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 1 квартал 2015 года
(предварительные данные, среднемесячная заработная плата по Санкт-Петербургу за 1-й квартал 2015 года – 40700 рублей) )

№
п/п

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

1

2

5.1.

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 03.04.2013 № 222
Региональное
Соглашение
от 26.12.2013

5.2

6.1

7.1

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
(N)

4
5
6
7
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597
5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года.
Осуществление мониторинга
на основании статистических данных,
подготовка информационных
материалов
Установление в Санкт-Петербурге
минимальной заработной платы
с 01.01.2015 в размере 9445 руб.

2015

2015

3 мес.2015

8

9

10

ВПТФ

ВПТФ

-

Установление
в Санкт-Петербурге
01.01.2015 01.01.2015
2015
минимальной
заработной платы
6. 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» - 105,2%,
(«дорожной карты»)
до средней заработной
при целевом значении 100%
Изменения в
плате в регионе
(средняя заработная плата по данной
отраслях
категории работников за 1-й квартал
2015
2015
3 мес.2015
2230,0*
557,5*
1672,5
социальной сферы,
2015 года составила 42836,24 руб.*)
направленные на
повышение
эффективности
сферы образования
и науки в СанктПетербурге на
период 2013-2018
годов»

Распоряжение
Правительства

7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате
в сфере общего образования в регионе
Поэтапное увеличение
Достигнуто целевое значение
2015
2015
3 мес.2015
2263,0*
565,7*
1697,3
средней заработной
показателя. «Отношение средней

Примечание

11

* - информация
Комитета
по образованию

* - информация
Комитета по
образованию

2

№
п/п

1

8.1

9.1

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

2
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»

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

Наименование
мероприятия

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

Результат исполнения мероприятия

4
заработной платы педагогических
работников дошкольных
образовательных учреждений к средней
з/п в сфере общего образования
в Санкт-Петербургу – 98,7%,
при целевом значении 100,0% (средняя
заработная плата по данной категории
работников за 1-й квартал 2015 года
составила 39813,55 руб., средняя
заработная плата в сфере общего
образования – 40343,02 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
(N)

7

8

9

10

8. 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» - 98,3%
2015
2015
3 мес. 2015
313,0*
78,2*
234,8
образовательных
при целевом показателе 85,0% (средняя
организаций
заработная плата по данной категории
работников за 1-й квартал 2015 года
составила 40026,06 руб.*)

9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе
Реализация
Достигнуто целевое значение
мероприятий
показателя. «Отношение средней
2015
2015
3 мес. 2015
926,0
по поэтапному
заработной платы работников
повышению заработной
учреждений культуры к средней з/п

-

Примечание

11

* - информация
Комитета
по образованию

* - информация
Комитета
по культуре
Санкт-Петербурга.

3

№
п/п

1

9.2

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

Наименование
мероприятия

Результат исполнения мероприятия

2
№ 33-рп «Об
утверждении плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
«изменения в
отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение
эффективности
сферы культуры
в СанктПетербурге»

3
платы работников
учреждений культуры

4
в целом по Санкт-Петербургу» - 83,5 %,
при целевом показателе 80,7% (средняя
заработная плата по данной категории
работников составила 33966 руб.*)

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»

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

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
(N)

7

8

9

10

Примечание

11
Предусмотрено на год
на повышение
заработной платы
относительно 2013
года за счет средств
бюджета СанктПетербурга. По
сравнению с 2014
годом объем
финансирования за
счет средств
консолидированного
бюджета СанктПетербурга
сократиться на 57,0
млн.руб., что связано с
плановым
сокращением
среднесписочой
численности
работников
учреждений культуры
при сохранении
средней заработной
платы на уровне 2014
года.

2015

2015

3 мес. 2015

-

-

-

4

№
п/п

1
9.3

9.4

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

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 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 СанктПетербурге»

Наименование
мероприятия

Результат исполнения мероприятия

3
Создание
организационных и
правовых условий для
достижения целевых
показателей уровня
средней заработной
платы работников
учреждений культуры в
соответствии с Указом
№ 597

4
Подготовлен проект распоряжения
Правительства Санкт-Петербурга
о внесении изменений в распоряжение
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.04.2013 № 33-рп,
актуализирующий положения и
значения показателей "дорожной карты"
в сфере культуры

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

Ведется работа по изданию
распоряжения Комитета по культуре
Санкт-Петербурга об утверждении
значений показателей эффективности
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

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

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

5

6

7

8

9

10

2015

2015

3 мес. 2015

-

-

-

2015

2015

3 мес. 2015

-

-

-

Примечание

11

5

№
п/п

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

1

2

9.5

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»

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
здравоохранения
в Санкт-Петербурге
на 2013 - 2018 годы»

