Публичная отчетность о результатах реализации мероприятий, направленных на достижение показателей социально-экономического развития,
характеризующих выполнение поручений Президента Российской Федерации за 1-й квартал 2016 года
(прогнозируемый размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Санкт-Петербургу на 2016 - 45325 рублей)

№
п/п

Основание
реализации
мероприятия

1

2

1.1.

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 03.04.2013 № 222
Региональное
Соглашение
от 15.12.2015
№ 84-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,
2016
2016
2016
ВПТФ
ВПТФ
подготовка информационных
материалов
Установление
Установление в Санкт-Петербурге
в Санкт-Петербурге
минимальной заработной платы с
01.01.2016 01.01.2016
2016
минимальной
учетом изменений, прописанных в
заработной платы
дополнительном соглашении,
с 01.01.2016 в размере 11700 руб.
2. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в регионе
Распоряжение
Поэтапное увеличение
Недостигнуто 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» - 96,7%,
(«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
1-й кв.
2016
2016
4651,5
930,3
социальной сферы,
2016 года составила 43 843,33 руб.*)
2016
направленные на
повышение
эффективности
сферы образования
и науки в СанктПетербурге на
период 2013-2018
годов» (раздел II,
п.5, п.п. 2)
3. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате
в сфере общего образования в регионе
Распоряжение
Поэтапное увеличение
Недостигнуто целевое значение
1-й кв.
Правительства
средней заработной
показателя. «Отношение средней
2016
2016
4789,1
957,8
2016
Санкт-Петербурга от платы педагогических
заработной платы педагогических

Примечание

11

по данным
Росстата

* информация
Комитета
по образованию
Финансирование
предусмотрено
государственным
учреждением в
пределах
субсидии на
выполнение
государственног
о задания

* информация
Комитета по
образованию

2

№
п/п

1

4.1

5.1

Основание
реализации
мероприятия

2
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» (раздел I, п.6,
п.п. 4)

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» (раздел IV,
п.5, п.п. 3-1)
Распоряжение
Правительства
Санкт-Петербурга
от 23.04.2013

Наименование
мероприятия

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

Результат исполнения мероприятия

4
работников дошкольных
образовательных учреждений к средней
з/п в сфере общего образования
в Санкт-Петербургу – 99,5%,
при целевом значении 100,0% (средняя
заработная плата по данной категории
работников за 1-й квартал 2016 года
составила 40 833,4 руб., средняя
заработная плата в сфере общего
образования СПб – 41 046,3 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
Недостигнуто 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» - 90,4%
1-й кв.
образовательных
при целевом показателе 93,0% (средняя
2016
2016
397,3
79,5
2016
организаций
заработная плата по данной категории
работников за 1-й квартал 2016 года
составила 40 960,28 руб.*)

5. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе
Реализация
Достигнуто целевое значение показателя
мероприятий
«Отношение средней заработной платы
1-й кв.
2016
2016
1794,7
448,7
по поэтапному
работников учреждений культуры к
2016
повышению заработной
средней з/п в целом

10

Примечание

11
Финансирование
предусмотрено
государственным
учреждением в
пределах
субсидии на
выполнение
государственног
о задания

* информация
Комитета
по образованию*

-

0

Финансирование
предусмотрено
государственным
учреждением в
пределах
субсидии на
выполнение
государственног
о задания

* информация
Комитета
по культуре
Санкт-

3

№
п/п

1

5.2

5.3

Основание
реализации
мероприятия

2
№ 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 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

Наименование
мероприятия

Результат исполнения мероприятия

3
платы работников
учреждений культуры

4
по Санкт-Петербургу» - 105,3 %, при
целевом показателе 103,3% (средняя
заработная плата по данной категории
работников за 1-й квартал 2016
составила 47 710,8 руб.*)

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

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,

Ведется работа по изданию
распоряжения Комитета по культуре
Санкт-Петербурга 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 2016 год

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

2016

2016

2016

2016

2016

2016

-

-

-

-

-

* информация
Комитета
по культуре
СанктПетербурга

-

* информация
Комитета
по культуре
СанктПетербурга

4

№
п/п

1

6.1

Основание
реализации
мероприятия

2
эффективности
сферы культуры в
Санкт-Петербурге»

