II. Отчетная информация по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации
Наименование субъекта Российской Федерации / органа местного самоуправления
Дата исполнения
мероприятия

2

6

7

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»

8

9

10

Итого по Указу

Объем финансирования

Процент
исполнения20

5

(квартал)12

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
Российской Федерации

факт19

4

Федерации11

Источник
финансирования

план18

3

Отчетная дата
(период) значения
показателя

Пр17

1

мероприятия8

Государственная
программа
Российской

Рз16

мероприятие7

Ожидаемый результат
исполнения исполнения

факт10

Реквизиты
документов,
содержащих

план9

№ п/п

Финансирование, тыс. руб.

11

12

13

109491110,29

53456354,15

48,82

Примечание21

14

1. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года
Мониторинг реальной заработной платы

1.1

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 03.04.2013 № 222

Осуществление
мониторинга на основании
статистических данных,
подготовка
информационных
материалов

2017

2017

Итого по мероприятию

1-е полугодие
2017

Установление в Санкт-Петербурге минимальной заработной платы

1.2

Региональное
Соглашение
от 12.09.2016
№ 310/16-С

Установление в СанктПетербурге минимальной
заработной платы с учетом
изменений, прописанных в
дополнительном
соглашении, с 01.01.2017 в
размере 16000 руб.

2017

2017

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ
в том числе целевые
МБТ из ФБ
Внебюджетное
финансирование

-

-

-

-

-

ВПТФ

ВПТФ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по мероприятию

1-е полугодие
2017

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ

-

-

-

-

-

в том числе целевые
МБТ из ФБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23555581,80

11370558,60

48,27

Внебюджетное
финансирование

По данным Росстата

2. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в регионе
Поэтапное увеличение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего
образования до средней заработной плате в регионе
2.1
Распоряжение
Достигнуто целевое
Правительства Санктзначение показателя.
Петербурга от
«Отношение средней
23.04.2013 № 32-рп «Об
заработной платы
утверждении Плана
педагогических
мероприятий
работников
(«дорожной карты»)
образовательных
Постановление
Изменения в отраслях
учреждений общего
1-е полугодие
2017
2017
Правительства РФ от
социальной сферы,
образования к средней з/п
2017
15.04.2014 N 295
направленные на
в целом по Санктповышение
Петербургу» - 111,5%, при
эффективности сферы
целевом значении 100%
образования и науки в (средняя заработная плата
Санкт-Петербурге на
по данной категории
период 2013-2018
работников за 1-е
годов»
полугодие 2017 год
составила 50089,7 руб.*)

Итого по мероприятию
07

01

45831,60

15836,10

34,55

07

02

23383788,60

11302539,70

48,33

07

03

119363,60

49179,80

41,20

07

04

6598,00

3003,00

45,51

07

02

385666,2

77652,1

20,13

00

00

0

0

0

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ

в том числе целевые
МБТ из ФБ
Внебюджетное
финансирование

* информация
Комитета по
образованию
Средства выделяются
государственным
учреждениям на
выполнение
государственного
задания

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3. Отношение средней заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе
Поэтапное увеличение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до
средней заработной платы в сфере общего образования в регионе

3.1

Распоряжение
Правительства СанктПетербурга 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»

Недостигнуто целевое
значение показателя.
«Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников дошкольных
образовательных
учреждений к средней з/п в
сфере общего образования
в Санкт-Петербургу –
98,4%, при целевом
значении 100,0% (средняя
заработная плата по
данной категории
работников за 1-е
полугодие 2017 года
составила 47010,7 руб.,
средняя заработная плата в
сфере общего образования
СПб – 47771,7 руб.*)

Итого по мероприятию

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ

2017

2017

Постановление
Правительства РФ от
15.04.2014 N 295

1-е полугодие
2017

в том числе целевые
МБТ из ФБ

Внебюджетное
финансирование

17115049,90

8159966,90

47,68

07

01

16473151,40

7843882,30

47,62

07

02

637698,40

313969,90

49,23

07

03

4200,10

2114,70

50,35

07

02

358917,2

77652,1

21,64

00

00

0

0

0

2853925,70

1674335,50

58,67

2809753,00

1647639,70

58,64

* информация
Комитета по
образованию
Средства выделяются
государственным
учреждениям на
выполнение
государственного
задания

4. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования к средней заработной плате в регионе
Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы преподавателей и мастеров производственного
обучения профессиональных образовательных организаций

4.1

Распоряжение
Правительства СанктПетербурга 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»

Достигнуто целевое
значение показателя
«Отношение средней
заработной платы
преподавателей и мастеров
производственного
обучения образовательных
учреждений начального и
среднего
профессионального
образования к средней з/п
в целом по СанктПетербургу» - 124,3% при
целевом показателе 100,0%
(средняя заработная плата
по данной категории
работников за 1-е
полугодие 2017 года
составила 55824,28 руб.*)

Итого по мероприятию

07

04

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ
10
2017

2017

Постановление
Правительства РФ от
15.04.2014 N 295

02

44172,70

26695,80

60,44

1-е полугодие
2017
в том числе целевые
МБТ из ФБ

Внебюджетное
финансирование

-

-

-

-

-

00

00

0

0

0

* информация
Комитета по
образованию
Средства выделяются
государственным
учреждениям на
выполнение
государственного
задания

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8786756,80

3505958,85

39,90

14

5. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднец заработной плате в регионе
Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры

5.1

Распоряжение
Правительства СанктПетербурга 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»

Недостигнуто целевое
значение показателя
«Отношение средней
заработной платы
работников учреждений
культуры к средней з/п в
целом по СанктПетербургу» - 98,2 %, при
целевом показателе 100,0%
(средняя заработная плата
по данной категории
работников за 1-е
полугодие 2017 составила
44112,13 руб.*)

2017

2017

Постановление
Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. N
317 "Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие
культуры и туризма"
на 2013 - 2020 годы

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ

1-е полугодие
2017

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

5.2

В настоящее время
Распоряжение
разработан проект
Правительства Санктраспоряжения
Петербурга от
Правительства Санкт23.04.2013 № 33-рп «Об
Петербурга,
утверждении плана
предусматривающий
мероприятий
корректировку "дорожной
(«дорожной карты»)
карты", утвержденной
«изменения в отраслях
распоряжением
социальной сферы,
Правительства Санктнаправленные на
Петербурга от 23.04.2013
повышение
№ 33-рп, в соответствии с
эффективности сферы
постановлением
культуры в СанктПравительства СанктПетербурге»
Петербурга от 09.03.2017
№ 126

2017

2017

Постановление
Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. N
317 "Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие
культуры и туризма"
на 2013 - 2020 годы

1-е полугодие
2017

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"

5.3

Распоряжение
Правительства СанктПетербурга 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»

Разработан проект
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 2017
год

2017

2017

Постановление
Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. N
317 "Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие
культуры и туризма"
на 2013 - 2020 годы

Итого по мероприятию

1-е полугодие
2017

08

01

6916492,90

2678969,10

38,73

-

-

-

-

-

Внебюджетное
финансирование

00

00

1870263,90

826989,75

44,22

Итого по мероприятию

-

-

-

-

-

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ

-

-

-

-

-

в том числе целевые
МБТ из ФБ

в том числе целевые
МБТ из ФБ

-

-

-

-

-

Внебюджетное
финансирование

-

-

-

-

-

Итого по мероприятию

-

-

-

-

-

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ

-

-

-

-

-

в том числе целевые
МБТ из ФБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетное
финансирование

* информация
Комитета по культуре
Санкт-Петербурга

* информация
Комитета по культуре
Санкт-Петербурга

* информация
Комитета по культуре
Санкт-Петербурга

4

1

5.4

2

Распоряжение
Правительства СанктПетербурга 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»

