
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 июня 2010 г. N 750 

 

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ В 2011-2015 ГОДАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ "НАША НОВАЯ ШКОЛА" 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

В целях организации деятельности исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга по модернизации общего образования, направленной на реализацию в 

2011-2015 годах национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", 

Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

 

1. Утвердить План мероприятий по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию в 2011-2015 годах национальной образовательной 

инициативы "Наша новая школа" в Санкт-Петербурге (далее - План), согласно 

приложению. 

2. Комитету по образованию ежегодно начиная с 2012 года до 1 марта представлять 

отчет о ходе реализации мероприятий Плана на рассмотрение Правительства Санкт-

Петербурга. 

3. Комитету по информатизации и связи по согласованию с Комитетом по 

образованию в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

17.08.2009 N 933 "О мерах по повышению эффективности расходования средств бюджета 

Санкт-Петербурга в сфере связи и информационных технологий": 

3.1. До 01.10.2010 утвердить ведомственные целевые программы на 2011 год по 

мероприятиям, указанным в пунктах 1.11, 2.11, 4.1, 4.3, 4.4 и 4.10 Плана, и представить 

указанные программы в Межведомственную комиссию по целевым программам при 

Правительстве Санкт-Петербурга, созданную в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2009 N 345 "О целевых программах", с 

предложениями по выделению бюджетных ассигнований для их реализации. 

3.2. Ежегодно начиная с 2011 года утверждать ведомственные целевые программы 

по мероприятиям, указанным в пунктах 1.11, 2.11, 4.1, 4.3, 4.4 и 4.10 Плана, в 

соответствии с порядком и сроками, установленными постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 31.03.2009 N 345 "О целевых программах". 

4. В целях реализации мероприятия, указанного в пункте 4.9 Плана: 

4.1. Ежегодно начиная с 2011 года до 1 июня Комитету по образованию представлять 

на утверждение Правительству Санкт-Петербурга адресные перечни объектов 

недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления за образовательными 

учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга, планируемых к комплексному капитальному ремонту в 2012-

2015 годах (далее - адресные перечни). 

4.2. Комитету по строительству ежегодно начиная с 2011 года утверждать 

ведомственные целевые программы по комплексному капитальному ремонту в 

соответствии с адресными перечнями в соответствии с порядком и сроками, 

установленными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2009 N 345 

"О целевых программах". 

5. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга: 

5.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана за счет и в пределах средств, 

предусмотренных бюджетом Санкт-Петербурга на соответствующий год. 



5.2. При подготовке проекта бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий год, 

начиная с проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2012 год, в соответствии с Положением 

о порядке и сроках составления проекта бюджета Санкт-Петербурга и проекта бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, 

утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2008 N 122 "О 

мерах по составлению проекта бюджета Санкт-Петербурга и проекта бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга", 

представлять в Комитет финансов Санкт-Петербурга предложения по выделению из 

бюджета Санкт-Петербурга бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 

мероприятий Плана, требующих бюджетного финансирования. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Манилову А.Ю. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

В.И.Матвиенко 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 08.06.2010 N 750 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ В 2011-2015 ГОДАХ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

