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 2017 года

№ п/п
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Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)
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Наименование мероприятия

Результат исполнения мероприятия

Финансирование, предусмотренное бюджетом
Дата
Дата
Санкт-Петербурга, млн. руб.
исполне исполне
Отчетная
ния
ния
дата (период)
меропри меропри
значения
Плановое
Фактическое
Отклонение
ятия
ятия
показателя
(план)
(факт)
(N)
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4
5
6
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596
1.
Прирост высокопроизводительных рабочих мест, по отношению к предыдущему году
3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года
4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №495

Реализация мероприятий государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие промышленности,
инновационной деятельности и агропромышленного
комплекса в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 №551

Реализация мероприятий государственной программы
Санкт-Петербурга «Экономическое и социальное
развитие территорий Санкт-Петербурга» на 2015-2020
годы

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №496

Реализация мероприятий государственной программы
Санкт-Петербурга «Экономическое развитие и
экономика знаний в Санкт-Петербурге» на 2015-2020
годы (по направлениям:
повышение инвестиционной привлекательности
производственных зон Санкт-Петербурга;
продвижение продукции субъектов промышленной
деятельности Санкт-Петербурга на мировые рынки
в рамках Петербургского экономического форума)»
(1110094120, 1120094370)

В первом квартале 2017 года в целях развития промышленности и
инновационной деятельности проведены следующие работы.
Разработаны порядки предоставления субсидий для возмещения части затрат,
связанных с:
- уплатой лизинговых платежей за приобретаемое технологическое оборудование;
- проведением энергетического обследования и (или) приобретением
энергосберегающего оборудования;
- сертификацией систем менеджмента на соответствие национальным
и международным стандартам;
- подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров;
- участием в международных выставках и ярмарках;
- транспортировкой товаров на экспорт;
- проведением научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ с
привлечением образовательных организаций высшего образования
и научных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга;
- правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации.
В целях продвижения продукции на внутренние и внешние рынки
в Центре импортозамещения и локализации (далее – Центр) проведены
8 тематических недель, в рамках деловой программы организовано
114 деловых мероприятий. В выставочной экспозиции тематических недель
приняли участие 203 компании. В рамках деятельности биржи деловых
контрактов состоялось 679 встреч/переговоров.
Выполнялись работы по подготовке конкурсной документации для определения
подрядчиков работ по строительству
объектов инфраструктуры в производственной зоне «Ржевка»,
проектно-изыскательских работ в производственной зоне «Белоостров»,
корректировке проектной документации для строительства объектов
на территории производственной зоны «Рыбацкое».
Продолжалось строительство научно-производственных объектов резидентами
особой экономической зоны технико-внедренческого типа Санкт-Петербурга
(далее – ОЭЗ). Проводилась работа по созданию
нового юридического лица с участием Санкт-Петербурга
(АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург»), которому будут переданы функции управляющей
компании ОЭЗ.
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9
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2017

2017

01.04.2017

2982,8

41,6

-2941,2

2017

2017

01.04.2017

26,3

0,0

-26,3

2017

2017

01.04.2017

54,3

0,0

-54,3

2. Отношение объёма инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту

2.1

Субсидии ГБУ "Управление инвестиции" на финансовое В первом квартале 2017 года проведено более 200 консультаций, принято более
обеспечение выполнения государственного тзакдания
100 заявлений по различным направлениям.

2017

2017

01.04.2017

164,8

19,6

-145,2

2.2

Разработка и изготовление информационных
материалов, направленных на повышение
инвестиционной привлекательности

Заключен государственный контракт. Осуществляется исполнение обязательств в
соответствии с графиком по контракту

2017

2017

01.04.2017

3,0

0,0

-3,0

Обеспечение участия Санкт-Петербурга в
международной инвестиционной выставке «М1Р1М»

С 14-16 марта 2017 года делегация Санкт- Петербурга приняла участие в
международной выставке коммерческой недвижимости MIPIM-2017. Состоялось
15 встреч с руководителями европейских компаний с целью реализации проектов
и модернизаци существующих производств

2017

2017

01.04.2017

27,8

13,0

-14,8

2.4

Организация проведения ежегодной церемонии
награждения «Инвестор года»

Торжественная церемония награждения запланирована на 4 квартал 2017 года.
Осуществляется подготовка к заключению контракта.

