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 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 
на 2015-2020 годы утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 04.06.2014 № 453 

 

1.1. Цель государственной программы 

 Обеспечение высокого качества и доступности образования для всех слоев населения  

в интересах социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

1.2.  Ответственный исполнитель государственной программы 

Комитет по образованию 

1.3. Задачи государственной программы 

 Повышение качества и доступности образования всех уровней для жителей  

Санкт-Петербурга 

 Повышение уровня квалификации, условий труда и уровня заработной платы руководящих, 

педагогических, иных категорий работников системы образования  
Санкт-Петербурга 

 Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры системы 

образования Санкт-Петербурга 

 Обеспечение соответствия профессиональных образовательных программ потребностям 

экономики Санкт-Петербурга 

 Повышение роли Санкт-Петербурга как всероссийского и международного  

научно-образовательного центра 

1.4. Подпрограммы государственной программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

Подпрограмма 3 «Развитие среднего профессионального образования» 

Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования детей» 

Подпрограмма 5 «Отдых и оздоровление детей и молодежи» 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Санкт-Петербурга      

«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» 

  

Раздел 1. Основные положения государственной программы  
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2.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей государственной программы за 2015 год  

Из 3 целевых показателей плановые значения достигнуты по 2 целевым показателям,  

в том числе по одному с опережением, один целевой показатель имеет высокую степень реализации, 
но достигнут не в полной мере. 

№ Наименование целевого показателя План Факт 

Степень 

достижения 

планового 

значения, % 

1 Доступность дошкольного образования, % 100 100 100,0 

2 

Удельный вес численности выпускников 

профессиональных образовательных 
организаций очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение первого года 

после окончания обучения, в общей 
численности выпускников образовательных 

организаций профессионального 

образования очной формы обучения, % 

49 63 128,6 

3 
Удовлетворенность населения  
Санкт-Петербурга доступностью и 

качеством образования, % 

88 84 95,5 

Степень достижения целевых показателей государственной программы  98,5 

 

Пояснения по целевым показателям со степенью достижения планового значения  

менее 100% 

Целевой показатель «Удовлетворенность населения Санкт-Петербурга доступностью  

и качеством образования» по итогам 2015 года не достиг запланированного уровня и составил 84% 

по следующим причинам.  

В 2015 году в рамках государственной программы было запланировано завершить 

строительство 7 и реконструкцию 2 детских садов, а также завершить строительство  

3 и реконструкцию 2 школ. Вместе с тем, по итогам года Комитетом по строительству получены 

разрешения на ввод в эксплуатацию только 4 новых детских садов и 1 детского сада после 
реконструкции, не введено ни одного объекта общего образования. Таким образом, 

несвоевременный ввод в эксплуатацию объектов образования повлиял на выполнение в 2015 году 

вышеуказанного целевого показателя. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Сведения о ходе реализации государственной программы  
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2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией 

государственной программы в 2015 году  

Запланированный объем финансирования государственной программы на 2015 год составил     

94 739 237,8 тыс. рублей, степень соответствия фактического объема финансирования 
планируемому по государственной программе за 2015 год составила 98,5% (в том числе по бюджету  

Санкт-Петербурга 98,4%). 

 

В рамках государственной программы на 2015 год были запланированы мероприятия, 

относящиеся к расходам развития, и включенные в Адресную инвестиционную программу  

Санкт-Петербурга на 2015 год, в структуре расходов их доля составила 6,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1 912 581,4

91 358 624,1

0,0

1 912 697,5

92 826 540,3

Внебюджетные источники

Федеральный бюджет

Бюджет Санкт-Петербурга

План Факт

4 752 897,6

88 518 307,9

6 207 917,9

88 531 319,9

Расходы развития

Текущие расходы

План Факт

Структура финансирования по государственной программе за 2015 год  

по источникам финансирования, тыс. руб. 

Структура бюджетного финансирования по государственной программе  

за 2015 год по видам расходов, тыс. руб.  

Раздел 2. Сведения о ходе реализации государственной программы  
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Наибольший объем финансирования (45,5%) приходится на Подпрограмму 2  

и Подпрограмму 1 (36,5%) и связан с существенными объемами задач данных подпрограмм.      

  

4,2%

2,4%

3,6%

7,9%

45,5%

36,5%

Структура запланированного объема бюджетного финансирования  

по государственной программе за 2015 год по подпрограммам 

Раздел 2. Сведения о ходе реализации государственной программы  

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного  

образования» 

Подпрограмма 2 «Развитие общего  

образования» 

Подпрограмма 3 «Развитие среднего  
профессионального образования» 

Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного  

образования детей» 

Подпрограмма 5 «Отдых и оздоровление детей  

и молодежи» 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации 

 государственной программы Санкт-Петербурга 

 «Развитие образования в Санкт-Петербурге»  

на 2015-2020 годы» 
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100,0%
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100,0%

92,9%

90,9%

7,1
%

9,1%

Текущие расходы Расходы развития

Структура запланированного объема бюджетного финансирования  

по государственной программе за 2015 год  

в разрезе подпрограмм и видов расходов 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного  

образования» 

Подпрограмма 2 «Развитие общего  

образования» 

Подпрограмма 3 «Развитие среднего  

профессионального образования» 

Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного  
образования детей» 

Подпрограмма 5 «Отдых и оздоровление детей  

и молодежи» 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации 

 государственной программы Санкт-Петербурга 

 «Развитие образования в Санкт-Петербурге»  

на 2015-2020 годы» 
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Показатель эффективности реализации государственной программы составляет 98,7%, что соответствует высокому уровню эффективности 
реализации государственной программы. 

