ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2013 г. N 222
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Во исполнение пункта 4 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.09.2012 N
1013 "О Комиссии по мониторингу достижения в Санкт-Петербурге показателей социальноэкономического развития, определенных Президентом Российской Федерации" Правительство
Санкт-Петербурга постановляет:
1. Утвердить Перечень исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
ответственных за достижение в Санкт-Петербурге показателей социально-экономического
развития, определенных Президентом Российской Федерации, согласно приложению N 1.
2. Утвердить План мероприятий по достижению в Санкт-Петербурге показателей социальноэкономического развития, определенных Президентом Российской Федерации (далее - План),
согласно приложению N 2.
3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся
исполнителями мероприятий Плана, ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представлять отчет о выполнении мероприятий Плана в Комитет по
экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.
4. Комитету по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информировать
Комиссию по мониторингу достижения в Санкт-Петербурге показателей социальноэкономического развития, определенных Президентом Российской Федерации, созданную
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.09.2012 N 1013, о ходе выполнения
мероприятий Плана.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Вязалова С.Ю.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 03.04.2013 N 222
ПЕРЕЧЕНЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N
п/п
1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

Содержание показателя

Ответственный
Срок
ИОГВ
исполнения
2
3
4
1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596
"О долгосрочной государственной экономической политике"
Увеличение объема инвестиций не менее чем до
Комитет по
2015 г.
25 процентов внутреннего валового продукта к
инвестициям
2018 г.
2015 году и до 27 процентов - к 2018 году
Создание
и
модернизация
25
млн
КЭПИСП
2020 г.
высокопроизводительных рабочих мест к 2020
году
Увеличение
доли
продукции
КППиИ
2018 г.
высокотехнологичных и наукоемких отраслей
экономики в валовом внутреннем продукте к
2018 году в 1,3 раза относительно уровня
2011 года
Увеличение производительности труда к 2018
КЭПИСП
2018 г.
году в 1,5 раза относительно уровня 2011
года
Повышение позиции Российской Федерации в
Комитет по
2015 г.
рейтинге Всемирного
банка
по
условиям
инвестициям
2018 г.
ведения бизнеса со 120-й в 2011 году, до
КРПиПР
50-й - в 2015 году и до 20-й - в 2018 году
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Увеличение к 2018 году размера реальной
КТЗН
2018 г.
заработной платы в 1,4-1,5 раза
Доведение к 2018 году средней заработной КЗ, КК, КНВШ, До 2018 г.
платы
преподавателей
и
мастеров
КО, КСП,
производственного обучения образовательных
КФКиС
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования,
работников
учреждений культуры до средней заработной
платы в Санкт-Петербурге
Повышение к 2018 году средней заработной
КЗ
До 2018 г.
платы врачей до 200 процентов от средней
заработной платы в Санкт-Петербурге
Повышение к 2018 году средней заработной
КНВШ
До 2018 г.
платы
преподавателей
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования и научных сотрудников до 200
процентов от средней заработной платы в
Санкт-Петербурге
Увеличение
к
2020
году
числа
КТЗН
2020 г.
высококвалифицированных работников,
чтобы
оно составляло не менее трети от числа
квалифицированных работников

