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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

6

РАЙОН

ПЛОЩАДЬ (км2)

Количество
населенных пунктов

Население
(на 01.01.2016)

В т.ч. городское
население
(на 01.01.2016)

В т.ч. сельское
население
(на 01.01.2016)

БОКСИТОГОРСКИЙ
ВОЛОСОВСКИЙ
ВОЛХОВСКИЙ
ВСЕВОЛОЖСКИЙ
ВЫБОРГСКИЙ
ГАТЧИНСКИЙ
КИНГИСЕППСКИЙ
КИРИШСКИЙ
КИРОВСКИЙ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ЛОМОНОСОВСКИЙ
ЛУЖСКИЙ
ПОДПОРОЖСКИЙ
ПРИОЗЕРСКИЙ
СЛАНЦЕВСКИЙ
ТИХВИНСКИЙ
ТОСНЕНСКИЙ
СОСНОВОБОРСКИЙ

7 180
2 690
5 125
3 036
7 546
2 892
2 907
3 045
2 590
4 911
1 919
6 006
7 830
3 597
2 191
7 018
3 656
72

261
202
280
154
181
240
190
77
100
123
143
348
72
103
156
198
115
1

50 756
51 824
92 327
307 779
203 962
245 976
79 099
64 170
104 595
29 664
69 640
75 009
30 213
62 595
43 599
70 024
130 023
67 602

39 537
12 187
67 279
165532
133 500
149 358
58 207
56 337
93 642
20 915
7 360
39 085
25 793
23 091
3 037
57 970
91 963
67 602

11 219
39 637
25 048
142 247
70 462
96 618
20 892
7 833
10 953
8 749
62 280
35 924
4 420
39 504
10 562
12 054
38 060
-

Информация по данным Петростата
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ГЛОССАРИЙ

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления.
Каждый субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.
Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда предназначены для исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации.
Использование органами государственной власти субъектов Российской Федерации иных форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации не допускается.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей
территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов
между этими бюджетами.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – ситуация, при которой расходы бюджета превышают его доходы.
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов бюджета над его расходами.
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД – год, следующий за текущим финансовым годом.
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД – год, предшествующий текущему финансовому году.
ВРЕМЕННЫЙ КАССОВЫЙ РАЗРЫВ – прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета.
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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Показатели

Численность населения (среднегодовая)

Общий коэффициент рождаемости
Общий коэффициент смертности
Коэффициент миграционного прироста
Валовой региональный продукт
(в основных ценах соответствующих лет)

тыс. человек
число родившихся на
1000 человек населения
число умерших на 1000
человек населения
на 10 000 человек
населения
млн руб.

Отчет

Отчет

Оценка

ПРОГНОЗ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 769,7

1 777,2

1 787,0

1 803,5

1 820,5

1 838,2

9,1

9,0

9,1

9,1

9,2

9,2

14,5

14,0

13,9

13,7

13,4

13,1

120,3

68,3

139,4

138,5

137,6

136,8

713 965,0 759 130,5 810 784,3 860 483,5 915 591,8 975 177,5

Индекс физического объема валового
регионального продукта

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

100,2

99,3

100,5

100,9

101,6

102,3

Индекс промышленного производства

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

100,2

99,1

102,1

101,3

102,5

103,0

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Добыча полезных
ископаемых

млн руб.

14 401,0

11 556,7

13 108,7

13 708,4

14 519,0

15 548,8

Индекс производства - Добыча полезных
ископаемых

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

84,9

130,0

101,5

100,2

100,9

102,6

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Обрабатывающие
производства

млн руб.

Индекс производства - Обрабатывающие
производства

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Производство и
распределение электроэнергии, газа и
воды

млн руб.

Индекс производства - Производство и
распределение электроэнергии, газа и
воды
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Единица измерения

645 073,0 772 574,0 819 928,3 860 075,9 906 794,8 949 098,2

99,6

98,1

102,6

101,6

102,1

102,6

149 173,0 148 424,2 159 122,0 168 986,3 186 205,9 204 868,3

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

109,2

100,3

99,5

Продукция сельского хозяйства

млн руб.

86 359,0

99 000,4

97 605,2

Индекс производства продукции
сельского хозяйства

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

102,5

101,8

96,0

Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности
"Строительство"

в ценах соответствую101 123,0
щих лет;млн руб.

98 867,0

99 846,6

Индекс производства по виду
деятельности "Строительство"

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

91,7

97,2

111,2

100,2

104,8

105,1

106 730,7 112 362,0 117 214,1
103,5

100,2

100,2

102 063,4 108 753,6 117 151,5

98,1

101,0

102,3
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Показатели

Ввод в действие жилых домов
Индекс потребительских цен за период
с начала года

Единица измерения

тыс. кв. м в общей
площади
к соответствующе-му
периоду предыдущего
года, %

Отчет

Отчет

Оценка

ПРОГНОЗ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 787,6

2 323,0

1 847,0

2 051,0

2 256,0

2 481,0

108,0

115,7

107,7

106,0

105,3

105,2

Оборот розничной торговли
(в ценах соответствующих лет)

млн руб.

277 458,2 311 317,6 336 965,5 359 068,4 386 087,6 414 781,6

Оборот общественного питания

млн руб.

11 507,5

12 595,8

13 441,1

14 333,0

15 154,4

15 995,7

Объем платных услуг населению

млн руб.

57 996,8

62 405,0

67 834,7

71 790,3

76 228,4

83 482,4

Экспорт товаров

млн долларов США

15 511,0

9 797,9

8 328,2

8 494,8

8 749,6

9 012,1

Импорт товаров

млн долларов США

4 232,1

3 044,5

2 831,4

2 944,6

3 091,9

3 277,4

Число малых и средних предприятий,
включая микропредприятия (на конец
года)

единиц

20 137,0

19 890,0

19 939,4

20 040,1

20 099,6

20 298,6

Оборот малых и средних предприятий,
включая микропредприятия

млрд руб.