Степень достижения целевых показателей государственной программы 98,5 %. 

Итоговый показатель эффективности реализации по подпрограммам государственной программы  равен 98,8%.  

Расчет итоговой оценки эффективности реализации по подпрограммам государственной программы: 

№ 

п/п 
Показатель оценки ПП 1 ПП 2 ПП 3 ПП 4 ПП 5 ПП 6 

Эффективность реализации подпрограммы, % 95,5 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

1. Степень достижения индикаторов подпрограммы, % 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

2. Степень реализации мероприятий подпрограммы, % 89,6 93,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.1 Общее количество мероприятий подпрограммы, ед. 48 63 10 3 5 25 

2.2 Количество выполненных мероприятий подпрограммы, ед. 43 59 10 3 5 25 

3. 
Степень соответствия запланированному уровню расходов по 

подпрограмме, % 
97,7 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.1 
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом  

о бюджете, тыс. руб. 
34 534 797,8 43 068 266,8 7 482 892,0 3 371 158,2 2 282 195,0  3 999 928,0 

3.2 Объем фактически использованных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 33 739 698,7 42 396 826,1 7 482 754,7 3 371 158,2 2 282 189,2 3 998 578,6 

Справочно: 

 Общее количество индикаторов по подпрограмме, ед. 2 5 1 3 2 Индикаторы не 

предусмотрены 

 
Количество индикаторов подпрограммы со степенью достижения 

планового значения 100 % и более, ед. 
1 5 1 3 2 Индикаторы не 

предусмотрены 

Принятые сокращения: ПП – подпрограмма. 

  

Раздел 3.    Оценка эффективности реализации государственной программы за 2015 год 
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Цель Подпрограммы 1 

 Обеспечение доступности дошкольного образования Санкт-Петербурга, удовлетворение 

потребности граждан в получении качественного дошкольного образования 

 Задачи Подпрограммы 1 

 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного 

образования Санкт-Петербурга 

 Развитие сети дошкольных образовательных организаций с учетом прогноза 

демографического развития Санкт-Петербурга 

 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования  

Санкт-Петербурга 

 Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников  

в системе дошкольного образования 

Основные результаты реализации Подпрограммы 1 в 2015 году 

В 2015 году услуги дошкольного образования оказаны 1192 образовательными 

организациями, в т.ч. 1154 – государственных учреждений и 38-негосударственных 

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования. По состоянию 
на 31.12.2015 услугами дошкольного образования обеспечены 244 335 детей в возрасте до 7 лет,  

в т.ч.  242 235 чел.- в государственных учреждениях и  2100 – в негосударственных организациях. 

Во всех образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, 
в 2015 году введен федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) 

дошкольного образования. 

Для сохранения 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте  
от 3 до 7 лет за 2015 год было создано дополнительно 10 300 мест для детей дошкольного возраста 

и снижен дефицит мест для детей до 3-х лет, в т.ч. за счет: 

 выкупа зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ)  

– 710 мест; 

 возврата в систему дошкольного образования зданий бывших детских садов и зданий, 

используемых не по назначению – 400 мест; 

 строительства  и реконструкции ДОУ – 1 410 мест; 

 развития вариативных форм дошкольного образования – 1 587 мест, в том числе 544 места 

за счет открытия дошкольных отделений в общеобразовательных учреждениях; 

 капитального и текущего ремонта зданий и помещений ДОУ – 2 669 мест; 

 рационального использования помещений в действующих детских садах, в том числе  

за счет мероприятий по оптимизации использования помещений действующих детских садов  

с проектным назначением зданий и помещений – 3 524 места. 
В 2015 году за счет средств федерального бюджета проведены мероприятия по модернизации 

региональной системы дошкольного образования и обеспечению достижения заработной платы 

педагогических работников дошкольных учреждений установленным целевым значениям. 

В отчетном году начаты работы по строительству 10 новых объектов и реконструкции  

1 объекта дошкольного образования.  В 2015 году планировалось завершение проектно-

изыскательских работ по 4 объектам. По итогам года работы завершены по 3 объектам.   

По 1 объекту государственный контракт расторгнут в связи с невозможностью завершить 
проектирование из-за обременения земельного участка. Продолжены работы по проектированию  

4 объектов,  начато проектирование  4  новых объектов. 

4.1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Раздел 4.    Сведения об основных результатах реализации подпрограмм государственной 

программы  
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В рамках реализации соглашений о создании и эксплуатации на основе государственно-

частного партнерства зданий, предназначенных для размещения дошкольных образовательных 
учреждений на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга и территории кварталов  

II, III, V и VI жилого района «Славянка» Пушкинского района Санкт-Петербурга, в отчетном 

периоде произведены расчеты за приобретенные объекты недвижимости. 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов 

Подпрограммы 1 за 2015 год 

Плановое значение достигнуто по одному из двух индикаторов Подпрограммы 1.  