3

Обеспечено заключение
доп.соглашения к
соглашению Между
Министерством культуры
Российской Федерации
и Правительством СанктПетербурга заключено
дополнительное
соглашение от 203.03.2016
№ 537-01-41/04-16 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
в Санкт-Петербурге»,
утвержденным
распоряжением
Правительства
Санкт-Петербурга от
23.04.2013 № 33-рп.
Проект доп.соглашения
одобрен постановлением
Правительства СанктПетербурга от 19.03.2017
№ 126

4

2017

5

2017

6

Постановление
Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. N
317 "Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие
культуры и туризма"
на 2013 - 2020 годы

7

1-е полугодие
2017

8

9

10

11

12

13

Итого по мероприятию

-

-

-

-

-

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ

-

-

-

-

-

в том числе целевые
МБТ из ФБ

Внебюджетное
финансирование

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

* информация
Комитета по культуре
Санкт-Петербурга

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги к средней заработной плате в регионе
Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы врачей и работников медицинских организаций,
имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги

6.1

Достижение целевого
значения показателя
Распоряжение
«Отношение средней
Правительства Санктзаработной платы врачей и
Петербурга от
работников мед.
10.04.2013 № 26-рп «О
организаций, имеющих
Плане мероприятий
высшее образование,
(«дорожной карте»)
предоставляющих
«Изменения в отраслях
медицинские услуги к
социальной сферы,
средней з/п в целом по
направленные на
Санкт-Петербургу» повышение
182,7% при целевом
эффективности
значении 180,0% (средняя
здравоохранения в
заработная по данной
Санкт-Петербурге на
категории работников за 12013 - 2018 годы»
е полугодие 2017 составила
82057,4 руб.*)

Итого по мероприятию

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ

2017

1-е полугодие
2017

2017

в том числе целевые
МБТ из ФБ

Внебюджетное
финансирование

25305132,46

12652566,23

50,00

09

01

10897328,35

5448664,18

50,00

09

02

9911621,59

4955810,80

50,00

09

04

729748,92

364874,46

50,00

09

05

347438,33

173719,17

50,00

09

06

76359,52

38179,76

50,00

09

07

10061,44

5030,72

50,00

09

09

1056320,51

528160,26

50,00

09

01

365,8

0,00

0,00

09

02

5411,3

0,00

0,00

00

00

2276253,8

1138126,90

50,00

78987,50

27411,30

34,70

15987,50

1911,30

11,95

15987,50

1911,30

11,95

* информация
Комитета по
здравоохранению

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

Организация опережающего обучения работников, находящихся под угрозой увольнения, а также работников
предприятий, осуществляющих реструктуризацию, модернизацию производства в соответствии с инвестиционными
проектами

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

7.1

В отчетном периоде
заключено 54 договора на
обучение 336 работников
23 организаций СанктПетербурга на сумму
6795,0 тыс. руб. Среди
организаций, подавших
заявки организацию
опережающего обучения
работников: ЗАО «Невский
завод», ООО
«Петербургтеплоэнерго»,
ООО «Экоген», ЗАО
«ИЭМЭТ», ПАО
«Ижорские заводы», АО
«РЭПХ», ООО ОП
«Невский страж», и др. В
отчетном периоде 71
работник успешно прошел
обучение.

2017

2017

Постановление
Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. N
298 "Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Содействие
занятости населения"

Итого по мероприятию

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ

04

01

* информация
Комитета по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга

1-е полугодие
2017

в том числе целевые
МБТ из ФБ

-

-

-

-

-

6

1

2

3

4

5

6

7

Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан

7.1

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

В 2017 году СанктПетербургским
государственным
автономным учреждением
«Центр занятости
населения СанктПетербурга» заключен 116
договор с 14
образовательными
организациями на оказание
услуг по
профессиональному
обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию безработных
граждан. К обучению
приступили 2033
безработных граждан. В
отчетном периоде
завершили обучение с
выдачей документа
установленного образца
1158 безработных граждан.