246,5

248,9

255,2

261,8

264,7

268,8

тыс. человек

142,4

139,0

143,5

144,9

145,8

146,6

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий,
включая микропредприятия (без внешних
совместителей)
Инвестиции в основной капитал

в ценах соответствую170 502,0 199 692,0 215 529,3 236 149,4 251 477,1 270 836,1
щих лет; млн руб.

Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

Денежные доходы населения
Реальные денежные доходы населения

млн руб.

66,1

104,6

101,8

104,3

101,9

103,4

444 534,6 559 418,3 611 258,1 661 754,9 713 251,0 775 078,6

% к предыдущему году

96,8

108,8

100,9

101,2

101,4

102,3

руб. в месяц

6 777

8 453

9 139

9 687

10 685

11 241

% от общей численности населения
субъекта

10,3

10,0

10,5

10,7

10,6

10,5

тыс. человек

747

746,25

746,85

747,60

748,34

749,09

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону

тыс. руб.

31,851

33,996

36,138

38,668

41,413

44,643

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону

% к предыдущему году

108,5

106,7

106,3

107,0

107,1

107,8

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)

%

0,38

0,46

0,49

0,60

0,60

0,50

Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях
службы занятости населения (на конец
года)

тыс. человек

3,8

4,50

4,70

5,70

5,60

4,90

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)

тыс. человек

516,6

514,1

514,7

514,8

515,1

515,5

Фонд начисленной заработной платы всех
работников

млн руб.

Величина прожиточного минимума (в
среднем на душу населения)
Численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного
минимума
Среднегодовая численность занятых в
экономике