№ Наименование индикатора План Факт 

Степень 

достижения 

планового 

значения, % 

1 

Обеспеченность местами в дошкольных 

образовательных учреждениях (исходя из 

норматива на 1000 жителей), мест/1000 
жителей 

40 43 107,5 

2 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений 
к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования Санкт-Петербурга, % 

100 98,3 98,3 

Степень достижения индикаторов Подпрограммы 1 99,2 

 

Пояснения по индикаторам показателям со степенью достижения планового значения  

менее 100% 

По индикатору № 2 при целевом значении показателя 100% достигнутое значение 

составляет 98,3%. Неисполнение показателя на 1,7% объясняется следующим:  

1) средняя заработная плата в сфере общего образования рассчитывается с учетом суммы 

фонда заработной платы всех работников общеобразовательных учреждений списочного состава  

и внешних совместителей, тогда как средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений рассчитывается только с учетом фонда заработной 

платы работников списочного состава (без фонда заработной платы внешних совместителей). 

 Таким образом, различный подход к методике расчета средней заработной платы приводит  
к завышению размера средней заработной платы в сфере общего образования и к занижению 

размера средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений.  

 2) в целях выполнения Регионального соглашения от 15.08.2015 «О минимальной 
заработной плате в Санкт-Петербурге на 2015 год» в постановление Правительства   

Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1671 «О системе оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга» были внесены изменения, которые привели  
к увеличению должностного оклада работников государственных образовательных учреждений  

по категории «рабочие». В связи с чем внесенные изменения в расчет должностных окладов 

работников государственных образовательных учреждений привели к увеличению в целом средней 
заработной плате в сфере общего образования. 

     4.1.     Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Раздел 4.    Сведения об основных результатах реализации подпрограмм государственной 

программы  
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Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией 

Подпрограммы 1 государственной программы в 2015 году 

Объем финансирования в 2015 году по Подпрограмме 1 был запланирован на уровне 

34 534 797,8 тыс. рублей, степень соответствия фактического объема финансирования 
планируемому по Подпрограмме 1 за 2015 год составила 97,7% (в том числе по бюджету  

Санкт-Петербурга 97,6%).  

 

По ряду мероприятий Подпрограммы 1 разница фактического и планового значений 

исполнения расходных обязательств объясняется частичным неисполнением мероприятий,  

а также образовавшейся экономией бюджетных средств.  

Средства федерального бюджета были направлены на оплату труда работников учреждений 

образования в целях обеспечения выполнения майских Указов Президента Российской Федерации, 

а также на модернизацию региональной системы дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

1 852 313,1

31 887 385,6

1 852 313,2

32 682 484,6

Федеральный бюджет

Бюджет Санкт-Петербурга

План Факт

21 229,6

358 195,9

2 053 222,7

31 307 050,5

28 329,6

358 195,9

2 839 773,0

31 308 499,3

План Факт

Структура финансирования по Подпрограмме 1 за 2015 год  

по источникам финансирования, тыс. руб. 

Структура финансирования по Подпрограмме 1 за 2015 год  

по соисполнителям, тыс. руб. 

4.1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Раздел 4.    Сведения об основных результатах реализации подпрограмм государственной 

программы  

                      Администрации районов  

                                Санкт-Петербурга  
                     

                     Комитет по строительству 

 

   Комитет имущественных отношений 

                                  Санкт-Петербурга 

 

                       Комитет по образованию 
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В связи с нарушением сроков выполнения работ по государственным контрактам  

и неисполнением подрядными организациями договорных обязательств, по ряду объектов 

строительства и реконструкции были расторгнуты государственные контракты и / или перенесены 

сроки завершения работ, в т.ч. по следующим причинам:  низкие темпы работ подрядной 

организации, длительные сроки расторжения и поздние сроки заключения новых государственных 

контрактов, завершение работ по благоустройству в благоприятный агротехнический период,  

а также длительный срок получения разрешительной документации. Данный факт негативно 

отразился на показателе фактического исполнения бюджетных обязательств, а также 

количественных характеристиках выполнения работ. В результате за 2015 год в конце декабря 

Комитетом по строительству были получены разрешения на ввод в эксплуатацию только 4 новых 

детских садов и 1 детского сада после реконструкции. 

 
 

 

Оценка эффективности Подпрограммы 1 составила 95,5 %: 

 степень достижения индикаторов Подпрограммы 1 -   99,2 % 

 степень реализации мероприятий Подпрограммы 1  -  89,6 % 
 степень соответствия запланированному уровню расходов по Подпрограмме 1  - 97,7 % 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 338 505,6

31 401 193,1

3 132 997,2

31 401 800,6

Расходы развития

Текущие расходы

План Факт

4.1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Раздел 4.    Сведения об основных результатах реализации подпрограмм государственной 

программы  

Структура бюджетного финансирования по Подпрограмме 1  

за 2015 год по видам расходов, тыс. руб.  
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Цель Подпрограммы 2 

 Обеспечение высокого качества образования обучающихся в Санкт-Петербурге  

в соответствии с перспективными задачами развития экономики Санкт-Петербурга 

    Задачи Подпрограммы 2 

 Достижение новых качественных образовательных результатов 

 Обеспечение доступности качественного образования для детей, подростков, юношей  

и девушек 

 Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников  

в системе общего образования 

Основные результаты реализации Подпрограммы 2 в 2015 году 

В целях обеспечения населения местами в образовательных учреждениях по итогам 2015 года  
в школах дополнительно открыто 102 учебных класса, обеспечено обучение детей в 4 новых зданиях 

школ, сохранен односменный режим обучения. В 2015 году приступили к занятиям 421 тыс. 