Наименование
мероприятия

3
Комитету по культуре
Санкт-Петербурга"
Повышение контроля за
достижением
показателей, связанных
с повышением
заработной платы
работников учреждений
культуры

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
(N)

7

8

9

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
2015
2015
3 мес. 2015
культуры Санкт-Петербурга,
определенных Планом мероприятий
(«дорожной картой») «Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
в Санкт-Петербурге», утвержденным
распоряжением Правительства
Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 33-рп
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
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» 147,1%
медицинских
при целевом значении 137,0% (средняя
организаций, имеющих
заработная по данной категории
2015
2015
3 мес. 2015
2865,5
Нет данных
высшее образование,
работников составила 59863,5 руб.**)
предоставляющих
медицинские услуги*

11. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников

Примечание

10

11

Без учета средств
ТФОМС
*

-

в том числе педагоги
мед учреждений,
оказывающих услуги
детям-сиротам и
медицинские
работники учреждений
соцзащиты
** - информация
Комитета по
здравоохранению

6

№
п/п

1
11.1

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

2
Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга от
17.06.2014 № 490 "О
государственной
программе СанктПетербурга
"Содействие
занятости населения
в Санкт-Петербурге"
на 2015-2020 годы"

Наименование
мероприятия

3
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
Организация
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и повышения
квалификации
безработных граждан

Результат исполнения мероприятия

4
В отчетном периоде три предприятия
Санкт-Петербурга подали заявки для
участия
в мероприятии по организации
опережающего обучения работников в
целях повышения
конкурентоспособности и
профессиональной мобильности на
рынке труда, в т.ч. ООО "Ком-Пласт",
ООО "ИнтерСЭЛТ",
ОАО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ПРОМЖЕЛДОРТРАНС". Работники
предприятия ОАО "СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС",
осуществляющие свою деятельность в
сфере логистических услуг, обучились
по программе, связанной
с транспортировкой опасных веществ.
В 2015 году Санкт-Петербургским
государственным автономным
учреждением «Центр занятости
населения Санкт-Петербурга»
заключено 45 договоров с 9
образовательными организациями на
оказание услуг по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
безработных граждан.
В I квартале 2015 года к обучению
приступили 855 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)

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

5

6

7

8

9

10

2015

2015

3 мес. 2015

1,7

0,15

1,55

2015

2015

З мес. 2015

54,8

3,7

51,1

Примечание

11

7

№
п/п

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

1

2

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 236 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
Обучение осуществлялось профессиям
(специальностям) в сфере
информационных технологий,
бухгалтерского и налогового учета,
кадрового менеджмента.
К основным мероприятиям относится
опережающее профессиональное
обучение и стажировка работников,
находящихся под угрозой увольнения, и
граждан, ищущих работу. В 1 квартале
проведены мероприятия с
работодателями Санкт-Петербурга,
разъясняющие условия реализации
мероприятия, осуществлялось
формирование перечня предприятийучастников.

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

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

5

6

7

8

9

10

2015

2015

3 мес. 2015

ВПТФ

-

-

11.2

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 Санкт2015 году субсидий
Петербурге в 2015 году
из федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
2015
2015
3 мес. 2015
ВПТФ
реализацию
дополнительных
мероприятий в
сфере занятости
населения,
направленных на
снижение
напряженности на
рынке труда
субъектов
Российской
Федерации»
12. Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций к средней заработной плате в регионе

12.1

Распоряжение
Правительства
Санкт-Петербурга от
10.04.2013 № 25-рп

Реализация
мероприятий
по поэтапному
повышению заработной

Достигнуто целевое значение
показателя. «Отношение средней
заработной платы социальных
работников к средней з/п в целом

2015

2015

3 мес. 2015

2257,5*

491,3*

1766,2

Примечание

11

* - информация
Комитета
по социальной
политике

8

№
п/п

1

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

Наименование
мероприятия

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

3
платы социальных
работников до 100% от
средней заработной
платы в СанктПетербурге

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

Результат исполнения мероприятия

4
по Санкт-Петербургу» - 70,0 %,
при целевом значении 68,5% (средняя
заработная плата по данной категории
работников составила 28490,6 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
(N)

7

8

9

Примечание

10

11
Санкт-Петербурга

13. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней заработной плате в регионе
13.1

Достигнуто целевое значение
показателя. «Отношение средней
заработной платы младшего
медицинского персонала к средней з/п
в целом по Санкт-Петербургу» - 58,8%,
при целевом значении 52,4% (средняя
заработная плата по данной категории
работников составила 23916,3 руб.*)

2015

2015

3 мес. 2015

426,5*

Без учета средств
ТФОМС
* - информация
Комитета по
здравоохранению

Нет данных

14. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала к средней заработной плате в регионе
14.1

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

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» - 98,8 %
при целевом значении 81,5 %
(средняя заработная плата по данной
категории работников составила
40194,4 руб.**)