"НАША НОВАЯ ШКОЛА" В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

N   

п/п  

Мероприятие                    Сроки    

реализации  

мероприятий 

Исполнители,  

ответственные 

за реализацию 

мероприятий  

1   2                         3      4       

1. Переход на новые образовательные стандарты                   

1.1   Организация разработки примерных основных        

образовательных программ в соответствии с ФГТ    

и ФГОС                                           

2011-2013  КО       

1.2   Подготовка предложений по введению ФГОС          

начального общего образования                    

2011-2014  КО       

1.3   Подготовка предложений по введению ФГОС          

основного общего образования                     

2015     КО       

1.4   Подготовка предложений по введению ФГОС среднего 

(полного) общего образования                     

2015     КО       

1.5   Организация разработки и издания методических    

рекомендаций по формированию учебных планов и    

организации образовательного процесса на         

ступенях основной и средней (старшей) школы      

в рамках реализации ФГОС                         

2013-2015  КО       



1.6   Организация обучения родителей детей-инвалидов   

практике применения дистанционных технологий при 

обучении на дому                                 

2011-2012  КО       

1.7   Обеспечение проведения работ по созданию и       

поддержке региональной базы данных ОУ,           

реализующих различные модели профильного         

обучения, в соответствии с предложениями КО и АР 

2012-2015  КИС      

1.8   Организация разработки электронных учебных       

материалов, в том числе для использования в      

дистанционных формах обучения                    

2011-2015  КИС      

1.9   Разработка и реализация мероприятий,             

направленных на внедрение в ОУ электронных       

учебных материалов, в том числе для              

использования в дистанционных формах             

обучения <1>                                     

2011-2015  КО, АР     

1.10  Подготовка предложений по разработке             

образовательных порталов <2>                     

2011-2012  КИС, КО    

1.11  Приобретение на основании предложений КО и АР    

каналов связи и средств информатизации в целях   

обеспечения в ОУ процессов дистанционного        

обучения                                         

2011-2015  КИС      

1.12  Обеспечение проведения работ по разработке и     

совершенствованию контрольно-измерительных       

материалов как инструмента оценки качества       

результатов обучения на всех ступенях общего     

образования по типам и видам ОУ в соответствии   

с ФГОС                                           

2011-2015  КО       

1.13  Мониторинг участия ОУ в международных            

сравнительных исследованиях качества общего      

образования <2>                                  

2011-2015  КО, АР     

1.14  Мониторинг достижений детьми результатов         

освоения основной образовательной программы      

дошкольного образования в соответствии с ФГТ <2> 

2011-2015  КО, АР     



1.15  Проведение мероприятий по адаптации              

детей-мигрантов в ОУ, в том числе по обучению    

русскому языку <1>                               

2011-2015  КО, АР     

1.16  Разработка с учетом предложений АР механизмов    

общественной оценки ОУ, в том числе с            

привлечением потребителей образовательных услуг, 

общественных институтов, объединений педагогов,  

российских и зарубежных экспертов к процедурам   

оценки качества общего образования               

2012-2015  КО       

1.17  Обеспечение повышения квалификации учителей в    

инновационных формах (формат "Образовательный    

марафон")                                        

2012, 2014 КО       

2. Развитие системы поддержки талантливых детей, обучающихся в образовательных  

учреждениях, подведомственных исполнительным органам государственной власти    

Санкт-Петербурга                                 

2.1   Обеспечение реализации мероприятий, направленных 

на реализацию Указа Президента Российской        

Федерации от 06.04.2006 N 325 "О мерах           

государственной поддержки талантливой молодежи"  

в рамках реализации приоритетного национального  

проекта "Образование"                            

2012-2015  КМПиВОО    

2.2   Обеспечение реализации мероприятий, направленных 

на подготовку и проведение этапов всероссийской  

олимпиады школьников, обеспечение подготовки     

участников международных предметных олимпиад     

школьников, проведение региональных олимпиад     

школьников, в том числе для детей с              

ограниченными возможностями здоровья <3>         

2011-2015  КО, КНВШ, АР  

2.3   Подготовка предложений по организации            

деятельности учреждений общего, дополнительного  

и профессионального образования с использованием 

инновационных моделей по предложениям КНВШ, КК,  

КФКиС и АР                                       

2011-2015  КО       



2.4   Организация проведения мероприятий, направленных 

на реализацию государственной политики в сфере   

дополнительного образования <4>                  

2011-2015  КО       

2.5   Государственная поддержка мероприятий,           

направленных на поддержку талантливых детей,     

оказываемая в рамках государственной поддержки   

мероприятий, направленных на развитие системы    

общего образования в Санкт-Петербурге,           

в том числе:                                     

  