197 463,7 208 513,5 223 202,7 238 875,4 255 982,0 276 161,6
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В целом в среднесрочной перспективе на 2017-2019 годы прогнозируется позитивная динамика социально-экономического развития Ленинградской области. В среднесрочной перспективе на территории Ленинградской области планируется
реализация крупных инвестиционных проектов, развитие кластеров и сети индустриальных парков, планируется размещение новых производств и увеличение количества рабочих мест для жителей области. В рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на
улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной активности потенциальных инвесторов, развитие
инновационной деятельности, улучшение жилищных условий и демографической ситуации в регионе, создание и совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории области, поэтапное повышение
размера заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.
В Ленинградской области существует ряд внешних и внутренних факторов и ограничений, на преодоление которых направлены совместные действия Правительства Ленинградской области, органов исполнительной власти и местного самоуправления Ленинградской области, участников бизнес-сообщества и общественных организаций.
К внешним проблемам Ленинградской области можно отнести:
– сохранение нестабильной политической ситуации в мире, замедление темпов мирового экономического роста и снижение общероссийских темпов;
– сохранение взаимных санкций стран ЕС, США и России, ограничение внешнеторгового оборота, сокращение объемов
грузовых перевозок, рост рисков для импортозависимых отраслей;
– снижение инвестиций в экономику страны и региона;
– несбалансированность системы расселения и мест приложения труда на территории Ленинградской области и соседних
регионов.
Внутренними проблемами Ленинградской области являются:
– необходимость полного выполнения социальных обязательств перед жителями Ленинградской области и ограниченность бюджетных расходов приводит к сокращению расходов региона на развитие (инновационное, промышленное и других сфер), которые могут формировать увеличение прибавочной стоимости и создать основу для роста;
– большая часть доходов бюджетов всех уровней формируется за счет крупных инвестиционных проектов в сфере нефтегазохимической промышленности, транспорта и энергетики. Следующий по значимости – сектор потребления, привлекающий большую часть инвестиций: рынок жилья, торговля, автомобилестроение, пищевое производство, рынок потребительских товаров. На третьем месте – обрабатывающие производства (ОПК, тяжелое машиностроение, металлургия). Снижение
количества реализуемых крупных инвестиционных проектов может привести к росту зависимости регионального бюджета
от кредитов и федеральных дотаций;
– экономическая база региона сосредоточена преимущественно в секторах, не являющихся инновационными. Большая
часть промышленных предприятий Ленинградской области ведет деятельность в секторах традиционной промышленности.
Увеличение числа высокотехнологичных предприятий и производство инновационной продукции позволит создать основу
для долгосрочной стабилизации экономики;
– регион испытывает дефицит в промышленных площадках, обеспеченных необходимой инфраструктурой для размещения новых производств.
В настоящее время в Ленинградской области заявлено большое количество проектов, реализация которых будет еще больше способствовать увеличению данного дефицита;
– инфраструктурные ограничения развития Ленинградской области. Темпы жилищного строительства на территории региона, особенно в районах, граничащих с Санкт-Петербургом, значительно превосходят темпы развития жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры. В целом отмечается рост износа основных фондов коммунальной инфраструктуры;
– дисбаланс системы расселения, неравномерное развитие муниципальных образований. В муниципальных районах, где
происходит убыль населения и рост бюджетного дефицита, существуют риски снижения экономической
и социальной устойчивости, инвестиционной активности, показателей качества жизни населения.
Решение перечисленных проблем планируется в рамках реализации документов стратегического планирования Ленинградской области, главная цель которых обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение качества жизни населения региона.
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД
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В 2015 году реальный сектор экономики и бюджетная система России продолжали испытывать значительные нагрузки
из-за низких цен на нефть, девальвации национальной валюты, удорожания кредитных ресурсов внутри страны, высокого
инфляционного роста, что привело к снижению инвестиционного и потребительского спроса.
В сложных экономических условиях Ленинградская область сохранила свои лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе (среди 11 субъектов Российской Федерации) по большинству объемных показателей, в том числе:
– 1 место по объему производства сельскохозяйственной продукции;
– 2 место по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
по видам деятельности «обрабатывающие производства» и «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»,
по объему строящегося жилья и обороту розничной торговли.
Более того, несмотря на негативный инвестиционный фон в целом по России, Ленинградской области удалось увеличить
уровень инвестиций до 199,7 млрд руб. с приростом в сопоставимых ценах на 4,6%.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2017-2019 ГОД
Отдельные отрасли экономики объективно показали снижение темпов производств. Снизился относительно уровня 2014
года индекс промышленного производства (99,1%), производства в обрабатывающей промышленности (98,1%), оборот розничной торговли (95,3%), объем строительных работ (91,7%).
Но, в отличие от ряда регионов России, в Ленинградской области удалось сохранить стабильную положительную динамику
относительно 2014 года производства сельского хозяйства (101,8%), объема платных услуг населению (100,9%), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (100,3%).
По сравнению с 2014 годом реальная заработная плата составила 92,2%, при этом реальные денежные доходы населения
увеличились, составив 108,8% от уровня 2014 года. На начало 2016 года уровень регистрируемой безработицы составил
0,46% от экономически активного населения, и по-прежнему остается одним из самых низких среди субъектов Северо-Западного федерального округа.
Демографическая ситуация в 2015 году характеризовалась продолжающимся сокращением уровня естественной убыли
населения за счет снижения уровня смертности.
1. ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
По прогнозу, средний ежегодный прирост промышленного производства за 2017-2018 годы составит - 2,3%, объема работ
по виду деятельности «строительство» – от 0,5%, оборота розничной торговли – от 2,3%, объема сельского хозяйства – от
0% (в сопоставимых ценах).
В результате, в соответствии с базовым вариантом прогноза, индекс физического объема ВРП в 2019 году составит 104,9%
к 2016 году (среднегодовой прирост – 1,6%). Величина ВРП на душу населения в 2019 году вырастет до 530,5 тыс. руб. по
базовому варианту.
2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
На 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, ожидается восстановление производства товаров после снижения
в 2015 году.
Положительные темпы роста ожидаются в обрабатывающем производстве. В 2017 году индекс промышленного производства составит 101,6% к уровню 2016 года.
Увеличение роста промышленного производства планируется по производству пищевых продуктов, включая напитки и
табак (102,2%), химическому производству (102,9%).
Устойчивая позиция сохранится в секторах-экспортерах с более конкурентоспособной продукцией: топливно-энергетическом комплексе, химическом производстве, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, обработке древесины и производстве изделий из дерева.
Также в 2017 году Правительством Ленинградской области планируется реализация комплекса мер, направленных на увеличение объемов промышленного производства, сохранение кадрового потенциала, повышение финансовой устойчивости
предприятий в т.ч. государственная поддержка предприятий - производителей автокомпонентов.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в отгруженной продукции промышленности составляет
около 16%, наибольший удельный вес приходится на филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция».
С 2017 по 2019 год ожидаемые значения роста индекса производства составят: 2017 год – 100,2%; 2018 год – 104,8%; 2019
год – 105,1%.
3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В связи со сложной экономической ситуацией, сложившейся у сельхозтоваропроизводителей региона, в 2017 году по базовому варианту прогноза ожидается снижение на 1,4% объемов производства по сравнению с 2016 годом (по зерновым на
8,5%, картофелю на 2,6%, овощам 0,4%, скоту и птице на убой в ж. в. на 0,8%, яйцам на 0,1%).
Снижение обусловлено высокой закредитованностью большинства сельхозтоваропроизводителей региона (что не позволяет им получать новые кредиты), уменьшением закупочных цен на сельхозпродукцию (например, в мае 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года цена на картофель снизилась на 60,5%, капусты на 35,7%, мяса птицы на 21,2%,
яиц на 8,2%), а также тем, что рост закупочных цен (за вышеуказанный период) на молоко на 6,6% и мясо КРС на 8,5% не перекрывает затраты сельхозтоваропроизводителей на приобретение материальных ресурсов, необходимых им для основного
производства, удорожание которых идет более быстрыми темпами. Так стоимость удобрений по сравнению с 2015 годом
возросла (хлористый калий на 23,2%, аммиачная селитра на 2,3%), семян овощей (капуста на 17%, свекла столовая на 10%),
комбикормов (для птицы - на 9,4%, для КРС на 7,1%).
4. ИНВЕСТИЦИИ
Ключевым фактором, который определит опережающий рост инвестиций в 2017-2019 годах станут инвестиции в реализацию новых крупных проектов таких компаний как ОАО «Газпром», ООО «Балтийская газохимическая компания», ЗАО «Криогаз», ООО «Балтийский карбамидный завод».
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КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ И ЗАПЛАНИРОВАННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п

Наименование
инвестиционного проекта

Наименование
компании-инвестора

Срок реализации проекта

Объем инвестиций
в основной
капитал, тыс. руб.

1.

Балтийский СПГ

ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург"

2020

576 000 000

2.

Строительство Ленинградской АЭС2 (энергоблок №1,№2,№3,№4)

ОАО "Концерн Росэнергоатом"

2024

550 687 800

3.

Комплексная реконструкция железнодорожного участка Мга – Гатчина
– Веймарн – Ивангород

ФГУП "Единая группа заказчика федерального агентства железнодорожного транспорта"

2020

156 490 000

4.

Организация скоростного движения
пассажирских поездов на участке
Санкт – Петербург – Бусловская
Октябрьской железной дороги ОАО
"Российские железные дороги"

ФГУП "Единая группа заказчика федерального агентства железнодорожного транспорта"

2016

95 394 850

5.

Строительство завода по производству аммиака

АО "ЕвроХим-Северо-Запад"

2018

6.