2017

2017

01.04.2017

1,0

0,0

-1,0

2.5

Организация проведения в Санкт-Петербурге
ежегодного инвестиционного форума

Принято решение о проведении Инвестиционного форума в 4 квартале 2017
года.Разарботана конкурсная документация, объявлен конкурс на право
зоказывать услуги по организации и проведению Инвестиционного форума.

2017

2017

01.04.2017

4,0

0,0

-4,0

200,6

32,6

-168,0

2.3

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 № 496

Примечание

11

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

5.1.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2015 № 19

Мониторинг реальной заработной платы

ВПТФ

ВПТФ

-

5.2

Региональное Соглашение от 01.12.2014 № 280/14-с

Установление в Санкт-Петербурге миниальной
заработной платы

0,0

0,0

0,0

Распоряжение Правительства 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»

Поэтапное увеличение средней заработной платы
Достигнуто плановое значение показателя «Отношение средней заработной платы
педагогических работников образовательных
педагогических работников образовательных учреждений общего образования к
учреждений общего образования до средней заработной средней з/п в целом по Санкт-Петербургу»
платы в регионе

01.04.2017

22371,7

5301,1

-17070,6

по данным Комитета
по образованию

7.1

Распоряжение Правительства 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

7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате
в сфере общего образования в регионе
Поэтапное увеличение средней заработной платы
Не достигнуто плановое значение показателя «Отношение средней заработной
педагогических работников дошкольных
платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к
2017
2017
образовательных учреждений до средней заработной
средней з/п в сфере общего образования в Санкт-Петербургу
платы в сфере общего образования в регионе
8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования к средней заработной плате в регионе

01.04.2017

16415,0

3807,5

-12607,5

по данным Комитета
по образованию

8.1

Распоряжение Правительства 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»

Реализация мероприятий по поэтапному повышению
заработной платы преподавателей и мастеров
произволственного обучения профессиональных
образовательных организаций

2017

01.04.2017

2354,2

668,0

-1686,2

по данным Комитета
по образованию

9.1

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 33-рп
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «изменения в
Реализация мероприятий по поэтапному повышению
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности заработной платы работников учреждений культуры
сферы культуры в Санкт-Петербурге»

2017

01.04.2017

7004,1

1787,8

-5216,3

по данным Комитета
по культуре Санкт-Петербурга

6.1

2017

2017

01.04.2017

Установление в Санкт-Петербурге минимальной заработной платы с учетом
изменений, прописанных в дополнительном соглашении, с 01.01.2017 в размере
2017
2017
01.04.2017
16000 руб.
6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в регионе

Достигнуто плановое 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 Санкт-Петербургу»

2017

2017

2017

9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе
Не достигнуто плановое значение показателя «Отношение средней заработной
платы работников учреждений культуры к средней з/п в целом
по Санкт-Петербургу»

2017

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

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"

Реализация мероприятий по поэтапному повышению
заработной платы врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги

Не достигнуто плановое значение показателя «Отношение средней заработной
платы врачей и работников мед. организаций, имеющих высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги к средней з/п в целом
по Санкт-Петербургу»

2017

2017

01.04.2017

6245,5

1561,4

-4684,1

Без учета средств ТФОМС
по данным Комитета по
здравоохранению

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

11.1

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

Организация опережающего обучения работников,
находящихся под угрозой увольнения, а так же
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

В отчетном периоде заключено 7 договоров на обучение 35 работников
организаций Санкт-Петербурга на сумму 614056,00 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», ОАО
«Позитрон», АО «Равенство», ООО «Мобидик», ООО «Завод слоистых
пластиков», ООО «ИЗ-КАРТЕКС имени П.Г. Короткова», ООО «Экоген
Технолоджи» . В отчетном периоде 17 работников успешно прошли обучение.

2017

2017

01.04.2017

10,9

0,6

-10,3

В 2017 году Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением
«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» заключен 71 договор с 10
образовательными организациями на оказание услуг по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных
граждан. К обучению приступили 737 безработных граждан.