школьников, в т.ч. 47 тыс. первоклассников. По сравнению с 2014 годом количество 
первоклассников увеличилось на 4,5 тыс. (в предыдущие годы прирост составлял по 2,5 тыс. детей).  

По состоянию на 31.12.2015 услуги в области общего образования оказаны 742 учреждением, 

(688 -  государственных и 54 – негосударственных). На конец года в учреждениях образования 
предоставлены общеобразовательные услуги 426 735 чел. (421 335 чел. – государственными 

учреждениями и 5400 чел. – негосударственными организациями). 

Созданы необходимые условия для реализации ФГОС в общеобразовательных учреждениях, 

в т.ч. учебные кабинеты оборудованы программно-техническими комплексами для учителей  
и учащихся, цифровыми лабораториями, комплектами оборудования для конструирования, а также 

организовано повышение квалификации педагогических работников. 1-5 классы всех школ  

Санкт-Петербурга реализуют ФГОС общего образования, в опережающем режиме ведется 
апробация введения ФГОС основного общего образования в 6-7 классах. С 01.09.2015 проводится 

апробация ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на базе 13 специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

По результатам проведенного в 2015 году единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 
по оценке Рособрнадзора, эффективность организационно-технологического обеспечения 

проведения ЕГЭ в Санкт-Петербурге признана самой высокой в Российской Федерации. Количество 

100-бальных результатов ЕГЭ увеличилось на 15% по сравнению с 2014 годом, что свидетельствует 
о высоких результатах выпускников образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

В 2015 году 28 школ Санкт-Петербурга были включены во всероссийские рейтинги  

как образовательные учреждения города стабильно демонстрирующие высокое качество 
подготовки школьников, реализующие инновационные образовательные программы и обладающие 

высоким кадровым потенциалом. В Санкт-Петербурге создана система интеллектуальных  

и творческих состязаний для школьников. Ежегодно проводятся этапы всероссийской олимпиады 

школьников по 21 предмету. В школьном этапе приняли участие более 200 тысяч обучающихся.  
В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 354 учащихся, 

победителями и призерами стали 204 учащихся, из них 15 по двум предметам, завоевав 219 

дипломов.  

 

 

 

4.2.  Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

Раздел 4.    Сведения об основных результатах реализации подпрограмм государственной 

программы  
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В отчетном году выполнялись работы по строительству (реконструкции) 13 объектов  

общеобразовательных учреждений, а также проектно-изыскательские работы по объектам 

образования. Введено в эксплуатацию здание для нужд СПБ ГОУ СПО «Академия танца  
под руководством Бориса Эйфмана». 

В рамках реализация соглашений о создании и эксплуатации на основе государственно-

частного партнерства зданий, предназначенных для размещения общеобразовательных 

образовательных учреждений на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга и территории 
кварталов II, III, V и VI жилого района «Славянка» Пушкинского района Санкт-Петербурга,  

в отчетном периоде произведены расчеты за приобретенные объекты недвижимости. 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов 

Подпрограммы 2 за 2015 год 

Плановые значения достигнуты по всем индикаторам Подпрограммы 2. 

№ Наименование индикатора План Факт 

Степень 

достижения 

планового 

значения, % 

1 

Обеспеченность местами в 

образовательных учреждениях (исходя из 

норматива на 1000 жителей), мест/1000 

жителей 

83 83 100,0 

2 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций общего 
образования к среднемесячной заработной 

плате в экономике Санкт-Петербурга, % 

100 105,4 105,4 

3 

Отношение среднего балла единого 

Государственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена 

1,86 1,68 110,7 

4 

Отношение количества выявленных 

нарушений порядка проведения ЕГЭ к 

общему количеству пунктов проведения 

экзаменов, задействованных при 
проведении ЕГЭ по всем предметам, ед. 

0,073 0,015 486,6 

5 

Доля образовательных учреждений общего 

образования, функционирующих в рамках 
национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», в общем количестве 

образовательных учреждений общего 

образования, % 

100 100 100,0 

Степень достижения индикаторов Подпрограммы 2 100,0 

4.3.  Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

Раздел 4.    Сведения об основных результатах реализации подпрограмм государственной 

программы  
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Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией 

Подпрограммы 2 государственной программы в 2015 году 

Объем финансирования в 2015 году по Подпрограмме 2 был запланирован на уровне 
43 068 266,8 тыс. рублей, степень соответствия фактического объема финансирования 

планируемому по Подпрограмме 2 за 2015 год составила 98,4% (в том числе по бюджету  

Санкт-Петербурга 98,4%). При этом в некоторых случаях разница фактического и планового 

значений объясняется эффективностью расходования бюджетных средств и образовавшейся  
в результате этого экономией. 