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
подведомственных
Комитету по культуре
Санкт-Петербурга,
и показателей
эффективности
деятельности
государственных
бюджетных и
автономных
учреждений,
подведомственных
Комитету по культуре
Санкт-Петербурга"
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
Недостижение целевого значения
мероприятий
показателя «Отношение средней
по поэтапному
заработной платы врачей и работников
повышению заработной
мед. организаций, имеющих высшее
платы врачей и
образование, предоставляющих
работников
медицинские услуги к средней з/п
медицинских
в целом по Санкт-Петербургу» - 142,6%
организаций, имеющих
при целевом значении 159,6% (средняя
1-й кв.
2016
2016
4435,4*
1108,8*
высшее образование,
заработная по данной категории
2016
предоставляющих
работников за 1-й квартал 2016
медицинские услуги
составила 64 612 руб.*)

10

Примечание

11

Без учета средств
ТФОМС
* 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

Организация
опережающего
обучения работников,
находящихся под
угрозой увольнения, а
также работников
предприятий,
осуществляющих
реструктуризацию,

В отчетном периоде два предприятия
Санкт-Петербурга, реализующие
инвестиционные проекты и проекты
модернизации производства подали в
т.ч. ЗАО «Невский завод» и ООО
«ФАВАР-ГАРАНТ» заявки для участия
в мероприятии по организации
опережающего обучения работников в

2016

2016

1-й кв.
2016

10,43*

0*

10,43

* информация
Комитета по
труду и занятости
населения
СанктПетербурга

5

№
п/п

1

Основание
реализации
мероприятия

2
в Санкт-Петербурге"
на 2015-2020 годы"

Наименование
мероприятия

3
модернизацию
производства в
соответствии с
инвестиционными
проектами, и
организация стажировок
граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы

Организация
профессиональной
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
безработных граждан

Результат исполнения мероприятия

4
целях повышения
конкурентоспособности и
профессиональной мобильности на
рынке труда. Обучение будет
осуществляться по специальностям в
сфере современных методов сварки,
технологий механообработки,
программирования на
высокотехнологичном оборудовании, а
также по профессиям: стропальщик,
оператор станков с ПУ, машинист
тельфера и др.
В 2016 году Санкт-Петербургским
государственным автономным
учреждением «Центр занятости
населения Санкт-Петербурга»
заключено 74 договора с 12
образовательными организациями на
оказание услуг по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
безработных граждан.
За 3 месяца 2016 года к обучению
приступили 883 безработных
гражданина. Обучение проходит по
образовательным программам в сферах
социально-бытового обслуживания
населения, туризма, бухгалтерского и
налогового учета, охранной
деятельности, жилищно-коммунальной.

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

5

2016

6

2016

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

7

1-й кв.
2016

8

65,0*

9

5,0*

10

60,0

Примечание

11

* информация
Комитета по
труду и занятости
населения
СанктПетербурга

6

№
п/п

Основание
реализации
мероприятия

1

2

8.1

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

4
5
6
7
8
9
10
В 1 квартале 2016 года с
образовательными организациями
заключено 14 договоров на
предоставление услуг по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. К
обучению приступили 100 женщин.
1-й кв.
2016
2016
5,64*
0,38*
5,26
Выбор профессии (специальности),
2016
образовательной программы при
направлении женщин для прохождения
профессионального обучения или
получения дополнительного
профессионального образования
осуществлялся с учетом образования,
опыта работы, возможности женщин
совмещать обязанности по воспитанию
детей с трудовой занятостью.
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
мероприятий
(«дорожной карте»)
«Повышение
эффективности
и качества услуг
в сфере социального
обслуживания
населения
в Санкт-Петербурге
на 2013-2018 годы»

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

Реализация
мероприятий
по поэтапному
повышению к 2018 году
заработной платы
социальных работников
до 100% от средней
заработной платы в
Санкт-Петербурге