2.5.1 Предоставление субсидии на конкурсной основе     

юридическим лицам (за исключением                

государственных (муниципальных) учреждений),     

индивидуальным предпринимателям, физическим      

лицам, зарегистрированным на территории          

Российской Федерации, на проведение праздничного 

мероприятия ко Дню Победы "Майский вальс" для    

ветеранов Великой Отечественной войны и учащихся 

образовательных учреждений, находящихся в        

ведении Комитета по образованию <5>              

2011-2015  КО       

2.5.2 Предоставление субсидии на конкурсной основе     

юридическим лицам (за исключением                

государственных (муниципальных) учреждений),     

индивидуальным предпринимателям, физическим      

лицам, зарегистрированным на территории          

Российской Федерации, на проведение праздничного 

мероприятия "Бал золотых медалистов" для         

награжденных золотой медалью "За особые успехи в 

учении" выпускников государственных              

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию    

<6>                                              

2011-2015  КО       



2.5.3 Предоставление субсидии на конкурсной основе     

юридическим лицам (за исключением                

государственных (муниципальных) учреждений),     

индивидуальным предпринимателям, физическим      

лицам, зарегистрированным на территории          

Российской Федерации, на проведение фестиваля    

государственных образовательных учреждений       

начального и среднего профессионального          

образования, находящихся в ведении Комитета по   

образованию, "Ярмарка трудовых ресурсов" <7>     

2011-2015  КО       

2.5.4 Предоставление субсидии на конкурсной основе     

юридическим лицам (за исключением                

государственных (муниципальных) учреждений),     

индивидуальным предпринимателям, физическим      

лицам, зарегистрированным на территории          

Российской Федерации, на проведение творческого  

конкурса среди государственных образовательных   

учреждений начального и среднего                 

профессионального образования, находящихся в     

ведении Комитета по образованию, "Звезды         

зажигаются!" <8>                                 

2011-2015  КО       

2.5.5 Предоставление субсидии на конкурсной основе     

юридическим лицам (за исключением                

государственных (муниципальных) учреждений),     

индивидуальным предпринимателям, физическим      

лицам, зарегистрированным на территории          

Российской Федерации, на проведение фестиваля    

воспитанников государственных образовательных    

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся   

без попечения родителей, находящихся в ведении   

Комитета по образованию, "Вера. Надежда.         

Любовь" <7>                                      

2011-2015  КО       



2.5.6 Предоставление субсидии на конкурсной основе     

юридическим лицам (за исключением                

государственных (муниципальных) учреждений),     

индивидуальным предпринимателям, физическим      

лицам, зарегистрированным на территории          

Российской Федерации, на проведение фестиваля    

художественного и технического творчества        

обучающихся государственных образовательных      

учреждений, находящихся в ведении Комитета по    

образованию, "Невский ангел" <7>                 

2011-2015  КО       

2.5.7 Предоставление субсидии на конкурсной основе     

юридическим лицам (за исключением                

государственных (муниципальных) учреждений),     

индивидуальным предпринимателям, физическим      

лицам, зарегистрированным на территории          

Российской Федерации, на проведение конкурса     

среди государственных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, находящихся в 

ведении Комитета по образованию <8>              

2011-2015  КО       

2.6   Подготовка предложений по развитию системы       

стимулирования педагогов-наставников,            

подготовивших победителей и призеров             

международных и всероссийских олимпиад           

школьников                                       

2011-2015  КО       

2.7   Создание и материально-техническое оснащение     

деятельности Центра по работе с одаренными       

детьми на базе государственного образовательного 

учреждения, подведомственного Комитету по        

образованию                                      

2011-2012  КО       



2.8   Создание и материально-техническое оснащение     

деятельности службы психолого-педагогического    

сопровождения талантливых детей и их родителей   

на базе государственных образовательных          

учреждений, подведомственных Комитету по         

образованию                                      

2013-2015  КО       

2.9   Создание и организация деятельности Центра       

дистанционного обучения по программам            

профильного обучения на базе государственного    

образовательного учреждения, подведомственного   

Комитету по образованию                          

2014-2015  КО       

2.10  Разработка предложений по созданию и             

материально-техническому оснащению деятельности  

Дома науки и техники для школьников              

2012-2013  КО       

2.11  Реализация мероприятий, направленных на          

информационно-телекоммуникационное обеспечение   

работы с одаренными детьми в сети Интернет,      

на основании предложений КО <9>                  

2011-2015  КИС      

3. Совершенствование учительского корпуса                     

3.1   Подготовка предложений по совершенствованию      

институтов аттестации педагогических работников  

2011-2013  КО       

3.2   Организация повышения квалификации работников    

системы образования, в том числе:                

  

3.2.1 Организация повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников ОУ всех видов и типов  

в соответствии с ФГОС общего образования,        

в том числе по дистанционному обучению <10>      

2011-2015  КО, АР     

3.2.2 Организация повышения квалификации               

педагогических работников ОУ в сфере             

информационно-компьютерных технологий,           

в том числе по дистанционному обучению и         

использованию СПО                                

2011-2015  КО       



3.2.3 Организация повышения квалификации работников    

системы образования для реализации направлений   

инклюзивного образования                         

2011-2015  КО       

3.2.4 Организация повышения квалификации в целях       

формирования и подготовки кадрового резерва      

руководящих кадров ОУ <11>                       

2011-2013  КО, АР     

3.3   Подготовка предложений по формированию перечня   

программ, рекомендованных для повышения          

квалификации и переподготовки работников ОУ      

2011     КО       

3.4   Организация и проведение мероприятий             

регионального уровня в рамках реализации         

приоритетного национального проекта              

"Образование", в том числе:                      