 

За счет средств федерального бюджета проведена работа по реализации мероприятий 

федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» в части организации 
деятельности 5 стажировочных площадок. По итогам 2015 года в 84 общеобразовательных 

учреждениях созданы условия  для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в рамках реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы. 

 

 

  

57 160,3

42 339 665,8

57 160,3    

43 011 106,5    

Федеральный бюджет

Бюджет Санкт-Петербурга

План Факт

491 191,0

1 774 605,6

1 912 096,6

38 218 932,9

491 191,1

1 775 004,2

2 572 624,6

38 229 446,9

План Факт

4.2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

Раздел 4.    Сведения об основных результатах реализации подпрограмм государственной 

программы  

Структура финансирования по Подпрограмме 2 за 2015 год  

по источникам финансирования, тыс. руб. 

Администрации районов  

Санкт-Петербурга  

Комитет по строительству 

Комитет по образованию 

Комитет имущественных 

отношений Санкт-Петербурга 

 

                      

 

 

 

Структура финансирования по Подпрограмме 2 за 2015 год  

по соисполнителям, тыс. руб. 
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В связи с нарушением сроков выполнения работ по государственным контрактам  

и неисполнением подрядными организациями договорных обязательств, по ряду объектов 
строительства и реконструкции были расторгнуты государственные контракты и / или перенесены 

сроки завершения работ. Данный факт негативно отразился на показателе фактического 

исполнения бюджетных обязательств, а также количественных характеристиках выполнения 

работ. 

 

Оценка эффективности Подпрограммы 2 составила 97,4 %: 

 степень достижения индикаторов Подпрограммы 2 -  100,0 % 

 степень реализации мероприятий Подпрограммы 2  - 93,7 % 

 степень соответствия запланированному уровню расходов по Подпрограмме 2  - 98,4 % 

 

  

2 414 392,0

39 982 434,1

3 074 920,7

39 993 346,1

Расходы развития

Текущие расходы

План Факт

Структура бюджетного финансирования по Подпрограмме 2  

за 2015 год по видам расходов, тыс. руб.  

4.2.   Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

Раздел 4.    Сведения об основных результатах реализации подпрограмм государственной 

программы  
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Цели Подпрограммы 3 

 Кадровое обеспечение технологического развития экономики Санкт-Петербурга 

высококвалифицированными рабочими, служащими, специалистами среднего звена 

 Удовлетворение потребности граждан в получении качественного среднего 

профессионального образования, профессионального обучения в условиях непрерывности 

образования 

 Удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах в области 

социального и медицинского обслуживания, сфере культуры и искусства, физической культуры  

и спорта    

Задачи Подпрограммы 3 

 Формирование эффективной и включенной в экономическое развитие города системы 

непрерывного профессионального образования, позволяющей выстраивать гибкие траектории 

получения образования и освоения новых компетенций в соответствии с изменяющимися 

требованиями современной экономики и запросами населения 

 Изменение образовательной среды, модернизация образовательного процесса, создание 

условий для получения общедоступного профессионального образования 

 Приведение материально-технического оснащения профессиональных образовательных 

организаций в соответствие с требованиями современного инновационного промышленного 

производства для повышения качества подготовки квалифицированных кадров для экономики 

Санкт-Петербурга 

 Формирование прозрачной, информационно открытой и объективной независимой 

системы экспертного и общественного мониторинга качества профессионального образования 

 Внедрение механизмов прозрачного финансирования профессиональных образовательных 

организаций и стимулирование конкуренции среди организаций профессионального образования 

(конкурсное распределение государственного задания) 

 Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников  

в системе профессионального образования 

 Обеспечение преемственности трехуровневого образования в области культуры 

и искусства 

  

4.3. Подпрограмма 3 «Развитие среднего профессионального образования» 

Раздел 4.    Сведения об основных результатах реализации подпрограмм государственной 

программы  
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Основные результаты реализации Подпрограммы 3 в 2015 году 

В 2015 году услуги в области среднего профессионального образования оказывали  

78 учреждений среднего профессионального образования. В отчетном периоде среднегодовое 

количество получателей услуг в данной области составило 56 226 чел. 

В 2015 году расширен спектр реализуемых профессиональными образовательными 

учреждениями (далее – ПОУ) программ среднего профессионального образования  

(в 11 ПОУ открыто 7 новых специальностей по направлениям: «Судостроение», «Сварочное 

производство», «Водоснабжение и водоотведение», «Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 

«Технология деревообработки», «Электроснабжение»). На базе 18 ПОУ организовано получение 

одновременно основного общего и профессионального образования. 

В целях обеспечения сбалансированности объемов и профилей подготовки 

квалифицированных кадров в профессиональных образовательных организациях в соответствии 

с потребностями отраслей экономики Санкт-Петербурга Комитетом по образованию разработан 
Порядок межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга и работодателей для оценки потребности в квалифицированных рабочих  

и специалистах по профессиям и специальностям среднего профессионального образования  

(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.03.2016 № 170). 