Строительство карбамидного завода

ООО "Балтийский карбамидный
завод", Группа компаний "ИСТ"

2020

23 115 000

7.

Строительство терминала по производству и перегрузке сжиженного
природного газа

ЗАО "Криогаз"

2018

63 600 000

8.

Комплекс производства высокооктановых компонентов бензина

ОАО "Сургутнефтегаз", ООО
"КИНЕФ"

2017

26 600 000

9.

Строительство терминала по перевалке минеральных удобрений

ООО "ЕвроХим Терминал УстьЛуга"

2019

11 810 000

60 000 000

5. СТРОИТЕЛЬСТВО
На прогнозный период 2017 – 2019 годов ожидается: в 2017 году – замедление снижения объема выполненных подрядных
работ, в 2018-2019 гг. – умеренный рост.
Согласно прогнозным показателям Министерства регионального развития Российской Федерации в Ленинградской области должно быть введено: в 2017 году – 2051 тыс. кв. м (111% к 2016 году), 2018 году – 2256 тыс. кв. м (110% к 2017 году),
2019 году – 2481 тыс. кв. м (110% к 2018 году).
6. ТРАНСПОРТ
В 2017 г. грузооборот портов незначительно снизится – на 3,1% до 169,2 млн. тонн. Снижение объема грузооборота прогнозирует ООО «Приморский торговый порт» (до 46 млн. тонн в 2017 году – на 22%), в связи с перераспределением грузопо12 тока нефтегрузов между портами Приморск и Усть-Луга (конечная точка «БТС-2») за счет увеличения экспорта нефти через
последний. В 2018 году объем грузооборота портов практически не изменится по сравнению с 2017 годом, а в 2019 году
увеличение составит 3,6%, грузооборот портов составит порядка 175 млн. тонн.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2017-2019 ГОД
7. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 - 2019 годах прогнозируется стабилизация и продолжение незначительного роста внешнеторгового оборота, который в 2019 году приблизится к 12,48 млрд. долл. США и фактически сравнится с уровнем 2015 года, при этом экспорт по
прогнозу достигнет 9,19 млрд. долл. США, а импорт – 3,29 млрд. долл. США.
В связи с ожидаемым небольшим ростом экономики Ленинградской области в 2017 - 2019 годах, строительством на ее
территории новых производственных предприятий и модернизации существующих, а также с развитием морских портов
Ленинградской области в товарной структуре импорта прогнозируется увеличение импорта машин, оборудования и комплектующих.
8. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В 2017-2019 годах ожидается постепенное увеличение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в основном в сфере потребительского рынка, обрабатывающих производств и строительства. Рост среднесписочной
численности работников не превысит 101,8% и к 2019 году составит от 146,6 тысяч человек. Невысокий темп роста показателя обусловлен снижением численности населения трудоспособного возраста в Российской Федерации. В Ленинградской
области за 2015 год численность населения трудоспособного возраста снизилась незначительно и составила 0,5% к предыдущему году.
В среднесрочной перспективе будет продолжена работа по совершенствованию существующих мер поддержки, сокращению количества документов, представляемых соискателями в конкурсную комиссию, для предоставления субсидий.
С 2016 года субсидируется оказание бесплатных услуг всем субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, участникам государственной программы переселения соотечественников в Россию и гражданам, планирующим создание собственного бизнеса.
9. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В структуре платных услуг населению наибольшая доля принадлежит коммунальным и жилищным до 43,3% и 15,4%, транспортным услугам – 9,4%, бытовым услугам – 7,8%, услугам системы образования – 6,1%, медицинским услугам – 5,0%, услугам
связи – 4,8%. Наименьшая доля принадлежит ветеринарным услугам – 0,4%, туристическим – 0,4%, санаторно-оздоровительным – 0,6%.
В 2016 году оценка оборота рынка услуг составит 67,8 млрд. руб. и увеличится по сравнению с 2015 годом на 8,7%; прогноз базового варианта: к 2019 году оборот рынка услуг составит 83,0 млрд. руб. и увеличится по сравнению с 2016 годом на
22,39%; прогноз целевого варианта: к 2019 году оборот рынка услуг составит на 86,7 млрд. руб. и увеличится по сравнению
с 2016 годом на 27,80%.
10. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В 2017-2019 годах планируется восстановление положительной динамики показателей уровня жизни: ежегодный прирост
среднедушевых доходов и заработной платы составит около 7% (в номинальном исчислении). В 2019 году денежные доходы
на душу населения увеличатся до 35,7 тыс. руб., среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – до 45,2 тыс.
руб.
В 2019 году по сравнению с уровнем 2016 года реальная заработная плата увеличится на 5,2%, реальные доходы населения – на 5,0%.
На среднесрочную перспективу 2017-2019 годов учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5,0%. В результате величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2019 году составит 11 241 рубль с ростом к 2015 году
на 33,0%.
11. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
В 2017 году численность официально зарегистрированных безработных не превысит 5,7 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы составит не более 0,60%. Численность безработных (по методологии МОТ) не превысит 49,0 тыс. человек,
общий уровень безработицы – 5,1%.
В результате реализуемых мероприятий, направленных на сохранение стабильности на рынке труда Ленинградской области, прогнозируется сокращение численности безработных (по методологии МОТ) с 48,8 тыс. человек в 2018 году до 47,5
тыс. человек в 2019 году и, соответственно, уровня общей безработицы – с 5,0% до 4,9%. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, сократится до 5,6 тыс. человек, а уровень регистрируемой безработицы в
2016-2017 годах – с 0,6% до 0,5%.
12. ДЕМОГРАФИЯ
В 2017 году среднегодовая численность постоянного населения Ленинградской области увеличится по сравнению с 2016
годом на 0,9% и составит 1803,5 тыс. человек.
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Уровень естественной убыли снизится до 4,6 человека на 1000 населения, что обусловлено снижением смертности до 13,7
человека на 1000 населения, а рождаемость останется на уровне 2016 года (2016 г. – 9,1). Интенсивность миграционного
прироста сократится до 138,5 человека на 10 000 населения.
В 2018-2019 годах в результате реализации запланированных мероприятий демографической политики прогнозируется
постепенное снижение коэффициента естественной убыли населения за счет увеличения рождаемости (в 2019 г. до 9,2
человека на 1000 населения) и снижения смертности (до 13,1 человека на 1000 населения).
Коэффициент миграционного прироста по прогнозу составит в 2019 году 136,8 человека на 10 000 населения.
В Ленинградской области ожидается рост численности населения в 2018-2019 годах (в среднем ежегодно на 1,0%), среднегодовая численность постоянного населения в 2019 году составит 1 838,2 тыс. человек.
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СТРУКТУРА БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный бюджет и бюджеты государcтвенных
внебюджетных фондов РФ