Недостигнуто целевое значение
показателя. «Отношение средней
заработной платы социальных
работников к средней з/п в целом
по Санкт-Петербургу» - 75,5 %,
при целевом значении 79,0% (средняя
заработная плата по данной категории
работников за 1-й квартал 2016
составила 34208,7 руб.*)

2016

2016

1-й кв.
2016

683,5*

170,9*

512,6

Примечание

11

* информация
Комитета по
труду и занятости
населения
СанктПетербурга

* - информация
Комитета
по социальной
политике
СанктПетербурга

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

Распоряжение
Правительства
Санкт-Петербурга
от 10.04.2013

Реализация
мероприятий
по поэтапному
повышению заработной

Недостигнуто целевое значение
показателя. «Отношение средней
заработной платы младшего
медицинского персонала к средней з/п

2016

2016

1-й кв.
2016

Без учета средств
ТФОМС

1372,4*

343,1*

1029,3
* информация
Комитета по

7

№
п/п

1

Основание
реализации
мероприятия

2
№ 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
платы младшего
медицинского
персонала

Результат исполнения мероприятия

4
в целом по Санкт-Петербургу» - 58,7%,
при целевом значении 70,5% (средняя
заработная плата по данной категории
работников за 1-й квартал 2016
составила 26 628 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
здравоохранению

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

11.1

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»

Распоряжение
Правительства
Санкт-Петербурга
от 23.04.2013 № 32рп «Об утверждении
Плана мероприятий
(«дорожной карты»)
Изменения в
отраслях

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» - 94,8 %
при целевом значении 86,3 %
(средняя заработная плата по данной
категории работников за 1-й квартал
2016 составила 42967 руб.*)

Без учета средств
ТФОМС

2016

2016

1-й кв.
2016

2719,2*

679,8*

11. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате
в сфере общего образования в регионе
Реализация
Недостигнуто целевое значение
2016
2016
1-й кв.
2100,1
420,0
мероприятий по
показателя. «Отношение средней
2016
поэтапному повышению заработной платы педагогических
заработной платы
работников учреждений
педагогических
дополнительного образования к средней
работников учреждений заработной плате учителей по
дополнительного
Санкт-Петербургу» - 86,5 %
образования до средней
при целевом значении 90,0 %
заработной платы
(средняя заработная плата по данной

2039,4

-

* информация
Комитета по
здравоохранению

* информация
Комитета по
образованию
Финансирование
предусмотрено
государственным
учреждением в
пределах
субсидии на
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№
п/п

1

12.1

13.1

Основание
реализации
мероприятия

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

2
3
4
5
6
7
8
9
10
социальной сферы,
учителей в
категории работников за 1-й квартал
направленные на
Санкт-Петербурге
2016 составила 39598,08 руб.; средняя
повышение
заработная плата учителей составила
эффективности
45756,45 руб.*)
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
Недостигнуто 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» - 149,3 %
Изменения в
высшего
при целевом значении 150,0 %
отраслях социальной профессионального
(средняя заработная плата по данной
1-й кв.
2016
2016
17*
4,3*
12,7
сферы,
образования
категории работников за 1-й квартал
2016
направленные на
2016 составила 67667,59 руб.*)
повышение
эффективности
сферы образования и
науки
в Санкт-Петербурге
на период 2013-2018
годов»
13. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
Постановление
Создание, модернизация Создано 0 рабочих мест для инвалидов*
Правительства
(оснащение) рабочих
Санкт-Петербурга от мест для инвалидов
17.06.2014 № 490
«О государственной
программе
1-й кв.
2016
2016
93,0*
0*
93,0
Санкт-Петербурга
2016
«Содействие
занятости населения
в
Санкт-Петербурге»
на 2015-2020 годы»

Примечание

11
выполнение
государственног
о задания

* информация
Комитета по
науке и высшей
школе,
прирост указан
по отношению
к 2013 году

* принято
постановления
Правительства
СанктПетербурга от
18.02.2016 № 148
«О
предоставлении в
2016 году
субсидий в целях
финансового
обеспечения

9

№
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
(возмещения)
затрат в связи с
выполнением
работ,
оказанием услуг
по созданию,
модернизации
рабочих мест, в
том числе
специальных,
для
трудоустройств
а инвалидов, по
обеспечению
доступа
инвалидов к
рабочим местам
и объектам
производственн
ой
инфраструктур
ы, по
образованию и
подготовке
инвалидов
в СанктПетербурге».
Объявлен
конкурсный
отбор, который
продлится
с 1 до 25
апреля.