В рамках развития системы среднего профессионального образования принята Адресная 

программа развития социального партнерства учреждений, находящихся в ведении Комитета  

по образованию, предприятий, организаций, союзов и ассоциаций работодателей на 2016-2018 
годы. Адресная программа представляет собой  план конкретных действий по развитию отношений 

между работодателями и образовательными учреждениями (в т.ч. открытие новых направлений 

обучения в соответствии с потребностями работодателей,  организация различных стажировок  
и курсов повышения квалификации для сотрудников предприятий ) 

Организовано проведение финала первого открытого чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills Russia Северо-Западного федерального округа - 2015, 2-ого 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства -  Городского конкурса «Шаг  
в профессию - 2015» и Регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills Russia Санкт-Петербург-2015. 
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Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов 

Подпрограммы 3 за 2015 год 

Плановое значение индикатора Подпрограммы 3 достигнуто в полной мере. 

№ Наименование индикатора План Факт 

Степень 

достижения 

планового 

значения, % 

1 

Отношение среднемесячной заработной 

платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования до средней 

заработной платы в экономике  
Санкт-Петербурга, % 

85 99,0 116,5 

Степень достижения индикатора Подпрограммы 3 100,0 

 

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией 

Подпрограммы 3 государственной программы в 2015 году 

Объем финансирования в 2015 году по Подпрограмме 3 был запланирован на уровне 

7 482 892,0 тыс. рублей, степень соответствия фактического объема финансирования планируемому 

объему по Подпрограмме 3 за 2015 год составила 100,0% (в том числе по бюджету  

Санкт-Петербурга 100,0%).  

 

Средства федерального бюджета были направлены на выплату стипендий Правительства 

Российской Федерации обучающимся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

 

 

 

 

3 108,0

7 479 646,7

3 224,0

7 479 668,0

Федеральный бюджет

Бюджет Санкт-Петербурга

План Факт

4.3. Подпрограмма 3 «Развитие среднего профессионального образования» 

Раздел 4.    Сведения об основных результатах реализации подпрограмм государственной 

программы  

Структура финансирования по Подпрограмме 3 за 2015 год  

по источникам финансирования, тыс. руб. 
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Все расходы по подпрограмме 3 являются текущими расходами. 

Оценка эффективности Подпрограммы 3 составила 100,0 %: 

 степень достижения индикаторов Подпрограммы 3 -  100,0 % 
 степень реализации мероприятий Подпрограммы 3 -  100,0 % 
 степень соответствия запланированному уровню расходов по Подпрограмме 3  - 100,0 %  

456 763,3

690 656,3

721 327,7

1 262 033,4

4 351 974,0

456 763,3

690 656,3

721 327,8

1 262 041,4

4 352 103,2

План Факт

Структура финансирования по Подпрограмме 3 за 2015 год  

по соисполнителям, тыс. руб. 

                         

                      Комитет по образованию 

     Комитет по науке и высшей школе 

                             Комитет по культуре  

                                  Санкт-Петербурга 

              Комитет по здравоохранению 

                        Комитет по физической  

                                  культуре и спорту 
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Цель Подпрограммы 4 

 Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности системы 

дополнительного образования детей и социализации молодежи 

  

Задачи Подпрограммы 4 

 Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного 

образования в интересах детей и молодежи, общества, города и государства 

 Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования для детей  

и молодежи независимо от их места жительства, социального положения, состояния здоровья  

 Обновление состава и компетенций кадрового потенциала сферы дополнительного 

образования детей и молодежи 

 Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей  

и молодежи 

 Повышение качества услуг сферы образования детей и молодежи 

 Обеспечение участия одаренных и талантливых детей и молодежи в мероприятиях 

всероссийского и международного уровней 

 Реализация комплекса мероприятий, направленных на выявление, сопровождение  

и адресную поддержку одаренных и талантливых детей и молодежи, обеспечивающих  

их личностную, социальную самореализацию и профессиональное самоопределение 

 Создание комплекса условий для эффективного выявления, сопровождения  

и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи 

 Реализация комплекса мероприятий, способствующих развитию, самоопределению  

и социализации детей и молодежи 

 

  

4.4. Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования детей» 

Раздел 4.    Сведения об основных результатах реализации подпрограмм государственной 

программы  
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Основные результаты реализации Подпрограммы 4 в 2015 году 

В 2015 году в сфере образования Санкт-Петербурга услуги в области дополнительного 

образования детей оказывали 59 учреждений дополнительного образования детей и отделения 
дополнительного образования детей (на базе 422 школ и учреждений среднего профессионального 

образования). В 2015 году в вышеуказанных учреждениях получали услуги в области 

дополнительного образования более 475 тыс. чел. 

Доля детей, получивших соответствующие услуги, в общей численности детей  

и молодежи 5-18 лет, проживающей в Санкт-Петербурге, составила 87%, что превышает 

установленный общероссийский уровень. 

Созданы 119 новых объединений учащихся, разработаны 36 дополнительных 
образовательных программ технической направленности. На базе учреждений дополнительного 

образования детей организовано и проведено 6 278 смотров, конкурсов, фестивалей и других 

мероприятий для обучающихся.  

С целью выявления и дальнейшей поддержки детей и подростков, проявляющих выдающиеся 

способности, в декабре 2015 года открыто государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение «Академия талантов» Санкт-Петербурга.  