2017

2017

01.04.2017

63,0

3,5

-59,5

по данным Комитета по труду
и занятости населения
Санкт-Петербурга

12.1

13.1

14.1

12. 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
Реализация мероприятий по поэтапному повышению
Достигнуто плановое значение показателя. «Отношение средней заработной
Плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и
2017
2017
01.04.2017
заработной платы социальных работников
платы социальных работников к средней з/п в целом по Санкт-Петербургу»
качества услуг в сфере социального обслуживания населения в СанктПетербурге на 2013-2018 годы»
13. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней заработной плате в регионе
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013
№ 26-рп "О Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
Не достигнуто плановое значение показателя. «Отношение средней заработной
Реализация мероприятий по поэтапному повышению
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
платы младшего медицинского персонала к средней з/п в целом
2017
2017
01.04.2017
заработной платы младшего медицинского персонала
здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2013-2018 годы"
по Санкт-Петербургу»
14. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала к средней заработной плате в регионе
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013
Реализация мероприятий по поэтапному повышению
Достигнуто плановое значение показателя «Отношение средней заработной платы
№ 26-рп "О Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
среднего медицинского (фармацевтического) персонала к средней з/п в целом по
2017
2017
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала
Санкт-Петербургу»
здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2013-2018 годы"

01.04.2017

по данным Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга

2158,5

592,1

-1566,4

1991,2

497,8

-1493,4

Без учета средств ТФОМС
по данным Комитета по
здравоохранению

5743,6

1435,9

-4307,7

Без учета средств ТФОМС
по данным Комитета
по здравоохранению

по данным Комитета
по образованию

15. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей по Санкт-Петербургу

15.1

Распоряжение Правительства 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 СанктПетербурге на период 2013-2018 годов»

Реализация мероприятий
по поэтапному повышению заработной платы
педагогических работников учреждений
дополнительного образования к средней заработной
плате учителей по Санкт-Петербургу

Не достигнуто плановое значение показателя. «Отношение средней заработной
платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к
средней заработной плате учителей по Санкт-Петербургу»

2017

2017

01.04.2017

6580,7

1558,8

-5021,9

2017

2017

01.04.2017

93,0

0,0

-93,0

2017

2017

01.04.2017

51,0

12,7

-38,3

2017

2017

01.04.2017

ВПТФ

ВПТФ

-

71082,4

17227,2

-53855,2

16. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год

16.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 490 «О
Создание, модернизация (оснащение) рабочих мест для
государственной программе Санкт-Петербурга «Содействие занятости
Создано 0 рабочих мест для инвалидов*
инвалидов
населения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»

17.1

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 Санкт-Петербурге»

по данным Комитета
по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга

17. Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2011 года

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 Санкт-Петербурге»

Осуществление выставочных проектов

Выявление и поддержка юных талантов

Работа "Создание выставки в музее, музее-заповеднике, выставочных залах"
включена в государственные задания учреждений культуры - музеев
18. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьниковза
1 квартал 2017 года . Олимпиада проходит по 24 предметам.
В Академической гимназии № 56 прошел первый очный тур телевизионной
гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» в Санкт-Петербурге. 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.

по данным Комитета по культуре
Санкт-Петербурга

19.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 №553 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения
Проведение мероприятий по совершенствованию
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы. Распоряжение Комитета по
системы оказания медицинской помощи больным
здравоохранению от 07.03.2013 № 91-р
сосудистыми заболеваниями
«О порядке направления на госпитализацию пациентов с острым
коронарным синдромом в Санкт-Петербурге»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 598
19. Смертность от болезней системы кровообращения
Показатель смертность от болезней системы кровообращения составил
762,1– фактический показатель смертности на 100 тыс. населения. Данные
Росстата за январь-февраль 2017.

2017

2017

01.04.2017

4,4

0,0

-4,4

2017

2017

01.04.2017

2318,5

219,1

-2099,4

2017

2017

01.04.2017

493,8

5,1

-488,8

2017

2017

01.04.2017

84,6

2,9

-81,7

2017

2017

01.04.2017

В пределах
средств ТФ
ОМС

В пределах
средств ТФ ОМС

-

20. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

20.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06. 2014 г. № 553
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие
здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы

Проведение мероприятий по совершенствованию
системы оказания медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями

Показатель смертность от новообразований, в том числе от злокачественных
составил 264,4 – фактический показатель смертности на 100 тыс. населения.
Данные Росстата за январь-февраль 2017.
21. Смертность от туберкулеза

21.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06. 2014 г. № 553
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие
здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы

Проведение мероприятий по совершенствованию
системы оказания медицинской помощи больным
туберкулезом

Показатель смертность от туберкулёза составил
4,5 – фактический показатель смертности на 100 тыс. населения. Данные Росстата
за январь-февраль 2017.
22. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

22.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06. 2014 г.
553 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие
здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020

№

Проведение мероприятий по совершенствованию
оказания медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях, в том числе
оснащение травматологических центров специальными
средствами для оказания помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях.