2.6

2.7
2.8
2.8.1

2.8.2
2.8.3
2.8.4

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Повышение к 2018 году средней заработной
КЗ, КК, КО,
До 2018 г.
платы
социальных
работников,
включая
КСП, КФКиС
социальных
работников
медицинских
организаций, младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего
условия
для
предоставления медицинских услуг), среднего
медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего
условия
для
предоставления медицинских услуг) до 100
процентов от средней заработной платы в
Санкт-Петербурге,
работников
медицинских
организаций, имеющих
высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или
иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг), - до 200 процентов от
средней заработной платы в Санкт-Петербурге
Создание ежегодно в период с 2013 по 2015
КТЗН, КСП
2015 г.
год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест
для инвалидов
В целях дальнейшего сохранения и развития
российской культуры:
Обеспечить поддержку
создания
публичных
КК
Ежегодно
электронных библиотек, сайтов
музеев
и
театров в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", а также
размещение
в
свободном
бесплатном
доступе
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" фильмов и спектаклей выдающихся
режиссеров кино и театра
Создать к 2018 году 27 виртуальных музеев
КК
2018 г.
Увеличить к 2018 году в два раза количество
КК
2018 г.
выставочных
проектов,
осуществляемых
в
Санкт-Петербурге
Увеличить к 2018 году в целях выявления и
КО, КК,
2018 г.
поддержки
юных
талантов
число
детей,
КМПВОО
привлекаемых
к
участию
в
творческих
мероприятиях, до 8 процентов от общего числа
детей
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598
"О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения"
Снижение смертности от болезней
системы
КЗ
До 2018 г.
кровообращения до 720,8 случая на 100 тыс.
населения
Снижение смертности от новообразований (в
КЗ
До 2018 г.
том числе от злокачественных) до 248 случаев
на 100 тыс. населения
Снижение смертности от туберкулеза до 6,8
КЗ
До 2018 г.
случая на 100 тыс. населения
Снижение смертности от дорожно-транспортных
КЗ
До 2018 г.
происшествий до 9,9 случая на 100 тыс.
населения
Снижение младенческой смертности до 4,6 на
КЗ
До 2018 г.
1 тыс. родившихся живыми
Доведение объема производства отечественных
КППиИ
До 2018 г.
лекарственных
средств
по
номенклатуре
перечня стратегически значимых лекарственных
средств и перечня жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов до 90
процентов

4.1
4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.2
4.2.1

4.2.2

5.1

5.2
5.3
5.4

5.5

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599
"О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки"
Обеспечить достижение следующих показателей
в области образования:
Достижение к 2016
году
100
процентов
КО
2016 г.
доступности дошкольного
образования
для
детей в возрасте от трех до семи лет
Увеличение к 2015
году
доли
занятого КТЗН, КО, КЗ,
2015 г.
населения в возрасте от 25 до 65 лет,
КНВШ
прошедшего повышение квалификации
и(или)
профессиональную
подготовку,
в
общей
численности занятого в области экономики
населения указанной возрастной группы до 37
процентов
Увеличение к 2020 году числа
детей
в КО, КК, КФКиС
2020 г.
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в
общей численности детей указанного возраста
до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50
процентов из них должны обучаться за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
Увеличение к 2020 году доли образовательных КНВШ, КО, КК,
2020 г.
учреждений
среднего
профессионального
КСП, КЗ
образования и образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования,
здания которых приспособлены для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья,
с 3 до 25 процентов
Обеспечить достижение следующих показателей
в области науки:
Увеличение к 2015 году доли
публикаций
КНВШ
2015 г.
российских исследователей в общем количестве
публикаций в мировых
научных
журналах,
индексируемых в базе данных "Сеть науки"
(WEB of Science), до 2,44 процента
Увеличение к 2015 году внутренних затрат на
КНВШ
2015 г.
исследования и разработки до 1,77 процента
внутреннего валового продукта с увеличением
доли образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования
в
таких
затратах до 11,4 процента
5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600
"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
Снижение показателя
превышения
среднего
КЭПиСП
2018 г.
уровня процентной ставки
по
ипотечному
жилищному кредиту (в рублях) по отношению к
индексу потребительских цен до уровня не
более 2,2 процентных пункта
Увеличение количества выдаваемых ипотечных
ЖК
2018 г.
жилищных кредитов до 815 тысяч в год
Создание для граждан Российской Федерации
КЭПиСП
2018 г.
возможности улучшения жилищных условий не
реже одного раза в 15 лет
До 2020 года предоставление доступного и
ЖК
2020 г.
комфортного жилья 60 процентам российских
семей, желающих улучшить
свои
жилищные
условия
Снижение стоимости одного квадратного метра
КС
До 2018 г.
жилья на 20 процентов путем
увеличения
объема
ввода
в
эксплуатацию
жилья
экономического класса