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ

2017

1-е полугодие
2017

2017

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

в том числе целевые
МБТ из ФБ

Внебюджетное
финансирование

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
В 1 полугодии 2017 года
СПб ГАУ ЦЗН заключено
24 договора на оказание
услуг по
профессиональному
обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком до достижения
им возраста трех лет на
обучение 367 женщин.
Направлены на
профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное
образование - 299 женщин
в период их нахождения в
отпуске по уходу за
ребенком до достижения
им возраста трех лет.
Завершили обучение с
выдачей документа об
образовании
установленного образца 200 женщин.

8

2017

2017

1-е полугодие
2017

10

в том числе целевые
МБТ из ФБ

Внебюджетное
финансирование

11

12

13

63000,00

25500,00

40,48

04

01

63000,00

25500,00

40,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по мероприятию

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ

Постановление
Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. N
298 "Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Содействие
занятости населения"

9

Итого по мероприятию

04

01

ВПТФ

ВПТФ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

* информация
Комитета по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга

* информация
Комитета по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга
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8. Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций к средней заработной плате в регионе
Реализация мероприятий по поэтапному повышению к 2018 году заработной платы социальных работников до 100% от
средней заработной платы в Санкт-Петербурге

8.1

Распоряжение
Правительства СанктПетербурга от
10.04.2013 № 25-рп «О
Плане мероприятий
(«дорожной карте»)
«Повышение
эффективности и
качества услуг в сфере
социального
обслуживания
населения в СанктПетербурге на 20132018 годы»

Достигнуто целевое
значение показателя.
«Отношение средней
заработной платы
социальных работников к
средней з/п в целом по
Санкт-Петербургу» 91,4%, при целевом
значении 80,0% (средняя
заработная плата по
данной категории
работников за 1-е
полугодие 2017 составила
41047,2 руб.*)

2017

2017

Постановление
Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. N
296 "Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Социальная
поддержка граждан"

Итого по мероприятию

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ

1-е полугодие
2017

в том числе целевые
МБТ из ФБ

Внебюджетное
финансирование

2128168,60

1177980,00

55,35

10

02

2064323,50

1148051,40

55,61

-

-

-

-

-

10

02

63845,10

29928,60

46,88

* информация
Комитета по
социальной политике
Санкт-Петербурга

9. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней заработной плате в регионе
Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы младшего медицинского персонала

9.1

Распоряжение
Достигнуто целевое
Правительства Санктзначение показателя.
Петербурга от
«Отношение средней
10.04.2013 № 26-рп «О
заработной платы
Плане мероприятий
младшего медицинского
(«дорожной карте»)
персонала к средней з/п в
«Изменения в отраслях
целом по Санктсоциальной сферы,
Петербургу» - 82,0%, при
направленные на
целевом значении 80 %
повышение
(средняя заработная плата
эффективности
по данной категории
здравоохранения в
работников за 1-е
Санкт-Петербурге на полугодие 2017 составила
2013 - 2018 годы»
36835,3 руб.*)

2017

2017

Постановление
правительства РФ от
15 апреля 2014 г. №
294 "Об утверждении
государственной
программы
российской
федерации "Развитие
здравоохранения"

Итого по мероприятию

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ
1-е полугодие
2017

в том числе целевые
МБТ из ФБ
Внебюджетное
финансирование

4223336,18

2111668,09

50,00

09

01

2421228,14

1210614,07

50,00

09

02

1000149,16

500074,58

50,00

09

04

82613,06

41306,53

50,00

09

05

314572,50

157286,25

50,00

09

06

15235,18

7617,59

50,00

09

07

1253,23

626,62

50,00

09

09

246555,38

123277,69

50,00

09

01

75,10

0,00

0,00

09

02

761,60

0,00

0,00

00

00

141729,53

70864,77

50,00

* информация
Комитета по
здравоохранению
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10
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12

13

18811186,35

9405593,18

50,00

14

10. Отношение средней заработной платы среднегно медицинского (фармацевтического) персонала к средней заработной платев регионе
Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы среднего медицинского (фармацевтического)
персонала