14.1

Распоряжение
Правительства
Санкт-Петербурга
от 23.04.2013
№ 33-рп
«Об утверждении
Плана мероприятий
(«дорожной карты»)
«Изменения
в отраслях

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

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
2016
2016
2016
45,0*

* информация

-

-

Комитета по
культуре
Санкт-Петербурга.
Итоги выполнения
мероприятия
формируются в
целом за год
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№
п/п

1

15.1

Основание
реализации
мероприятия

2
социальной сферы,
направленные
на повышение
эффективности
сферы культуры
в СанктПетербурге»
Распоряжение
Правительства
Санкт-Петербурга от
10.09.2013 №66-рп
(с изм. на
25.06.2015) «О
Программе
«Развитие
образования в
Санкт-Петербурге
на 2013-2020 годы»
(пункт 22 Перечень
мероприятий
Программы)

Наименование
мероприятия

3

Реализация
мероприятий по
выявлению и поддержке
юных талантов

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

15. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
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
1-й кв.
2016
2016
ВПТФ*
воплощения» на базе Санкт2016
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 СанктПетербурге;
- открытый городской форум
старшеклассников «Юное поколение
XXI века» (400 чел.);
- городская историкокраеведческая

9

10

Примечание

11

* информация
Комитета по
образованию

ВПТФ*

-

Финансирование
предусмотрено
государственным
учреждением в
пределах
субсидии на
выполнение
государственног
о задания
Годовая
отчетность
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№
п/п

Основание
реализации
мероприятия

1

2

16.1

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

Наименование
мероприятия

3

Результат исполнения мероприятия

4
конференция «Старт в науку» (свыше
150 участников);
- городская историкокраеведческая
конференция «Старт в науку» в рамках
реализации Концепции историкокультурного образования в Аничковом
дворце Санкт-Петербургского
городского Дворца творчества юных
(свыше 150 чел.);
- региональный этап открытых
Всероссийских соревнований по
шахматам «Белая ладья» среди команд
обшеобразовательных организаций
города (более 450 юных шахматистов)*

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

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 два предприятия
2016
2016
1-й квартал
10,43
0
обучение работников,
Санкт-Петербурга, реализующие
2016
находящихся под
инвестиционные проекты и проекты
угрозой увольнения, а
модернизации производства подали в
так же работников,
т.ч. ЗАО «Невский завод» и ООО
предприятий,
«ФАВАР-ГАРАНТ» заявки для участия
осуществляющих
в мероприятии по организации
реструктуризацию,
опережающего обучения работников в
модернизацию
целях повышения
производства в
конкурентоспособности и
соответствии с
профессиональной мобильности на
инвестиционными
рынке труда. Обучение будет
проектами»
осуществляться по специальностям в
сфере современных методов сварки,
технологий механообработки,
программирования на
высокотехнологичном оборудовании, а
также по профессиям: стропальщик,
оператор станков с ПУ, машинист
тельфера и др.

Примечание

10

11

10,43

* информация
Комитета по
труду и
занятости
населения СанктПетербурга
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№
п/п

Основание
реализации
мероприятия

1

2

Наименование
мероприятия

3
«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
В 1 квартале 2016 года с
образовательными организациями
заключено 14 договоров на
предоставление услуг по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. К
обучению приступили 100 женщин.
Выбор профессии (специальности),
образовательной программы при
направлении женщин для прохождения
профессионального обучения или
получения дополнительного
профессионального образования
осуществлялся с учетом образования,
опыта работы, возможности женщин
совмещать обязанности по воспитанию
детей с трудовой занятостью.

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

5
2016

6
2016

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

7
1-й квартал
2016

8
5,64

9
0,38

10
5,26

Примечание

11
* информация
Комитета по
труду и
занятости
населения СанктПетербурга