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов 

Подпрограммы 4 за 2015 год 

Плановые значения достигнуты по всем индикаторам Подпрограммы 4, значения одного 

индикатора достигнуто со значительным превышением. 

№ Наименование индикатора План Факт 

Степень 

достижения 

планового 

значения, % 

1 

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей к 

средней заработной плате учителей  
в Санкт-Петербурге, % 

85 86,5 101,7 

2 

Охват детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет), % 

87 87 100,0 

3 

Доля детей по категориям местожительства, 

социального и имущественного статуса, 

состояния здоровья, охваченных моделями 
и программами социализации, в общем 

количестве детей по указанным категориям, 

% 

78 99 126,9 

Степень достижения индикаторов Подпрограммы 4 100,0 

 

4.4. Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования детей» 

Раздел 4.    Сведения об основных результатах реализации подпрограмм государственной 
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Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией 

Подпрограммы 4 государственной программы в 2015 году 

Объем финансирования в 2015 году по Подпрограмме 4 был запланирован на уровне 

3 371 158,2 тыс. рублей из бюджета Санкт-Петербурга, степень соответствия фактического объема 

финансирования планируемому по подпрограмме 4 за 2015 год составила 100,0%. 

 

 

Все расходы по подпрограмме 4 являются текущими расходами. 

Оценка эффективности Подпрограммы 4 составила 100,0 %: 

 степень достижения индикаторов Подпрограммы 4 -  100,0 % 
 степень реализации мероприятий Подпрограммы 4 - 100,0 % 

 степень соответствия запланированному уровню расходов по Подпрограмме 4 - 100,0 % 

 

 

 

 

  

3 371 158,2

3 371 158,2

Бюджет Санкт-Петербурга

План Факт

660 341,2

2 710 817,0

660 341,2

2 710 817,0

План Факт

4.4.   Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования детей» 

Раздел 4.    Сведения об основных результатах реализации подпрограмм государственной 

программы  

Структура финансирования по Подпрограмме 4 за 2015 год  

по соисполнителям, тыс. руб.  

Администрации районов  

Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию 

 

 

 

Структура финансирования Подпрограммы 4 за 2015 год  

по источникам финансирования, тыс. руб. 
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Цели Подпрограммы 5 

 Повышение качества организации и предоставления услуг по отдыху и оздоровлению 

различных категорий детей и подростков Санкт-Петербурга 

 Создание современной инфраструктуры детского отдыха и оздоровления 

 Задачи Подпрограммы 5 

 Увеличение охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления 

 Увеличение доли детей, получивших по итогам оздоровительной кампании выраженный 

оздоровительный эффект 

 Обеспечение финансирования мероприятий летнего отдыха, удовлетворяющего 

потребности населения в путевках в организациях детского отдыха и оздоровления 

 Обеспечение комплексной безопасности детей в период летней оздоровительной кампании 

 Развитие сети детских оздоровительных организаций  

Основные мероприятия реализации Подпрограммы 5 в 2015 году 

В 2015 году для отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга было  

предоставлено 141 537 путевок. В рамках летней оздоровительной кампании организованным 
отдыхом было охвачено 127 656 человек, что на 8,5% больше относительно 2014 года.  

Санкт-Петербург занял 1 место в России по количеству детей, отправленных на отдых в Республику 

Крым. По итогам Всероссийской конференции для руководителей и специалистов в сфере 
организации сопровождения процесса летнего отдыха и оздоровления детей в рейтинг 100 лучших 

российских программ детского отдыха вошли 7 программ оздоровительных учреждений  

Санкт-Петербурга. 

Обеспечено функционирование 6 выездных секторальных поликлинических отделений  
для оказания специализированной и неотложной медицинской помощи детям в организациях 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

В отчетном году проведены работы по ремонту 18 объектов загородных детских 
оздоровительных баз. 

  

4.5. Подпрограмма 5 «Отдых и оздоровление детей и молодежи» 

Раздел 4.    Сведения об основных результатах реализации подпрограмм государственной 

программы  
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Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов 

Подпрограммы 5 за 2015 год 

Плановые значения достигнуты по всем индикаторам Подпрограммы 5 в полной мере. 

№ Наименование индикатора План Факт 

Степень 

достижения 

планового 

значения, % 

1 

Доля детей и молодежи, охваченных 

мероприятиями по отдыху и оздоровлению в 

течение года: 

   

1.1 
доля детей школьного возраста, охваченных 
организованными формами отдыха, по отношению 

к количеству детей школьного возраста, % 

43,3 43,3 100,0 

1.2 
доля детей и молодежи, охваченных 
организованными формами отдыха в соответствии 

с поданными заявками, % 

100,0 100,0 100,0 

Степень достижения индикаторов Подпрограммы 5 100,0 

 

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией 

Подпрограммы 5 государственной программы в 2015 году 

Объем финансирования в 2015 году по Подпрограмме 5 «Отдых и оздоровление детей  

и молодежи» (далее – Подпрограмма 5) был запланирован на уровне 2 282 195,0 тыс. рублей, 

степень соответствия фактического объема финансирования планируемому по Подпрограмме 5 за 

2015 год составила 100,0% (в том числе по бюджету Санкт-Петербурга 100,0%). 

