Публичная отчетность о результатах реализации мероприятий, направленных на достижение показателей социально-экономического развития,
характеризующих выполнение поручений Президента Российской Федерации за 2014 год (предварительные данные)

№
п/п

Основание
реализации
мероприятия

1

2

Наименование
мероприятия

3

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

8

9

Примечание

10

11

1. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года.
1.1.

1.2

2.1

3.1

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

Мониторинг реальной
заработной платы

Осуществление мониторинга
на основании статистических
2014
2014
2014
ВПТФ
ВПТФ
данных, подготовка
информационных материалов
Установление
Установление в Санктв Санкт-Петербурге
Петербурге минимальной
01.01.2014 01.01.2014
2014
минимальной
заработной платы
заработной платы
с 01.01.2014 в размере 8868 руб.
2. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в регионе
Распоряжение
Поэтапное увеличение Достигнуто целевое значение
Правительства
средней заработной
показателя «Отношение средней
Санкт-Петербурга
платы педагогических
заработной платы
от 23.04.2013
работников
педагогических работников
№ 32-рп
образовательных
образовательных учреждений
учреждений общего
общего образования к средней з/п
2014
2014
2014
7249,75
Нет данных
образования
в целом
до средней заработной по Санкт-Петербургу» - 106,3%,
1
при целевом значении 100%
плате в регионе
(средняя заработная плата по
данной категории работников за
2014 года составила 41 203 руб.)
3. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате
в сфере общего образования в регионе
Распоряжение
Поэтапное увеличение Достигнуто целевое значение
Правительства
средней заработной
показателя. «Отношение средней
Санкт-Петербурга от платы педагогических
заработной платы
23.04.2013 № 32-рп
работников
педагогических работников
«Об утверждении
дошкольных
дошкольных образовательных
Плана мероприятий
образовательных
учреждений к средней з/п в сфере
2014
2014
2014
7671,54
Нет данных
(«дорожной карты»)
учреждений до
общего образования
Изменения в
средней заработной
в Санкт-Петербургу – 98,1%,
отраслях социальной платы в сфере общего
при целевом значении 100,0%
сферы,
образования в
(средняя заработная плата по
направленные
регионе1
данной категории работников за
на повышение
2014 год составила 41203 руб.,

-в т.ч.
педагогические
работники детских
домов
(учреждений
сферы
образования)
1

-в т.ч.
педагогические
работники детских
домов
(учреждений
сферы
образования)
1

2

№
п/п

1

4.1

5.1

Основание
реализации
мероприятия

2
эффективности
сферы образования
и науки в СПб на
период 2013-2018
годов»

Наименование
мероприятия

3

Результат исполнения
мероприятия

4
средняя заработная плата в сфере
общего образования – 41 203
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

Примечание

10

4. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования к средней заработной плате в регионе
Распоряжение
Реализация
Достигнуто целевое значение
Правительства
мероприятий
показателя «Отношение средней
Санкт-Петербурга
по поэтапному
заработной платы
от 23.04.2013 № 32повышению
преподавателей и мастеров
рп «Об утверждении заработной платы
производственного обучения
Плана мероприятий
преподавателей
образовательных учреждений
(«дорожной карты»)
и мастеров
начального и среднего
Изменения в
производственного
профессионального образования
отраслях социальной обучения
к средней з/п в целом
2014
2014
2014
515,11
Нет данных
сферы,
профессиональных
по Санкт-Петербургу» - 87,3%
направленные на
образовательных
при целевом показателе 80,0%
повышение
организаций1
(средняя заработная плата по
эффективности
данной категории работников за
сферы образования и
2014 год составила 35 436 руб.)
науки
в Санкт-Петербурге
на период 2013-2018
годов»
5. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе
Распоряжение
Реализация
Достигнуто целевое значение
Правительства
мероприятий
показателя. «Отношение средней
Санкт-Петербурга
по поэтапному
заработной платы работников
от 23.04.2013
повышению
учреждений культуры к средней
№ 33-рп «Об
заработной платы
з/п
утверждении плана
работников
в целом по Санкт-Петербургу» мероприятий
учреждений культуры
103,8%, при целевом показателе
(«дорожной карты»)
79,2% (средняя заработная плата
2014
2014
2014
1732,92
Нет данных
«изменения в
по данной категории работников
отраслях социальной
составила 35 022 руб.)
сферы,
направленные на
повышение
эффективности
сферы культуры
в Санкт-Петербурге»

11

-в т.ч.
педагогические
работники детских
домов
(учреждений
сферы
образования)
1

3

№
п/п

Основание
реализации
мероприятия

1

2

6.1

Распоряжение
Правительства
Санкт-Петербурга
от 10.04.2013
№ 26-рп «О Плане
мероприятий
(«дорожной карте»)
«Изменения
в отраслях
социальной сферы,
направленные
на повышение
эффективности
здравоохранения
в Санкт-Петербурге
на 2013 - 2018 годы»

Наименование
мероприятия

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
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
Достигнуто целевое значение
мероприятий
показателя. «Отношение средней
по поэтапному
заработной платы врачей и
повышению
работников мед. организаций,
заработной платы
имеющих высшее образование,
врачей и работников
предоставляющих медицинские
медицинских
услуги к средней з/п
организаций,
в целом по Санкт-Петербургу» 2014
2014
2014
4507,39
Нет данных
имеющих высшее
137,0%, при целевом значении
образование,
130,7% (средняя заработная плата
предоставляющих
по данной категории работников
медицинские услуги
за 2014 год составила 62256 руб.)