  

3.4.1 Реализация постановления Правительства           

Санкт-Петербурга от 14.04.2010 N 351 "О премии   

Правительства Санкт-Петербурга "Лучший           

руководитель государственного образовательного   

учреждения Санкт-Петербурга"                     

2011-2015  КО, АР     

3.4.2 Реализация постановления Правительства           

Санкт-Петербурга от 24.05.2010 N 636 "Лучший     

педагог дополнительного образования              

государственного образовательного учреждения     

дополнительного образования детей                

Санкт-Петербурга"                                

2011-2015  КО, АР     

3.4.3 Реализация постановления Правительства           

Санкт-Петербурга от 31.03.2010 N 326 "Об         

учреждении премии Правительства Санкт-Петербурга 

"Лучший воспитатель государственного дошкольного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга"    

2011-2015  КО, АР     

3.4.4 Реализация постановления Правительства           

Санкт-Петербурга от 09.09.2002 N 1671-ра         

"О награждении нагрудным знаком "За гуманизацию  

школы Санкт-Петербурга"                          

2011-2015  КО, АР     



3.5   Государственная поддержка мероприятий,           

направленных на поддержку государственных и      

негосударственных образовательных учреждений,    

оказываемая в рамках государственной поддержки   

мероприятий, направленных на развитие системы    

общего образования в Санкт-Петербурге,           

в том числе:                                     

  

3.5.1 Организация конкурса инновационных продуктов     

<12>                                             

2011-2015  КО       

3.5.2 Организация проведения конкурса между ОУ,        

внедряющими инновационные образовательные        

программы, и финансирование расходов на          

внедрение инновационных образовательных программ 

победителям указанного конкурса <12>             

2011-2015  КО, АР     

3.5.3 Предоставление субсидий на конкурсной основе     

негосударственным образовательным учреждениям,   

зарегистрированным в качестве юридического лица  

на территории Санкт-Петербурга, имеющим лицензию 

на право ведения образовательной деятельности и  

свидетельство о государственной аккредитации,    

внедряющим инновационные образовательные         

программы                                        

2011-2015  КО       

3.6   Организация проведения Петербургского            

образовательного форума <4>                      

2011-2015  КО       

3.7   Организация проведения общегородского Дня        

учителя физической культуры <2>                  

2011-2015  КО, КФКиС   



3.8   Обеспечение формирования позитивного образа      

учителя при осуществлении полномочий в сфере     

распространения социальной рекламы, в том числе  

при реализации Закона Санкт-Петербурга от        

07.06.2000 N 264-27 "О грантах Санкт-Петербурга  

в сфере средств массовой информации" и Закона    

Санкт-Петербурга от 10.10.2001 N 701-88          

"О грантах Санкт-Петербурга на производство      

и размещение социальной рекламы"                 