Показатель смертность от Дорожно-транспортных происшествий составил
4,6– фактический показатель смертности на 100 тыс. населения. Данные Росстата
за январь-февраль 2017.
23. Младенческая смертность

23.1

Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 715-134 "О Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов"

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
Показатель младенческой смертности составил 2,9 – фактический показатель
30.06.2014 № 553 «О государственной программе Санктсмертности на 1000 родившихся живыми. Данные Росстата за январь-февраль
Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт2017.
Петербурге» на 2015–2020 годы»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599
24. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет

24.1

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга
от 23.04.2013 № 32-рп "О Плане мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки в Санкт-Петербурге»

Обеспечение возможности получения дошкольного
образования всем детям в возрасте от 3 до 7 лет.

Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до 7 лет

2017

2017

01.04.2017

2887,6

66,1

-2821,5

25. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку,
в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы

25.1

25.2

25.3

25.6

Распоряжение Комитета по образованию от 29.12.2016
№ 3942-р «Об утверждении План-заказа на повышение квалификации и
профессиональную переподготовку педагогических и руководящих кадров Курсы повышения квалификации
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по
образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2017 году»
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп
"О Плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки в Санкт-Петербурге»

Обучено 15850 педагогических и руководящих работников

Повышение квалификациии профессиональная
подготовка педагогических кадров.

Обучено 58 педагогических работников образовательных организаций,
находящихся в ведении Комитета по культуре

Программа повышения квалификации специалистов
Разработана конкурсная документация на оказание услуг по повышению
образовательных учреждений высшего
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №496 «О
квалификации специалистов образовательных учреждений высшего
профессионального образования и научных организаций
государственной программе Санкт-Петербурга "Экономическое развитие и
профессионального образования и научных организаций в Санкт-Петербурге в
в СПб в области управления качеством в целях
экономика знаний в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы
области управления качеством в целях содействия в получении дополнительного
содействия в получении дополнительного
профессионального образования.
профессионального образования
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №453 О
Государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в
Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы

Курсы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки

Обучается 9309 медицинских работников

2017

2017

01.04.2017

136,1

38,0

-98,1

2017

2017

01.04.2017

3,1

0,0

-3,1

2017

2017

01.04.2017

2,6

0,0

-2,6

2017

2017

01.04.2017

81,7

17,9

-63,8

2017

2017

01.04.2017

20,6

1,5

-19,1

2017

2017

01.04.2017

2017

2017

01.04.2017

ВПТФ

ВПТФ

-

1,5

-19,1

26. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам
Открыто 26 школьных спортивных клубов.

26.1

26.2

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №498 "О
Государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической
культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»

Реализация мероприятий государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и
спорта в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки в Санкт-Петербурге»

Расширение потенциала системы дополнительного
образования детей в Санкт-Петербурге

Открытие 5 отделений по различным видам спорта (гиревый спорт, бокс, гребной
спорт, адаптивный спорт (дисциплина - пауэрлифтинг) и легкая атлетика) в
Калининском, Фрунзенском, Курортном и Московском районах Санкт-Петербурга

88 % детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по дополнительным
образовательным программам

20,6
27. Доля государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

27.1

27.2

27.3

Распоряжение Правительства
Санкт-Петербурга от 28.12.2015 №84-рп «О плане мероприятий
(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы»

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №453 "О
государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в
Санкт-Петербурге"
на 2015-2020 годы"

Обеспечение доступности профессионального
образования для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Обеспечение доступности профессионального
образования для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидо

Доля образовательных организаций среднего
Распоряжение Правительства
профессионального образования и высшего образования,
Санкт-Петербурга от 28.12.2015 №84-рп «О плане мероприятий
здания которых приспособлены для обучения лиц с
(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для ограниченными возможностями здоровья
инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы»

В целях улучшения условий доступности для обучения лиц с ОВЗ составлены
актуализированные паспорта доступности 11 ПОУ, находящихся в ведении
Комитета по образованию

Обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (79 чел.)