10

7.2

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 17.03.2011 № 301
«О Комплексной
программе развития
профессионального
образования
в Санкт-Петербурге
на 2011-2015 годы»

Опережающее
обучение работников,
находящихся под
угрозой увольнения,
а так же работников,
предприятий,
осуществляющих
реструктуризацию,
модернизацию
производства
в соответствии
с инвестиционными
проектами

Постановление
Правительства

Организация
профессиональной

Заключено соглашение с 4
предприятиями СанктПетербурга, осуществляющими
деятельность
в сфере архитектуры, инженернотехнического проектирования,
градостроительства, охраны
промышленных объектов на
организацию опережающего
обучения 68 работников,
находящихся под угрозой
увольнения. Изучение
современных программ в области
компьютерного проектирования
и строительных технологий
позволит работникам повысить
конкурентоспособность на рынке
труда и продолжить работу с
использованием инновационных
методов.
Организация профессионального
обучения и дополнительного

11

Без учета средств
ТФОМС
– в том числе
педагоги мед
учреждений,
оказывающих
услуги детямсиротам и
медицинские
работники
учреждений
соцзащиты
2

-

7. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников
7.1

Примечание

2014

2014

2014

1,61

1,61

0,0

2014

2014

2014

2,47

2,47

0,0

4

№
п/п

1

7.3

8.1

Основание
реализации
мероприятия

Наименование
мероприятия

2
Санкт-Петербурга
03.10.2006 № 1192
«О Программе
развития рынка
труда
Санкт-Петербурга
на 2006-2020 годы

3
подготовки,
переподготовки
и повышения
квалификации
безработных граждан

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

Реализация
мероприятий
по поэтапному
повышению
заработной платы
социальных
работников3

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

Примечание

4
5
6
7
8
9
10
профессионального образования
незанятых граждан, которым
в соответствии с
законодательством РФ назначена
трудовая пенсия по старости
и которые стремятся
возобновить трудовую
деятельность. С
образовательными
организациями за январьсентябрь 2014 г. заключено 8
договоров на обучение 61
граждан пенсионного возраста.
К обучению приступили 3034
безработных граждан по
профессиям, востребованным на
рынке труда, в т.ч.
в области информационных
технологий,
экономики и бухгалтерского
учета,
2014
2014
2014
50,0
50,0
0,0
а также по инженерным и
техническим специальностям,
профессиям
в сфере строительства,
управления автотранспортными
средствами. Завершили обучение
2061 человек.
8. Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций к средней заработной плате в регионе
Достигнуто целевое значение
показателя. «Отношение средней
заработной платы социальных
работников к средней з/п в целом
по Санкт-Петербургу» - 62,6%,
при целевом значении 58,0%
(средняя заработная плата по
данной категории работников за
2014 год составила 24 500 руб.)

2014

2014

2014

533,43

Нет данных

-

11

Без учета средств
ТФОМС
3–
социальные
работники
учреждений
соцзащиты и
медицинских
учреждений

5

№
п/п

1

Основание
реализации
мероприятия

2
в Санкт-Петербурге
на 2013-2018 годы»

Наименование
мероприятия

3

Результат исполнения
мероприятия

4

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

5

6

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

7

8

9

10

Примечание

11

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

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
младшего
медицинского
персонала

Достигнуто целевое значение
показателя. «отношение средней
заработной платы младшего
медицинского персонала к
средней з/п
в целом по Санкт-Петербургу» 55,8%, при целевом значении
51,0% (средняя заработная плата
по данной категории работников
составила 23 812 руб.)