2011-2015  КПиВСМИ, КО  

3.9   Подготовка предложений по организации            

диспансеризации и мониторинга здоровья           

работников ОУ                                    

2011-2012  КЗ, КО     

4. Изменение школьной инфраструктуры                       

4.1   Обеспечение ОУ компьютерным и мультимедийным     

оборудованием, цифровыми лабораториями и иными   

аппаратными средствами информатизации, в том     

числе для организации дистанционного обучения,   

по предложениям КО и АР                          

2011-2015  КИС      

4.2   Обеспечение закупки учебных изданий и книг в     

целях комплектования медиатек и библиотек ОУ     

<11>                                             

2011-2015  КО, АР     

4.3   Обеспечение ОУ программным обеспечением, в том   

числе прикладными педагогическими программными   

средствами, по предложениям КО и АР              

2011-2015  КИС      

4.4   Организация сервисного сопровождения программно- 

аппаратных средств в ОУ по предложениям КО и АР  

2011-2015  КИС      

4.5   Обеспечение закупки оборудования в целях         

оснащения рекреационных зон ОУ <11>              

2011-2015  КО, АР     

4.6   Обеспечение закупки современного                 

учебно-наглядного оборудования, в том числе      

оборудования для кабинетов естественно-научных   

дисциплин, в целях оснащения ОУ <11>             

2011-2014  КО, АР     



4.7   Обеспечение закупки игрового и спортивного       

оборудования в целях оснащения территорий ОУ     

<11>                                             

2011-2014  КО, АР     

4.8   Создание и материально-техническое оснащение     

деятельности Центра дистанционного обучения на   

базе государственного образовательного           

учреждения, подведомственного Комитету по        

образованию                                      

2011-2012  КО       

4.9   Проведение комплексного капитального ремонта     

зданий ОУ                                        

2011-2015  КС       

4.10  Строительство и обслуживание структурированной   

кабельной сети в ОУ по предложениям КО и АР      

2011-2015  КИС      

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников                  

5.1   Реализация пунктов 1.4, 5.16, 5.17, 5.19, 6.3,   

6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 8.5 и 9.3 Плана           

мероприятий "Региональная целевая программа      

по формированию здорового образа жизни у жителей 

Санкт-Петербурга на 2009-2012 годы",             

утвержденного постановлением Правительства       

Санкт-Петербурга от 02.09.2009 N 994 "Об         

утверждении плана мероприятий "Региональная      

целевая программа по формированию здорового      

образа жизни у жителей Санкт-Петербурга на       

2009-2012 годы"                                  

2011-2012  КФКиС, КЗ,   

КО, АР     

5.2   Реализация Закона Санкт-Петербурга от 15.11.2006 

N 530-86 "Об организации отдыха и оздоровления   

детей и молодежи в Санкт-Петербурге"             

2011-2015  КО, АР,    

КМПиВОО, 

КСП  



5.3   Реализация постановления Правительства           

Санкт-Петербурга от 30.01.2008 N 83 "Об Адресном 

перечне загородных детских оздоровительных баз и 

планах мероприятий по проектированию,            

строительству, реконструкции и капитальному      

ремонту объектов загородных детских              

оздоровительных баз в 2008-2012 годах"           

2011-2012  КО, КМПиВОО,  

АР       

5.4   Реализация пунктов 1.2.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.3,   

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 и 4.3 Программы       

"Комплексные меры по противодействию             

злоупотреблению наркотическими средствами и их   

незаконному обороту в Санкт-Петербурге" на       

2009-2012 годы, утвержденной постановлением      

Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2009     

N 437                                            

2011-2012  КО, КЗ,    

КМПиВОО    

5.5   Реализация пунктов 2.4, 2.7 и 7.1 долгосрочной   

целевой программы Санкт-Петербурга "Профилактика 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита  

человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на   

2010-2012 годы", утвержденной постановлением     

Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2009     

N 834                                            

2011-2012  КО, КЗ, АР   

5.6   Материально-техническое оснащение ОУ с целью     

создания условий для развития массового          

детско-юношеского спорта                         

2011-2015  КО, АР     

5.7   Реализация пунктов 1.2.1-1.2.3 и 1.3.1-1.3.31    

Плана мероприятий по обеспечению безопасности    

дорожного движения в Санкт-Петербурге на         

2009-2012 годы, утвержденного постановлением     

Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2008     

N 1506                                           

2011-2012  КО, АР     

5.8   Мониторинг организации школьного питания в ОУ    

<2>                                              

2012, 2014  КО       



6. Расширение самостоятельности школ                       

6.1   Подготовка предложений для перехода ОУ в         

различные организационно-правовые формы <2>      

2011-2015  КО, АР     

6.2   Создание и обеспечение эксплуатации              

автоматизированных информационных систем         

управления ОУ, в том числе автоматизированной    

информационной системы учета "Параграф",         

созданной в соответствии с постановлением        

Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009     

N 149 "О мерах по реализации Закона              

Санкт-Петербурга "Об общем образовании"          

2011-2015  КИС      

6.3   Оптимизация и обеспечение эксплуатации           

информационного портала "Петербургское           

образование", в том числе с организацией         

представительства ОУ в сети Интернет с учетом    

предложений КО и АР                              

2011-2015  КИС      

6.4   Разработка и обеспечение эксплуатации системы    

электронного школьного документооборота по       

предложениям КО и АР                             

2011-2014  КИС      

6.5   Разработка предложений по обеспечению доступа    

негосударственных образовательных учреждений     

к бюджетному финансированию на основе            

государственных заданий на конкурсной основе     

2011-2015  КО       

6.6   Разработка предложений по развитию               

государственно-частного партнерства, в том числе 

на основе концессионных отношений (привлечение   

ресурсов малых и средних предприятий к           

обеспечению развития школьной инфраструктуры)    

2012-2015  КО       

6.7   Подготовка предложений по расширению             

возможностей развития органов государственно-    

общественного управления образованием            

2011     КО       

 



 
-------------------------------- 

<1> Перечень мероприятий утверждается КО по предложениям АР. 