Бюджетная
система РФ

Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов

Бюджеты муниципальных районов

Местные бюджеты

Бюджеты городских округов

Бюджеты городских и сельских поселений

Бюджетная система Ленинградской области

Бюджет
ТФОМС*

Консолидированный бюджет
Ленинградской области

Областной бюджет

Консолидированный
муниципальный бюджет

Бюджет
городского округа

Бюджеты
муниципальных районов
Бюджеты
городских и сельских
поселений
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ПЛАН ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА
Подготовка и согласование основных параметров проекта областного бюджета на 2017-2019 годы
Рассмотрение проекта областного закона об областном бюджете на 2017-2019 годы на заседании Правительства Ленинградской области 22.09.2016
Внесение проекта Губернатором Ленинградской области на рассмотрение в Законодательное Собрание Ленинградской области 22.09.2016
Рассмотрение проекта областного закона об областном бюджете на 2016-2018 годы на депутатских слушаниях (0 чтение) 01.11.2016
Депутатские слушания по проекту областного закона об областном бюджете проводятся после принятия Председателем
Законодательного собрания Ленинградской области решения о принятии проекта областного закона об областном бюджете
к рассмотрению Законодательным собранием Ленинградской области.
Депутатские слушания по проекту областного закона об областном бюджете носят открытый характер и проводятся путем совместного обсуждения проекта областного закона об областном бюджете депутатами Законодательного собрания Ленинградской области, органами государственной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
и общественными организациями Ленинградской области.
Замечания и предложения, высказанные по проекту областного закона об областном бюджете на депутатских слушаниях
при рассмотрении проекта областного закона об областном бюджете, носят рекомендательный характер.
Проведение Публичных слушаний по проекту закона о бюджете на 2017-2019 годы 03.11.2016
Рассмотрение проекта областного закона об областном бюджете
I чтении Законодательного собрания Ленинградской области 11.11.2016

на

2017-2019

годы

на

Законодательное собрание Ленинградской области рассматривает проект областного закона об областном бюджете в первом чтении в течение 22 дней со дня его внесения в Законодательное собрание Ленинградской области.
Предметом рассмотрения проекта областного закона об областном бюджете в первом чтении являются основные характеристики областного бюджета:
- прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов областного бюджета;
- приложение к областному закону, устанавливающее нормативы распределения доходов между областным бюджетом
и бюджетами муниципальных образований на очередной финансовый год в случае, если они не утверждены федеральным законодательством;
- общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде;
- дефицит (профицит) областного бюджета.
Рассмотрение проекта областного закона об областном бюджете на 2017-2019 годы на II чтении Законодательного собрания Ленинградской области 06.12.2016
Законодательное собрание Ленинградской области рассматривает проект областного закона об областном бюджете во
втором чтении в течение 25 дней со дня его принятия в первом чтении.
Предметом рассмотрения проекта областного закона об областном бюджете в первом чтении являются основные характеристики областного бюджета:
- приложения к областному закону об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, устанавливающие:
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- перечень главных администраторов доходов областного бюджета
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета
- распределение между муниципальными образованиями межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год
- программу предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год
- программу государственных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период
- программу государственных внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый период
- программу государственных гарантий Ленинградской области на очередной финансовый год
- бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов областно-