2014

2014

2014

437,25

Нет данных

-

Без учета средств
ТФОМС

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

Распоряжение
Реализация
Достигнуто целевое значение
Правительства
мероприятий
показателя. «Отношение средней
Санкт-Петербурга
по поэтапному
заработной платы среднего
от 10.04.2013
повышению
медицинского
№ 26-рп «О Плане
заработной платы
(фармацевтического) персонала к
мероприятий
среднего
средней з/п в целом
(«дорожной карте»)
медицинского
по Санкт-Петербургу» - 91,1 %
4 – без учета
«Изменения в
(фармацевтического)
при целевом значении 81,3 %
социальных
2014
2014
2014
856,64
Нет
данных
работников
отраслях социальной персонала4
(средняя заработная плата по
медицинских
сферы,
данной категории работников
организаций
направленные
составила
на повышение
37 035 руб.)
эффективности
здравоохранения
в Санкт-Петербурге
на 2013 - 2018 годы»
11. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей по Санкт-Петербургу

11.1

Распоряжение
Правительства
Санкт-Петербурга

Реализация
мероприятий
по поэтапному

Достигнуто целевое значение
показателя. «Отношение средней
заработной платы

2014

2014

2014

Нет
данных

Нет данных

-

6

№
п/п

1

12.1

13.1

Основание
реализации
мероприятия

2
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»
Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 03.10.2006
№ 1192
«О программе
развития рынка
труда
в Санкт-Петербурге
на 2006-2020 годы»
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

Наименование
мероприятия

3
повышению
заработной платы
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования к средней
заработной плате
учителей по
Санкт-Петербургу

Результат исполнения
мероприятия

4
педагогических работников
учреждений дополнительного
образования к средней
заработной плате учителей по
Санкт-Петербургу» - 80,0 %
при целевом значении 80,0 %
(средняя заработная плата по
данной категории работников
составила
36 588,3 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

10

86,0

0,0

ВПТФ

-

12. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
Создание,
Профинансировано создание 324
модернизация
рабочих мест для инвалидов.
(оснащение) рабочих
мест для инвалидов
2014

Осуществление
выставочных проектов

2014

2014

86,6

13. Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2011 года
Реализовано 75 выставочных
проектов

2014

2014

2014

ВПТФ

Примечание
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№
п/п

Основание
реализации
мероприятия

1

2
сферы культуры
в Санкт-Петербурге»

14.1

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

Наименование
мероприятия

3

Выявление и
поддержка 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

14. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Проведено 30 мероприятий
(концертов, фестивалей,
конкурсов и т.д.) с участием
около 7 тысяч одаренных детей.
В образовательных учреждениях
сферы культуры СанктПетербурга состоялось 50
соответствующих мероприятий, в
2014
2014
2014
ВПТФ
которых приняло участие 9,8
тысяч детей

Примечание

9

10

11

ВПТФ

-

-

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599
15. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку
15.1

Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга от
17.03.2011 № 301
«О
Комплексной
программе развития
профессионального
образования
в
Санкт-Петербурге на
2011-2015 годы»

Опережающее
обучение работников,
находящихся под
угрозой увольнения, а
так же работников,
предприятий,
осуществляющих
реструктуризацию,
модернизацию
производства в
соответствии с
инвестиционным
проектами

В 2014 году в целях обучения
работников, находящихся под
угрозой увольнения, а так же
работников, предприятий,
осуществляющих
реструктуризацию, модернизацию
производства в соответствии с
инвестиционным проектами,
четыре предприятия
Санкт-Петербурга,
осуществляющие деятельность в
сфере архитектуры, инженернотехнического проектирования,
градостроительства,
производства изделий из
термопластов, охраны
промышленных объектов,
заключили соглашение с ГАУ
ЦЗН на организацию
опережающего обучения 99
работников. Изучение

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

-

-

-

ВПТФ

8

№
п/п

Основание
реализации
мероприятия

1

2

Наименование
мероприятия

3

Результат исполнения
мероприятия

4
современных программ в области
компьютерного проектирования
и строительных технологий, а так
же в сфере моделирования и
стандартизации
производственных и бизнеспроцессов предприятий
полимерного кластера позволит
работникам повысить
конкурентоспособность на рынке
труда и продолжить работу с
использованием инновационных
методов. Обучение работников
проводилось в 6 образовательных
организациях высшего и
дополнительного
профессионального образования
в соответствии с 18 договорами,
заключенными ГАУ ЦЗН с
образовательными
организациями.
На реализацию мероприятия
израсходованы средства в сумме
1,61 млн. руб.
Опережающее обучение
работников, находящихся под
угрозой увольнения, а также
работников предприятий,
осуществляющих модернизацию
организационных и (или)
технологических условий труда,
является одновременно мерой по
предупреждению роста
безработицы, и дополнительным
стимулом для модернизации
производства организациями
Санкт-Петербурга.

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

9

№
п/п

1
15.2

Основание
реализации
мероприятия

2
Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга от
03.10.2006 № 1192
«О
Программе
развития
рынка
труда
в
СанктПетербурге на 20062020 годы»

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 2014 году службой занятости
с образовательными
организациями заключено 49
договоров на профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
женщин, к обучению приступили
252 женщины, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
Обучение осуществлялось
профессиям (специальностям) в
сфере информационных
технологий, бухгалтерского
учета, кадрового и
логистического менеджмента,
педагогики, бытового
обслуживания населения.

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

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

5

6

7

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

8
-

9
-

10
-

Примечание

11
ВПТФ

