конкурентоспособности и
реструктуризацию,
профессиональной мобильности на
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№
п/п

1

Основание
реализации
мероприятия

2
в
Санкт-Петербурге»
на 2015-2020 годы

Наименование
мероприятия

3
модернизацию
производства в
соответствии с
инвестиционными
проектами»

«Организация
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования и женщин,
находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до
достижения им возраста
трех лет»

Результат исполнения мероприятия

4
рынке труда, в т.ч
ОАО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ПРОМЖЕЛДОРТРАНС", ЗАО
"Старопановские строительные
материалы и конструкции», ООО «МАН
Трак энд Бас Продакшн РУС», ООО
"Ком-Пласт", ООО "ИнтерСЭЛТ", ОАО
«НПО «Стример» к обучению
преступило 234 чел.
Обучение проходит в НОУ ДПО
«Институт промышленной
безопасности, охраны труда и
социального партнерства», Высшая
экономическая школа
Санкт-Петербургского государственного
университета, ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет», Учебный центр «Базис»
заключивших договор
с Санкт-Петербургским
государственным автономным
учреждением «Центр занятости
населения Санкт-Петербурга».
К прохождению профессионального
обучения и получению дополнительного
профессионального образования
приступили 612 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. Выбор
профессии (специальности),
образовательной программы при
направлении женщин для прохождения
профессионального обучения или
получения дополнительного
профессионального образования

Дата
Дата
исполнения исполнения
мероприятия мероприятия
(план)
(факт)

5

6

2015

2015

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

7

01.07.2015

Примечание

8

9

10

11

-

-

-

ВПТФ
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№
п/п

Основание
реализации
мероприятия

1

2

Наименование
мероприятия

3

Дополнительные
мероприятия в сфере
занятости населения,
направленные на
снижение
напряженности на
рынке труда
Санкт-Петербурга

Результат исполнения мероприятия

4
осуществлялся с учетом образования,
опыта работы, возможности женщин
совмещать обязанности Обучение
осуществлялось профессиям
(специальностям) в сфере
информационных технологий,
бухгалтерского и налогового учета,
кадрового менеджмента
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 22.01.2015 № 35 «О предоставлении
и распределении в 2015 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».
Принято постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 24.08.2015 № 726
«О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от
17.06.2014 № 490».

Дата
Дата
исполнения исполнения
мероприятия мероприятия
(план)
(факт)

5

6

2015

2015

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

7

01.07.2015

Примечание

8

9

10

11

-

-

-

ВПТФ