<2> Реализация мероприятия осуществляется исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга, ответственными за его реализацию, по 

взаимному согласованию. 

<3> Перечень мероприятий утверждается каждым исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга, ответственным за его реализацию, в пределах 

своих полномочий. 

<4> Перечень мероприятий утверждается КО. 

<5> Перечень мероприятий, проводимых в рамках праздничного мероприятия ко 

Дню Победы "Майский вальс", утверждается КО. 

<6> Перечень мероприятий, проводимых в рамках праздничного мероприятия "Бал 

золотых медалистов", утверждается КО. 

<7> Фестиваль представляет собой комплекс мероприятий, объединяющих 

выступления либо иные виды участия обучающихся ОУ, направленных на поддержку и 

развитие творческой и(или) образовательной деятельности. Перечень мероприятий, 

проводимых в рамках фестиваля, утверждается КО. 

<8> Конкурс представляет собой состязание, смотр мастерства и достижений 

участников, объединенных в номинацию по жанру, профессии и иным признакам, целью 

которого является выявление лучших участников. Перечень номинаций конкурса 

утверждается КО. 

<9> Перечень мероприятий утверждается КИС. 

<10> Реализация мероприятия осуществляется каждым исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга, ответственным за его реализацию, в пределах 

своих полномочий, либо ОУ, находящимися в их ведении, в соответствии с целями, 

установленными в учредительных документах. 

<11> Реализация мероприятия осуществляется каждым исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга, ответственным за его реализацию, в пределах 

своих полномочий. 

<12> Порядок проведения конкурса утверждается КО по предложениям АР. 

 

Примечания. 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 1.5-

1.9, 1.11, 1.12, 1.17, 2.1, 2.4, 2.11, 3.2.1-3.2.4, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1-4.7, 4.9, 4.10, 5.6 и 

6.2-6.4 Плана, предусматриваются в бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий 

финансовый год исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, 

являющимся исполнителями указанных мероприятий, в форме ассигнований на закупку 

товаров, работ и услуг для государственных нужд Санкт-Петербурга. 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 2.5.1-

2.5.7 и 3.5.3 Плана, предусматриваются в бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий 

финансовый год исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, 

являющимся исполнителями указанных мероприятий, в форме ассигнований на 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. 

Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.2-1.4, 1.10, 1.13-1.16, 2.3, 2.6, 2.10, 

3.1, 3.3, 3.9, 5.8, 6.1, 6.5-6.7 Плана, осуществляется исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга, являющимися исполнителями указанных 

мероприятий, без выделения дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств, 

предусматриваемых на содержание соответствующих исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга. 



Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 2.2, 2.7-

2.9 и 4.8 Плана, предусматриваются в бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий 

финансовый год исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, 

являющимся исполнителями указанных мероприятий, в форме ассигнований на 

обеспечение выполнения функций подведомственных им образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга. 

 

Принятые сокращения: 

АИСУ - автоматизированная информационная система управления 

АР - администрации районов Санкт-Петербурга 

ИКТ - информационно-коммуникативные технологии 

ИТ - информационные технологии 

КИС - Комитет по информатизации и связи 

КЗ - Комитет по здравоохранению 

КК - Комитет по культуре 

КМПиВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями 

КНВШ - Комитет по науке и высшей школе 

КПиВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации 

КО - Комитет по образованию 

КС - Комитет по строительству 

КСП - Комитет по социальной политике 

КФКиС - Комитет по физической культуре и спорту 

ОУ - образовательные учреждения, находящиеся в ведении Комитета по 

образованию и администраций районов Санкт-Петербурга 

СПО - свободное программное обеспечение 

ФГТ - федеральные государственные требования 

ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты 

 

 
 

 