Проводятся мероприятия:
по использованию информационных технологий для дистанционного обучения
инвалидов (техническое обслуживание системы дистанционного обучения,
приобретение компьютерного и периферийного оборудования, прав на
программное обеспечение и обучающие модули)

2017

2017

01.04.2017

0,0

0,0

0,0

2017

2017

01.04.2017

9,3

2,6

-6,7

8,4

0,3

-8,1

2017

2017

01.04.2017

С учетом данных администраций
районов Санкт-Петербурга

Распоряжение Правительства
Санкт-Петербурга от 28.12.2015 №84-рп «О плане мероприятий
(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы»

Проводятся мероприятия:
по использованию информационных технологий для дистанционного обучения
инвалидов (техническое обслуживание системы дистанционного обучения,
приобретение компьютерного и периферийного оборудования, прав на
программное обеспечение и обучающие модули)

2017

2017

01.04.2017

2017

2017

01.04.2017

9,6

9,6

0,0

2017

2017

01.04.2017

73,40

0,01

-73,4

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600
29. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
До 2017 года увеличение доли заемных средств в общем В соответствии с распоряжением РЭК СПб и Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению от 11.05.2005 № 16-р/42 согласованы проекты
объеме капитальных вложений в системы
инвестиционных программ организаций с участием Санкт-Петербурга,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
2017
2017
01.04.2017
осуществляющие деятельность в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод до 30 процентов
очистки сточных вод.

83,0

9,6

-73,4

0,0

0,0

0,0

27.4

28. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте в отчетном периоде

28.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.04.2008 № 319
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2010 № 883
Проведение научных исследований – конкурсов,
региональных предметных студенческих олимпиад
вузов, на соискание премий Правительства СанктПетербурга, грантов студентам, аспирантам вузов и
субсидий молодым ученым и кандидатам наук вузов.

28.2

29.1

На конкурсной основе поддерживаются научные исследования и разработки
талантливой молодежи и ученых, ведущих научные исследования на территории
Санкт-Петербурга и др. предоставляются субсидии хозяйственным обществам,
созданным при вузах и научных организациях, на внедрение результатов
интеллектуальной деятельности; субсидии на выпуск научных и научнопопулярных периодических изданий, на публикацию результатов научных
исследований; субсидии на проведение конгрессов, конференций, форумов
российского и международного уровня, в целях обмена опытом и обсуждение
актуальных проблем развития науки, субсидии общественным объединениям
научных работников, имеющим место нахождения в Санкт-Петербурге, в целях
развития их научно-просветительской, научно-исследовательской и
педагогической деятельности

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2010 № 914 «Об
учреждении премий Правительства Санкт-Петербурга победителям
конкурса студенческих исследовательских работ по проблематике
формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге»

Распоряжение РЭК СПб и Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению от 11.05.2005 № 16-р/42

30. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи
31. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья экономического класса

31.1

Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2014 № 665-116
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов»

Проектирование и строительство многоквартирных домов для государственных
Обеспечить снижение стоимости одного квадратного нужд за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема
ввода в эксплуатацию жилья экономического класса
Приобретение домов в государственную собственность Санкт-Петербурга

2017

2017

01.04.2017

1058,7

78,5

-980,2

2017

2017

01.04.2017

4616,0

0,0

-4616,0

2017

2017

01.04.2017

0,0

0,0

0,0

6622,1

48,6

-6573,5

12296,8

127,1

-12169,7

32. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса

32.1

Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2012 № 654-110 «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2012 №2227-р
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»

Реализация государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»

Для Санкт-Петербурга определен контрольный показатель по вводу жилья в 2017
году в объеме 3,1 млн. кв. м.

33. Отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье за отчетный период, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия

33.1

Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2014 №665-116 «О бюджете СанктПетербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017»

Обеспечить до 2020 года предоставление доступного и
комфортного жилья 60 процентам российских семей,
желающих улучшить свои жилищные условия

За 1 квартал 2017 года с жилищного учета снята 2 071 семья

2017

2017

01.04.2017

Финансирование не предусмотрено

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601
34. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

34.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2014
№ 548 "Об оптимизации полномочий коллегиальных органов при
Правительстве Санкт-Петербурга в целях повышения качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в
том числе по принципу одного окна, в электронном виде и с
использованием межведомственного информационного взаимодействия"

Проведение мониторинга качества предоставления
государственных услуг

В 2017 году проведение мониторинга качества предоставления услуг
в Санкт-Петербурге запланировано на II – III кварталы 2017 года.