10.1

Достигнуто целевое
Распоряжение
значение показателя.
Правительства Санкт«Отношение средней
Петербурга от
заработной платы среднего
10.04.2013 № 26-рп «О
медицинского
Плане мероприятий
(фармацевтического)
(«дорожной карте»)
персонала к средней з/п в
«Изменения в отраслях
целом по Санктсоциальной сферы,
Петербургу» - 115,7% при
направленные на
целевом значении 95,1 %
повышение
(средняя заработная плата
эффективности
по данной категории
здравоохранения в
работников за 1-е
Санкт-Петербурге на
полугодие 2017 составила
2013 - 2018 годы»
51959,0 руб.*)

2017

2017

Постановление
правительства РФ от
15 апреля 2014 г. №
294 "Об утверждении
государственной
программы
российской
федерации "Развитие
здравоохранения"

Итого по мероприятию

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ
1-е полугодие
2017

в том числе целевые
МБТ из ФБ
Внебюджетное
финансирование

09

01

8329367,93

4164683,97

50,00

09

02

6628056,24

3314028,12

50,00

09

04

564522,73

282261,37

50,00

09

05

511767,28

255883,64

50,00

09

06

91961,83

45980,92

50,00

09

07

6588,33

3294,17

50,00

09

09

1114333,49

557166,75

50,00

09

01

1229,80

0,00

0,00

09

02

538,50

0,00

0,00

00

00

1564588,52

782294,26

50,00

* информация
Комитета по
здравоохранению

11. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе
Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы педагогических работников учреждений
дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Санкт-Петербурге
Недостигнуто целевое
значение показателя.
Распоряжение
«Отношение средней
Правительства Санктзаработной платы
Петербурга от
педагогических
23.04.2013 № 32-рп
Постановление
работников учреждений
«Об утверждении Плана
Правительства РФ от
дополнительного
мероприятий
15.04.2014 N 295 "Об
образования к средней
(«дорожной карты»)
утверждении
заработной плате учителей
Изменения в отраслях
государственной
1-е полугодие
11.1
2017
2017
по Санкт-Петербургу» социальной сферы,
программы
2017
99,4 % при целевом
направленные на
Российской
значении 100,0 % (средняя
повышение
Федерации "Развитие
заработная плата по
эффективности сферы
образования" на 2013 данной категории
образования и науки в
2020 годы
работников за 1-е
Санкт-Петербурге на
полугодие 2017 составила
период 2013-2018
51954,1 руб.; средняя
годов»
заработная плата учителей
составила 52257, руб.*)

Итого по мероприятию

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ

в том числе целевые
МБТ из ФБ
Внебюджетное
финансирование

6407143,70

3277558,90

51,15

07

01

373940,50

192655,30

51,52

07

02

1541534,20

783127,20

50,80

07

03

4256790,70

2185030,50

51,33

07

04

18066,40

8931,60

49,44

07

09

191466,40

96209,00

50,25

11

01

25345,50

11605,30

45,79

07

03

55347,3

1443,0

2,61

00

00

0

0

0

* информация
Комитета по
образованию
Средства выделяются
государственным
учреждениям на
выполнение
государственного
задания
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81646,90

32350,40

39,62

14

12. Отношение средней заработной платы ППС образовательных учреждений высшего профессионального образования к средней заработной плате в регионе
Реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы профессорско-преподавательского состава учреждений
высшего профессионального образования

12.1

Достигнуто целевое
Распоряжение
значение показателя.
Правительства Санкт«Отношение средней
Петербурга от
заработной платы
23.04.2013 № 32-рп
профессорско«Об утверждении Плана
преподавательского
мероприятий
состава высшего
(«дорожной карты»)
профессионального
Изменения в отраслях
образования к средней
социальной сферы,
заработной плате в целом
направленные на
по Санкт-Петербургу» повышение
251,2 % при целевом
эффективности сферы значении 200 % (средняя
образования и науки в
заработная плата по
Санкт-Петербурге на
данной категории
период 2013-2018
работников за 1-е
годов»
полугодие 2017 составила
112836,9 руб.*)