Без учета средств
ТФОМС
*

2015

2015

3 мес. 2015

1618,1

Нет данных

-

в том числе педагоги
мед учреждений,
оказывающих услуги
детям-сиротам и
медицинские
работники учреждений
соцзащиты

9

№
п/п

1

15.1

16.1

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

2
направленные
на повышение
эффективности
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
(N)

7

8

9

10

Примечание

11
** - информация
Комитета по
здравоохранению

15. 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
3 мес. 2015
411,0*
102,4*
308,6
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» - 82,1 %
образования
при целевом значении 85,0 %
(средняя заработная плата по данной
категории работников составила
36697,93 руб.; средняя заработная плата
учителей составила 44698,16 руб.*)

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»
16. 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
2015
2015
3 мес. 2015
6,104*
6,104*
0
рп «Об утверждении профессорскопрофессионального образования к
Плана мероприятий
преподавательского
средней заработной плате в целом по
(«дорожной карты»)
состава учреждений
Санкт-Петербургу» - 142,0 %
Изменения в
высшего
при целевом значении 133,0 %

* - информация
Комитета по
образованию

* - информация
Комитета по науке и
высшей школе

10

№
п/п

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

1

2
отраслях социальной
сферы,
направленные на
повышение
эффективности
сферы образования и
науки
в Санкт-Петербурге
на период 2013-2018
годов»

17.1

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 03.10.2006
№ 1192
«О программе
развития рынка
труда
в Санкт-Петербурге
на 2006-2020 годы»

Наименование
мероприятия

3
профессионального
образования

Результат исполнения мероприятия

4
(средняя заработная плата по данной
категории работников составила
36697,93 руб.; средняя заработная плата
учителей составила 44698,16 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
(N)

7

8

9

10

11

89,6

* принято
постановления
Правительства СанктПетербурга от
10.03.2015 № 257 «О
предоставлении в 2015
году субсидий в целях
финансового
обеспечения
(возмещения) затрат в
связи с выполнением
работ, оказанием
услуг по созданию,
модернизации
рабочих мест, в том
числе специальных,
для трудоустройства
инвалидов, по
обеспечению доступа
инвалидов к рабочим
местам и объектам
производственной
инфраструктуры, по
образованию и
подготовке инвалидов
в Санкт-Петербурге».
Объявлен
конкурсный отбор,
который продлится
с 1 до 30 апреля.

17. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
Создание, модернизация Создано 0 рабочих мест для инвалидов*
(оснащение) рабочих
мест для инвалидов

2015

2015

3 мес.2015

89,6

0,0*

Примечание
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№
п/п

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

1

2

3

18.1

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 СанктПетербурге»

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

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

Выявление и поддержка
юных талантов

19.1

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
(N)

4
5
6
7
8
18. Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2011 года
Реализация 83 выставочных проектов.
Работа "Создание выставки в музее,
музее-заповеднике, выставочных залах"
включена в государственные задания
учреждений культуры - музеев

2015

2015

3 мес. 2015

33,0

19. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Проведены тренинги для учащихся ОУ,
направленные на раскрытие
способностей обучающихся.
В целях поддержки талантливой
молодежи проведены:
- VI всероссийский конкурс игровых
программ «Созвездие игры» ( 300 чел.);
- XII городская историко-краеведческая
конференция «Многонациональный
Петербург» ( 200 чел.);
2015
2015
3 мес. 2015
ВПТФ
- 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

9

10

Примечание

11

* по данным Комитета
по культуре СанктПетербурга.
-

-

ВПТФ

-

Итоги выполнения
мероприятия
формируются в целом
за год.

12

№
п/п

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

1

2

3

20.1

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга от
28.01.2015 № 19

Реализация
распоряжения Комитета
по культуре
Санкт-Петербурга
от 15.11.2013 № 696
"Об утверждении
показателей
эффективности работы
руководителей
государственных
бюджетных и

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
(N)

Примечание

4
5
6
7
8
9
10
11
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);
- 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.)
20. Обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), а также размещение в
свободном бесплатном доступе в сети Интернет фильмов и спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра

Стимулирование работы учреждений
культуры, направленной на повышение
информационной открытости и роста
качества оказываемых услуг
2015

2015

2015

-

-

-

Работа
осуществляется за
счет средств от
оказания
учреждениями
платных услуг и
иной приносящей
доход деятельности
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№
п/п

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

1

2

Наименование
мероприятия

3
автономных
учреждений,
подведомственных
Комитету по культуре
Санкт-Петербурга,
и показателей
эффективности
деятельности
государственных
бюджетных и
автономных
учреждений,
подведомственных
Комитету по культуре
Санкт-Петербурга"

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
(N)

7

8

9

10

Примечание

11