 

 

  

2 282 189,2

2 282 195,0

Бюджет Санкт-Петербурга

План Факт

4.5.   Подпрограмма 5 «Отдых и оздоровление детей и молодежи» 

Раздел 4.    Сведения об основных результатах реализации подпрограмм государственной 

программы  

Структура финансирования по Подпрограмме 5 за 2015 году  

по источникам финансирования, тыс. руб. 
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Все расходы по подпрограмме 5 являются текущими расходами. 

Оценка эффективности Подпрограммы 5 составила 100,0 %: 

 степень достижения индикаторов Подпрограммы 5 - 100,0 % 

 степень реализации мероприятий Подпрограммы 5 - 100,0 % 

 степень соответствия запланированному уровню расходов по Подпрограмме 5  - 100,0 %  

7 384,3

14 023,1

56 908,2

857 990,9

1 345 882,7

7 384,3

14 023,1

56 908,2

857 996,7

1 345 882,7

План Факт

Структура финансирования по Подпрограмме 5 за 2015 год  

по соисполнителям, тыс. руб. 

Комитет по образованию  

 

Администрации районов 

Санкт-Петербурга  

 

Жилищный комитет 

 
Комитет по физической культуре 

и спорту 

 

Комитет по здравоохранению 
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Цель Подпрограммы 6 

 Содействие реализации мероприятий государственной программы Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы на принципах системного подхода 

 

Задачи Подпрограммы 6 

 Поддержка экспериментальной и инновационной деятельности образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

 Психолого-педагогическое, научно-методическое и информационное сопровождение 

деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 Организация и проведение мероприятий по продвижению опыта образовательной системы 

Санкт-Петербурга 

 Организация информационного сопровождения мероприятий государственной программы 

Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы 

Основные результаты реализации Подпрограммы 6 в 2015 году 

Проведены мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня 

работников учреждений и их стимулирование к профессиональному росту (повышение 

квалификации, семинары, конференции, мероприятия, направленные на распространение 
передового педагогического опыта и результатов инновационной деятельности, профессиональные 

конкурсы). Услуги в области дополнительного профессионального образования предоставлены 

более 31,5 тыс. работникам сферы образования. 

Активно развивалась инновационная деятельность в системе образования. Организовано 
проведение конкурсов инновационной направленности между образовательными учреждениями. 

Выросла востребованность учреждениями статусов региональных инновационных площадок, 

повысилась активность участия образовательных учреждений в конкурсах инновационной 
направленности. В 2015 году обеспечено функционирование 126 региональных инновационных 

площадок. 25 образовательными учреждениями приобретено оборудование для организации 

инновационной деятельности. 

Проведен VI Петербургский образовательный форум, в мероприятиях которого приняли 

участие более 6 000 человек.  

Продолжена реализация культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х 

классов государственных общеобразовательных организаций «Театральный урок в Мариинском 
театре» (в 2015 году в данном мероприятии приняли участие более 23 тыс.чел.).  

В ходе подготовки к 2015-2016 учебному году проведены ремонтные работы  

в 851 учреждении образования. 

В рамках реализации соглашений о создании и эксплуатации на основе государственно-

частного партнерства зданий, предназначенных для размещения общеобразовательных учреждений 

на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга и территории кварталов II, III, V и VI жилого 
района «Славянка» Пушкинского района Санкт-Петербурга произведена оплата процентов  

за рассрочку цены выкупа приобретенных объектов недвижимости.  
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Также в соответствии с соглашениями о создании и эксплуатации на основе государственно-

частного партнерства зданий, предназначенных для размещения образовательных учреждений  
на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга, предоставлена субсидия на техническую 

эксплуатацию (содержание) 11 объектов образования.  

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов 

Подпрограммы 6 за 2015 год 

                                                                                    

           В Подпрограмме 6 индикаторы не предусмотрены. 

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией 

Подпрограммы 6 государственной программы в 2015 году 

 Объем финансирования в 2015 году по Подпрограмме 6 был запланирован на уровне  

3 999 928,0 тыс. рублей, степень соответствия фактического объема финансирования планируемому 

по Подпрограмме 6 за 2015 год составила 100,0% (в том числе по бюджету Санкт-Петербурга 
100,0%). 

 

 

Все расходы по Подпрограмме 6 являются текущими расходами. 

Оценка эффективности Подпрограммы 6 составила 100,0 %: 

 степень достижения индикаторов Подпрограммы 6 – индикаторы отсутствуют 
 степень реализации мероприятий Подпрограммы 6  -  100,0 % 

 степень соответствия запланированному уровню расходов по Подпрограмме 6 – 100% 

3 998 578,6

3 999 928,0
Бюджет Санкт-Петербурга

План Факт

70 427,8

278 560,6

462 499,6

3 187 090,6

70 427,8

279 535,4

462 867,8

3 187 097,0

План Факт

4.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы  
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Структура финансирования по Подпрограмме 6 за 2015 год  

по источникам финансирования, тыс. руб. 

Структура финансирования по Подпрограмме 6 за 2015 год  

по соисполнителям, тыс. руб. 

Администрации районов  
Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию 

Комитет имущественных  

отношений  

Санкт-Петербурга 

Комитет по здравоохранению 

 

 

 

 