2017

2017

01.04.2017

0,900

0,000

-0,9

01.04.2017

2401,5

502,9

-1898,6

35. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

35.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 № 494

Обеспечение функционирования действующих МФЦ

На 31.03.2017 в Санкт-Петербурге действует 58 стационарных МФЦ на 1061 окно
приема заявителей, расположенные во всех 18 районах города, и 4 мобильных
МФЦ на 11 окон приема заявителей

2017

2017

36. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

36.1

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга
от 22.03.2011 № 8-рп «О мероприятиях по переходу на предоставление
исполнительными органами Государственной власти Санкт-Петербурга
Государственных услуг в электронном виде»

Мероприятия по переходу на предоставление
исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга государственных услуг
в электронном виде

Распоряжением предусмотрена организация предоставления в электронном виде
211 государственных услуг (услуг организации), из них:
178 услуг переведены в электронный вид в соответствии со сроками, указанными
в распоряжении; 33 услуги реализованы частично.

2017

2017

01.04.2017

191,8

15,7

-176,1

ВПТФ

ВПТФ

-

ВПТФ

ВПТФ

-

2594,2

518,6

-2075,6

37. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Санкт-Петербурга (орган местного самоуправления)
для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

37.1

Протокол совместного заседания Комиссии по проведению
административной реформы в Санкт-Петербурге и Комиссии
по вопросам повышения качества предоставления государственных
и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге от 06.08.2013 № 50

Сокращение количества обращений представителей
бизнес-сообщества за предоставлением одной
государственной услуги (услуги организаций) и
внесение соответствующих изменений в
административные регламенты

В 2017 году значение показателя будет определено в результате мониторинга,
проведение которого запланировано на II – III кварталы 2017 года

2017

2017

01.04.2017

38. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Санкт-Петербурга (орган местного самоуправления)
для получения государственных (муниципальных) услуг

38.1

Протокол совместного заседания Комиссии по проведению
административной реформы в Санкт-Петербурге и Комиссии
по вопросам повышения качества предоставления государственных
и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге от 06.08.2013 № 50

Снижение времени ожидания заявителя в очереди при
подаче документов в исполнительный орган
государственной власти Санкт-Петербурга

В 2017 году значение показателя будет определено в результате мониторинга,
проведение которого запланировано на II – III кварталы 2017 года

2017

2017

01.04.2017

Итого
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 606
39. Суммарный коэффициент рождаемости

39.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №497 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Социальная поддержка
граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы

Реализация государственной программы
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан
в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы в части:
Назначения и выплаты материнского (семейного)
капитала в Санкт-Петербурге

Рост числа рождений третьих и последующих детей

2017

2017

01.04.2017

265,0

91,2

-173,8

Выплаты ежемесячной денежной выплаты семьям при
рождении третьего и последующих детей в размере
величины прожиточного минимума
для детей

Рост числа рождений третьих и последующих детей

2017

2017

01.04.2017

1377,40

354,00

-1023,4

Предоставления мер социальной поддержки
многодетным семьям в Санкт-Петербурге

Повышение уровня и качества жизни многодетных семей

2017

2017

01.04.2017

176,5

43,8

-132,7

Предоставления транспортного средства многодетным
семьям

Повышение качества жизни многодетных семей

2017

2017

01.04.2017

15,3

0,0

-15,3

Предоставления мер социальной поддержки работникам
Повышение уровня жизни семей работников государственных и муниципальных
государственных и муниципальных учреждений,
учреждений, воспитывающих двух и более детей
имеющим (воспитывающим) двух и более детей

2016

2016

01.04.2016

70,80

33,00

-37,8

Предоставления мер социальной поддержки
студенческим семьям в Санкт-Петербурге

Повышение уровня жизни студенческих семей

2017

2017

01.04.2017

6,6

1,9

-4,7

Социальной поддержки семей, имеющих детей (в виде
ежемесячных пособий, единовременных и ежегодных
компенсационных выплат)

Повышение уровня жизни семей в связи с рождением (усыновлением) и
воспитанием детей

2017

2017

01.04.2017

7303,30

1818,50

-5484,8

Средства, предусмотренные
в бюджете
Санкт-Петербурга на 2017 год на
обеспечение эксплуатации и
развития межведомственной
автоматизированной
информационной системы
предоставления
в Санкт-Петербурге
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде (МАИС
ЭГУ).