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2017-2019 ГОД
го бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в первом чтении;
- условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов областного бюджета на
первый год планового периода и не менее пяти процентов общего объема расходов областного бюджета на второй год
планового периода;
- верхний предел государственного внутреннего и внешнего долга Ленинградской области на конец очередного финансового года и каждого года планового периода;
- текстовые статьи проекта областного закона об областном бюджете.
Рассмотрение проекта областного закона об областном бюджете на 2017-2019 годы на III чтении Законодательного собрания Ленинградской области 13.12.2015
Законодательное собрание Ленинградской области рассматривает проект областного закона об областном бюджете в третьем чтении в течение 8 дней со дня его принятия во втором чтении.
При рассмотрении Законодательным собранием Ленинградской области проекта областного закона об областном бюджете в третьем чтении в соответствии с распределением бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов областного бюджета, принятым во втором чтении, утверждается ведомственная структура расходов областного бюджета на очередной финансовый год
и на первый и второй годы планового периода.
Для рассмотрения в третьем чтении законопроект выносится на голосование в целом.
Законодательное собрание Ленинградской области вправе рассмотреть проект областного закона об областном бюджете
во втором и третьем чтениях на одном заседании.
Принятие областного закона об областном бюджете на 2017-2019 годы
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 2017-2019
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
1.Ограничение роста государственного долга Ленинградской области.
2.Сохранение достигнутого уровня расходов, обеспечивающих развитие региона.
3.Поддержание сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области.
4.Исполнение указов Президента Российской Федерации от 12 мая 2012 года.
5.Повышение эффективности управления бюджетными расходами.
1. ОГРАНИЧЕНИЕ РОСТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Для достижения данной цели в 2017-2019 годах планируется продолжить работу по оптимизации расходов областного
бюджета и налоговых льгот. Одновременно осуществляется формирование механизмов, обеспечивающих сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе.
По итогу исполнения бюджета 2015 года государственный долг Ленинградской области сократился и составил 9,55 млрд.
руб. в том числе заимствования 8,02 млрд. и 1,53 млрд. – условные обязательства (гарантии).
Соотношение государственного долга к собственным доходам уменьшилось и составило на конец 2015 года 10,2% по сравнению с 13,1% по итогам 2014 года.
2. СОХРАНЕНИЕ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ РАСХОДОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Приоритеты бюджетной политики по расходам капитального характера, адресной инвестиционной программе.
Бюджетные ассигнования на реализацию адресной инвестиционной программы на 2017 год предусматриваются на уровне
9,4% от расходной части областного бюджета Ленинградской области.
Основной объем ассигнований предусмотрено направить на объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры - 25%
и образования - 19,5 % от общего объема бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы.
Обеспечение приоритетов бюджетной политики на 2017-2019 годах в части бюджетных инвестиций направлено на продолжение исполнения указов Президента России от 7 мая 2012 года и мероприятий, предусмотренных «дорожными картами»: расселение ветхого и аварийного жилья, создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, выделяемых
многодетным семьям, предоставление доступного и комфортного жилья для граждан (семей), желающих улучшить свои жилищные условия в рамках реализации жилищных программ Ленинградской области.
В 2017 году планируется завершение реализации этапа 2016-2017 годов программы, действующей до 1 сентября 2017
года. Расселенная площадь жилых помещений по окончании реализации программы составит с 2013 по 2017 год 190,7 тыс.
м. кв.
На 2017 год сохраняются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию Указа № 600 в части субсидий на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей, предоставления социальных выплат молодым учителям
на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам и субсидий на поддержку граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой
процентов по ипотечным жилищным кредитам.
В 2017 году продолжится реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан – участников
жилищных программ.
В 2017 году предполагается направление ассигнований областного бюджета на реализацию мероприятий основанных на
принципах концессии (объекты физической культуры и спорта и топливно-энергетического комплекса).
С 2017 начинается реализация мероприятий по капитальному ремонту спортивной инфраструктуры специальных коррекционных школ, а также продолжатся мероприятия по капитальному ремонту пришкольных спортивных площадок, отвечающих современным требованиям, с целью создания условий для занятия физической культурой и спортом учащихся.
Особенности формирования расходов дорожного фонда
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов планируется утвердить в размере прогнозируемого объема доходов областного бюджета Ленинградской области от
18 источников, установленных статьей 2 областного закона от 16 декабря 2011 года № 111-оз «О дорожном фонде Ленинградской области»: на 2017 год - 7 433,0 млн. руб., на 2018 год – 7 792,4 млн. руб., на 2019 год –7 885,8 млн. руб.
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Одними из основных направлений расходования средств дорожного фонда Ленинградской области в 2017 году являются:
- содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения - 2 807,1 млн. руб. (удельный вес 37,8%),
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - 2 064,6 млн. руб. (27,8%), проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения - 1 443,7 млн. руб. (19,4%).
Особенности формирования расходов в сфере сельского хозяйства
Расходы на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей на 2017 год запланированы в объеме 2 624,2 млн. руб., на 2018 год - 2 679,5 млн. руб., на 2019 год - 2 764,4 млн. руб.
Основными приоритетными направлениями на 2017 год по агропромышленному комплексу являются:
- обеспечение весенней посевной кампании;
- наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции, молочного и мясного скотоводства, птицеводства;
- вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения;
- грантовая поддержка местных инициатив граждан;
- создание культуры производства, современного имиджа сельскохозяйственного предприятия, включающего в себя ремонт, реконструкцию и строительство дорог, связывающих между собой сельскохозяйственные объекты.
Особенности формирования расходов в сфере экономики
В 2017 году будет продолжена работа, направленная на создание условий для поддержки предпринимательской и инвестиционной активности.
Государственная поддержка юридических лиц - производителей товаров, работ, услуг, осуществляющих инвестиционную
деятельность на территории Ленинградской области, запланирована на уровне 167,8 млн. руб. ежегодно.
Государственная поддержка организаций, осуществляющих трейдерскую деятельность в Ленинградской области, запланирована в объеме не менее 570 млн. руб. ежегодно.
В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, его устойчивого функционирования и развития, увеличения вклада в решение задач социально-экономического развития Ленинградской области в
регионе продолжают предоставляться субсидии по направлениям:
- поддержка и развитие моногородов Ленинградской области;
- поддержка субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности,
- информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
- содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам,
- развитие системы микрофинансирования.
3. ПОДДЕРЖАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Бюджетная политика Ленинградской области в сфере межбюджетных отношений в 2017-2019 годах будет нацелена на
решение следующих задач:
- обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области,
- увеличение выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов,
- повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов,
- продолжение консолидации субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в рамках государственных программ, распределение их приложениями к областному закону об областном бюджете Ленинградской области.
4. ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 МАЯ 2012 ГОДА
Подготовка проекта областного бюджета на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов осуществляется с учетом необходимости обеспечения реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
5. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДАМИ
Для достижения более высоких результатов при управлении бюджетным процессом в Ленинградской области распоряжением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2015 года № 235-р утверждена Программа повышения эффективно19