2017

2017

Постановление
Правительства РФ от
15.04.2014 N 295 "Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие
образования" на 2013 2020 годы

Итого по мероприятию

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ

1-е полугодие
2017

в том числе целевые
МБТ из ФБ

Внебюджетное
финансирование

07

06

13990,30

8653,00

61,85

-

-

-

-

-

07

06

67656,60

23697,40

35,03

93200,00

36057,70

38,69

* информация
Комитета по
социальной политике
Санкт-Петербурга

13. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
Создание, модернизация (оснащение) рабочих мест для инвалидов

Итого по мероприятию

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ

13.1

Постановление
Правительства СанктПетербурга от
17.06.2014 № 490 «О
государственной
программе СанктПетербурга
«Содействие занятости
населения в СанктПетербурге» на 20152020 годы»

Создано 0 рабочих мест
для инвалидов. *

2017

2017

1-е полугодие
2017

в том числе целевые
МБТ из ФБ

Внебюджетное
финансирование

10

06

93200,00

36057,70

38,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* информация
Комитета по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга
Проведен первый этап
конкурсного отбора
заявлений на
предоставление
субсидии на создание,
модернизацию
рабочих мест для
инвалидов. Заключено
14 договора на
создание и
модернизацию 136
рабочих мест.
Объявлен второй этап
конкурсного отбора на
право получения
субсидии.
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9

10

11

12

13

50994,40

24348,50

47,7

50994,40

24348,50

47,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВПТФ

ВПТФ

-
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14. Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2011 года
Осуществление выставочных проектов. Расчет потребности и учет при формировании бюджета Санкт-Петербурга расходов на
Итого по мероприятию
организацию выставочных проектов.*
Распоряжение
Постановление
КБ субъекта РФ, включая
Правительства СанктПравительства РФ от
0800
0801
Работа "Создание
ТГВФ
Петербурга от
15 апреля 2014 г. N
выставки в музее, музее23.04.2013 № 33-рп «Об заповеднике, выставочных
317 "Об утверждении
в том числе целевые
1-е полугодие
утверждении Плана
государственной
14.1
залах" включена в
2017
2017
МБТ из ФБ
2017
мероприятий
программы
государственные задания
(«дорожной карты»)
Российской
учреждений культуры Внебюджетное
«Изменения в отраслях
Федерации "Развитие
музеев
финансирование
социальной сферы,
культуры и туризма"
направленные на
на 2013 - 2020 годы
15. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Реализация мероприятий по выявлению и поддержке юных талантов

15.1

Распоряжение
Правительства СанктПетербурга от
10.09.2013 №66-рп (с
изм. на 25.06.2015) «О
Программе «Развитие
образования в СанктПетербурге на 20132020 годы» (пункт 22
Перечень мероприятий
Программы)

Подведены итоги
за 1 полугодие 2017 года
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников. Олимпиада
проходит по 24 предметам.
В Академической гимназии
№ 56 прошел первый
очный тур телевизионной
гуманитарной олимпиады
«Умницы
и умники» в СанктПетербурге. В данном туре
приняли участие более 150
человек. Всего в
отборочном этапе приняло
участие около 850
учащихся 10-х классов
школ города. В ЦВЗ
«Манеж» прошла выставка
детского творчества
«Соберемся все вместе», на
которой было
представлено более 3000
экспонатов. Проведены
творческие конкурсы ко
Дню Победы и ко Дню
России.

Итого по мероприятию

КБ субъекта РФ, включая
ТГВФ

2017

2017

1-е полугодие
2017

в том числе целевые
МБТ из ФБ

Внебюджетное
финансирование

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* информация
Комитета по культуре
Санкт-Петербурга.
Итоги выполнения
мероприятия
формируются в целом
за год

* информация
Комитета по
образованию.
Финансирование
предусмотрено
государственным
учреждением в
пределах субсидии на
выполнение
государственного
задания. Годовая
отчетность