39.1

государственной программе Санкт-Петербурга «Социальная поддержка
граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы

Выплаты единовременного пособия при передаче
ребенка в семью на усыновление ( удочерение) под
опеку, попечительство, в приемную семью

Повышение уровня жизни семей, воспитывающих детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.Развитие семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2017

2017

01.04.2017

50,6

10,8

-39,8

Выплаты премий Санкт-Петербурга «За заслуги в
воспитании детей»

Пропаганда семейных ценностей. Укрепление института семьи, повышение
престижа материнства и отцовства

2017

2017

01.04.2017

0,5

0,0

-0,5

Предоставления единовременных выплат семейным
парам к юбилеям супружеской жизни
Предоставления мер социальной поддержки женщинам,
которым присвоено почетное звание
«Мать-героиня», и женщинам,
родившим и воспитавшим 10 и более детей

Пропаганда семейных ценностей. Укрепление института семьи, повышение
престижа материнства и отцовства

2017

2017

01.04.2017

270,0

86,0

-184,0

Пропаганда семейных ценностей и многодетности. Укрепление института семьи,
повышение престижа материнства

2017

2017

01.04.2017

0,6

0,2

-0,4

Повышение социального статуса женщин. Пропаганда семейных ценностей.

2017

2017

01.04.2017

3,1

0,0

-3,1

Повышение уровня квалификации женщин
с учетом требований регионального рынка труда. Получение профессиональных
навыков, необходимых на рабочих местах,
позволяющих совмещать родительские обязанности с трудовой занятостью

2017

2017

01.04.2017

7,90

0,5

-7,4

2017

2017

01.04.2017

0,00

0,0

0,0

2017

2017

01.04.2017

0,0

0,0

0,0

Проведения Петербургской недели "Женщина года"

39.2

39.3

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

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 491«О
государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным
жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей СанктПетербурга» на 2015–2020 годы»

Реализация государственной программы СанктПетербурга «Содействие занятости населения
в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы в части
организации профессионального обучения и
идополнительного профессионального образования
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет

Реализация постановления Правительства СанктПетербурга от 28.03.2006 3312 "О порядке и условиях
предоставления гражданам безвозмездных субсидий для
Улучшение жилищных условий семей с детьми. Рост рождаемости.
приобретения или строительства жилых помещений и
порядке предоставления единовременных денежных
выплат на приобретение или строительство жилых
помещений"
Реализация Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2001
№315-45 "о целевой программе СПб "Молодежидоступное жилье""

Улучшение жилищных условий молодых семей. Рост рождаемости.

40. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Реализация государственной программы
Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в СанктПетербурге" на 2015-2020 года в части:

40.1

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 30.06.2014 № 553 «О государственной программе
Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге»
на 2015–2020 годы»
Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 № 498 «О государственной программе
Санкт-Петербурга «Развитие физической культурыи спорта в СанктПетербурге» на 2015–2020 годы»

-

Реализации мероприятий по профилактике заболеваний,
Снижение заболеваемости и смертности. Рост ожидаемой продолжительности
формированию здорового образа жизни, развитию
жизни.
первичной медико-санитарной помощи
Реализации мероприятий по совершенствованию
оказания специализированной и скорой медицинской
помощи, медицинской эвакуации
Охраны здоровья матери и ребенка
Развития реабилитационной медицинской помощи и
санитарно-курортного лечения
Оказания медицинской помощи в рамках
Территориальной программы обязательного
медицинского страхования.
Создание условий для укрепления здоровья жителей
Санкт-Петербурга

* - по данным Комитета финансов Санкт-Петербурга
Принятые сокращения:
АГ - Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
ЖК - Жилищный комитет
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
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 Санкт-Петербурга
КИС – Комитет по информатизации и связи
Комитет по тарифам – Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
КУГИ - Комитет по управлению городским имуществом
КС – Комитет по строительству
ВПТФ – в пределах текущего финансирования

2017

2017

01.04.2017

12888,9

3253,9

-9635,0

Снижение смертности. Рост ожидаемой продолжительности жизни

2017

2017

01.04.2017

18712,7

3466,5

-15246,2

Снижение материнской и младенческой заболеваемости и смертности
Снижение заболеваемости и смертности. Рост ожидаемой продолжительности
жизни.

2017

2017

01.04.2017

1805,3

381,9

-1423,4

2017

2017

01.04.2017

2467,3

481,2

-1986,1

Снижение заболеваемости и смертности. Рост ожидаемой продолжительности
жизни.

2017

2017

01.04.2017

34935,2

9976,1

-24959,1

Создание условий для ситсематического занятия физической культуры и спортом

2017

2017

01.04.2017

2099,4
177827,4
82456,4

38569,3
20259,1

259,6

-1839,8

-139258,1
-62197,3