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1
7.2

До 2017 года увеличение доли заемных средств
КЭиИО
в общем объеме капитальных
вложений
в
системы
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод до 30
процентов
6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N
"Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления"
Достижение уровня удовлетворенности граждан
АГ
Российской Федерации (далее граждане)
качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг к 2018 году не менее 90
процентов
Достижение доли граждан, имеющих доступ к
АГ, КИС
получению государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна" по месту
пребывания,
в
том
числе
в
многофункциональных центрах предоставления
государственных услуг, к 2015 году не менее
90 процентов
Достижение
доли
граждан,
использующих
АГ, КИС
механизм
получения
государственных
и
муниципальных услуг в электронной форме, к
2018 году не менее 70 процентов
Снижение
среднего
числа
обращений
АГ, КИС
представителей бизнес-сообщества в
орган
государственной власти Российской Федерации
(орган
местного
самоуправления)
для
получения
одной
государственной
(муниципальной) услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности, к
2014
году до двух
Сокращение времени ожидания в очереди при
АГ, КИС
обращении заявителя в орган государственной
власти Российской Федерации (орган местного
самоуправления)
для
получения
государственных (муниципальных) услуг к 2014
году до 15 минут
7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N
"О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации"
Обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой
КЗ
продолжительности жизни в Санкт-Петербурге
до 74 лет
Обеспечить повышение к 2018 году суммарного
КСП
коэффициента рождаемости до 1,753

До 2017 г.

601
До 2018 г.

До 2015 г.

До 2018 г.

До 2014 г.

До 2014 г.

606
2018 г.
2018 г.

Принятые сокращения:
АГ - Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
ЖК - Жилищный комитет
ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга
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
КРПиПР - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-

Петербурга
КС - Комитет по строительству
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 СанктПетербурга.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 03.04.2013 N 222
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ДОСТИЖЕНИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N

Мероприятие

1
1

2
ИОГВ
осуществлять
мониторинг
государственных программ Российской
Федерации

2

ИОГВ
осуществлять
мониторинг
правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, регулирующих
принятие
отраслевых
планов
мероприятий "дорожных
карт"
по
реализации
Указов
Президента
Российской Федерации
ИОГВ
с
учетом
мероприятий
государственных программ Российской
Федерации уточнить или разработать
региональные
программы
и
представить
на
рассмотрение
Комиссии
ИОГВ согласовать с
федеральными
органами исполнительной власти в
установленном порядке региональные
программы, подготовленные с учетом
государственных программ Российской
Федерации
Обеспечить
принятие
комплексных
планов действий ИОГВ по реализации
региональных
программ
на
среднесрочную перспективу

3

4

5

Срок
исполнения
3
2013-2020
гг.

2013-2020
гг.

01.05.2013

15.04.2013

01.05.2013

Ответственный
исполнитель
4
АГ, Комитет по
инвестициям, ЖК, КЗ,
КК, КМПиВОО, КНВШ, КО,
КСП, КС, КТЗН, КФКиС,
КЭиИО, КППиИ, КРПиПР,
КЭПИСП
АГ, Комитет по
инвестициям, ЖК, КЗ,
КК, КМПиВОО, КНВШ, КО,
КСП, КС, КТЗН, КФКиС,
КЭиИО, КППиИ, КРПиПР,
КЭПИСП
АГ, Комитет по
инвестициям, ЖК, КЗ,
КК, КМПиВОО, КНВШ, КО,
КСП, КС, КТЗН, КФКиС,
КЭиИО, КППиИ, КРПиПР,
КЭПИСП
АГ, Комитет по
инвестициям, ЖК, КЗ,
КК, КМПиВОО, КНВШ, КО,
КСП, КТЗН, КФКиС,
КЭиИО, КППиИ, КРПиПР,
КЭПИСП
АГ, Комитет по
инвестициям, ЖК, КЗ,
КК, КМПиВОО, КНВШ, КО,
КСП, КТЗН, КФКиС,
КЭиИО, КППиИ, КРПиПР,
КЭПИСП

6

7

Обеспечить
уровень
средней
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений общего образования до
средней
заработной
платы
в
Санкт-Петербурге
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работников
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до
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КО
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гг.
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Принятые сокращения:
АГ - Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
ЖК - Жилищный комитет
ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, ответственные за
достижение в Санкт-Петербурге показателей социально-экономического развития, определенных
Президентом Российской Федерации
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
КРПиПР - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
КС - Комитет по строительству
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 СанктПетербурга
Комиссия - Комиссия по мониторингу достижения в Санкт-Петербурге показателей
социально-экономического развития, определенных Президентом Российской Федерации,
созданной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.09.2012 N 1013
Указы Президента Российской Федерации - Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", Указ Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики", Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", Указ Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки", Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления", Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации".