сти управления общественными финансами Ленинградской области на период до 2018 года (далее – Программа).
В рамках Программы в 2017-2018 годах предстоит реализовать следующие направления:
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 2017-2019
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Основные направления налоговой политики Ленинградской области (далее - Основные направления налоговой политики)
подготовлены в рамках составления проекта областного бюджета Ленинградской области на очередной финансовый год и
двухлетний плановый период.
Основные направления налоговой политики разработаны с учетом посланий и поручений Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации.
Налоговая политика, проводимая Правительством Ленинградской области, будет направлена на создание благоприятных
условий для повышения эффективности деятельности отраслей экономики, привлечение дополнительных инвестиций в создание новых производств, развитие индустриальных зон и технопарков, сохранение и увеличение количества рабочих мест,
повышение производительности труда.
Конечным результатом проводимой налоговой политики является закрепление и развитие положительных темпов экономического роста, рост доходной части бюджетов всех уровней, а также повышение благосостояния жителей региона.
МЕРЫ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
В 2017 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2018 И 2019 ГОДОВ
1. Льготы по налогу на прибыль организаций.
Одной из новаций, введенных в Налоговый кодекс Российской Федерации с 2017 года, является система налоговых преференций по налогу на прибыль организаций для участников специальных инвестиционных контрактов.
Специальный инвестиционный контракт - это новый нефинансовый инструмент, который позволит мотивировать бизнес
на создание новых производственных мощностей.
Специальный инвестиционный контракт может быть заключён в случае, если реализация инвестиционного проекта способствует решению задач и достижению целевых показателей и индикаторов российских госпрограмм, относящихся к той
отрасли промышленности, в рамках которой реализуется инвестиционный проект.
Специальный инвестиционный контракт заключается на срок до 10 лет, при этом срок контракта устанавливается равным
выходу проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с представленным бизнес-планом, увеличенным на
пять лет.
Реализация вышеуказанных норм федерального законодательства потребует принятия управленческих решений о необходимости и целесообразности принятия в Ленинградской области нормативного правового акта, регламентирующего порядок предоставления льготы по налогу на прибыль организаций участникам специальных инвестиционных контрактов с
учетом положений Налогового кодекса Российской Федерации.
При принятии указанных решений необходимо исходить из реальной экономической ситуации, складывающейся в Ленинградской области, а также учитывать действующие нормативные правовые акты, предоставляющие налоговые преференции
организациям, осуществляющим инвестиции на территории региона.
2. Налогообложение недвижимого имущества физических лиц.
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В рамках совершенствования налогообложения имущества физических лиц с 2015 года в Налоговый кодекс введена новая
глава 32 «Налог на имущество физических лиц».
Целью введения нового налога на имущество физических лиц является переход к более справедливому налогообложению
исходя из кадастровой стоимости имущества, как наиболее приближенной к рыночной стоимости этого имущества.
Обеспечивая равенство налогообложения и защиту социально незащищенных категорий граждан, на федеральном уровне
предусмотрены налоговые вычеты в отношении объектов жилого назначения, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков, а также понижающие коэффициенты, применяемые в течение первых четырех налоговых периодов после введения нового налога.
Учитывая местный характер налога, широкие полномочия по установлению налога предоставлены субъектам Российской
Федерации и представительным органам муниципальных образований.
По решению представительных органов муниципальных образований налог вводится в действие или прекращает действовать на соответствующей территории, определяются конкретные налоговые ставки, могут увеличиваться размеры налоговых
вычетов и устанавливаться дополнительные налоговые льготы.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2017-2019 ГОД
В Ленинградской области принят областной закон от 29.10.2015 № 102-оз «О единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения».
Единая дата определена 1 января 2016 года, соответственно налоговые уведомления будут вручаться налоговыми органами налогоплательщикам в 2017 году (за налоговый период 2016 год).
3. Налог на имущество организаций.
В целях реализации положений статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации в Ленинградской области принят
областной закон от 12.04.2016 N 26-оз «О внесении изменений в областной закон «О налоге на имущество организаций».
Согласно внесенным изменениям с 1 января 2017 года налоговая база в отношении торговых центров (комплексов) общей
площадью свыше 1000 квадратных метров и помещений в них будет определяться как кадастровая стоимость указанных
объектов недвижимого имущества.
Для реализации данной нормы областного закона до конца 2016 года должна быть проведена работа по формированию и
утверждению перечня объектов недвижимости, которые по своим характеристикам относятся к вышеперечисленному имуществу.
В настоящее время указанный перечень проходит согласование в органах исполнительной власти Ленинградской области.
Одним из конечных результатов проводимой налоговой политики в Ленинградской области является рост доходной части
бюджетов всех уровней.
Для достижения данного результата необходимо принятие действенных мер по повышению налогового потенциала, в том
числе:
- осуществление анализа обоснованности, эффективности и целесообразности предоставления налоговых льгот, установленных областными законами Ленинградской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
При этом необходимо изменить подходы к установлению новых налоговых льгот – обязательным элементом процесса
введения новой льготы должна быть оценка их эффективности.
Для этого любая новая налоговая льгота должна устанавливаться на ограниченный период – например, на 5 лет или более
длительный срок в зависимости от целевой направленности этой льготы. По мере приближения истечения срока действия
льготы принятие решения о ее возможном продлении должно производиться с учетом результатов анализа ее эффективности;
- проведение целенаправленных мероприятий по сокращению имеющейся задолженности по налогам в рамках работы
комиссий по неплатежам в бюджет.
Особое внимание при проведении комиссий необходимо уделять вопросам погашения задолженности по налогу на доходы физических лиц с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации в части введения ежеквартальной налоговой отчетности по данному налогу.
Ранее задолженность по налогу на доходы физических лиц возможно было выявить только по результатам выездных налоговых проверок, проводимых налоговыми органами в соответствии с установленными планами.
Органам местного самоуправления в рамках проведения мероприятий по наращиванию налогового потенциала необходимо продолжить:
- систематическую работу с организациями, которые в качестве налогового агента не перечисляют в бюджет налог на доходы физических лиц, удержанный с работников, нарушая тем самым налоговое законодательство;
- работу по легализации заработной платы, повышению её уровня всеми работодателями не ниже величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения, установленного в Ленинградской области.
Существенным аспектом налоговой политики на среднесрочную перспективу будет также являться продолжение совершенствования налогового администрирования, что окажет положительное влияние на уровень доходной базы за счет повышения собираемости налоговых платежей во все уровни бюджетной системы, а также увеличения количества налогоплательщиков, работающих на территории Ленинградской области.
Кроме того, на увеличение доходов бюджетов муниципальных образований в среднесрочном периоде положительное
влияние должно оказать улучшение администрирования неналоговых поступлений.
При этом особое внимание необходимо уделять вопросам полноты поступления в бюджет средств от предоставления в
аренду земельных участков и недвижимого имущества.
Приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области в 2017 году должно
оставаться проведение мероприятий в рамках межведомственных рабочих групп по уточнению недостающих характеристик
земельных участков с целью расширения налогооблагаемой базы по земельному налогу.
Все вышеперечисленные меры, проводимые в рамках реализации налоговой политики, должны обеспечить поддержание
сбалансированности бюджетной системы Ленинградской области, что позволит осуществлять финансирование расходных
обязательств соответствующих бюджетов в полном объеме.
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ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ

2014

2015

ПЛАН
2016*

1. ДОХОДЫ

97 259 968,3

105 569 198,8

92 493 220,8

87 462 835,2

91 600 830,9

97 980 094,7

налоговые и неналоговые

83 099 911,1

93 694 903,8

83 898 262,2

87 462 835,2

91 600 830,9

97 980 094,7

безвозмездные

14 160 057,2

11 874 295,0

8 594 958,6

0,0**

0,0

0,0

83 199 790,8

93 612 482,5

107 821 129,0

92 713 403,2

97 100 495,2

103 868 025,2

(всего), в том числе:

2. РАСХОДЫ:
(всего)

3. ПРОФИЦИТ (+) /
ДЕФИЦИТ (-)

+ 14 060 177,5 + 11 956 716,3 - 15 327 908,2

ПРОЕКТ

2017

2018

2019

- 5 250 568,0 - 5 499 664,3

-5 887 930,5

* - в соответствии с Областным законом об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов от 23.12.2015 № 139-ОЗ в редакции законов от 29.03.2016 г. № 12-оз и от 07.07.2016 г. № 51-оз
** - в связи с тем, что федеральный бюджет утвержден только на один 2016 год и проект областного бюджета Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов сформирован без учета безвозмездных поступлений,
основные характеристики консолидированного бюджетов Ленинградской области на 2017-2019 годы прогнозируются без
учета безвозмездных поступлений

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
млн руб.

ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОЕКТ

2017

2018

2019

1. ДОХОДЫ

113 213,9

118 471,2

126 147,8

налоговые и неналоговые

113 213,9

118 471,2

126 147,83

0,0

0,0

0,0

120 007,2

125 576,1

133 713,3

-6 793,3

-7 104,9

-7 565,5

(всего), в том числе:

безвозмездные

2. РАСХОДЫ

(всего)

22 3. ПРОФИЦИТ (+) / ДЕФИЦИТ (-)
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

млрд руб.

100

90

80

2014

2015

2016

2017

2018

2016

2017-2019

ОЦЕНКА

ПРОГНОЗ

2019

доходы
расходы
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СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ДОХОДОВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2016-2017
тыс. руб.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

АКЦИЗЫ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ

37 678 423,5

2016*

39 995 980,2

2017

20 219 694,3

2016*

22 154 369,0

2017

6 722 977,0

2016*

6 059 755,0

2017

13 133 397,0

2016*

14 846 838,0

2017

2 140 430,0

2016*

2 385 994,3

2017

396 564,0

2016*

376 206,0

2017

* - в соответствии с Областным законом об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов от 23.12.2015 № 139-ОЗ в редакции законов от 29.03.2016 г. № 12-оз и от 07.07.2016 г. № 51-оз
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ В 2017-2019 ГОДАХ

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
тыс. руб.
Фактическое
поступление за
2015 год

Оценка 2016
год

2017 год

2018 год

2019 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

93 694 903,8

93 213 981,2

87 462 835,2

91 600 830,9

97 980 094,7

Налоговые доходы

90 059 489,3

89 962 315,4

86 154 341,5

90 261 737,4

96 609 128,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

70 097 769,3

67 186 558,6

62 150 349,2

64 572 235,2

69 425 338,4

Налог на прибыль организаций

51 968 138,7

45 463 878,6

39 995 980,2

40 822 753,2

43 799 647,4

Налог на доходы физических лиц

18 129 630,6

21 722 680,0

22 154 369,0

23 749 482,0

25 625 691,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

4 862 360,1

6 405 319,2

6 059 755,0

6 188 431,6

6 248 610,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации

4 862 360,1

6 405 319,2

6 059 755,0

6 188 431,6

6 248 610,9

Акцизы на алкогольную продукцию

1 228 466,2

1 224 100,0

1 284 055,0

1 296 895,6

1 309 864,5

Акцизы на нефтепродукты

3 633 893,9

5 181 219,2

4 775 700,0

4 891 536,0

4 938 746,4

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

14 448 180,2

15 706 769,6

17 234 332,3

18 772 079,6

20 188 722,0

Налог на имущество организаций

13 226 410,9

13 509 407,0

14 846 838,0

16 168 207,0

17 558 672,0

Транспортный налог

1 220 167,7

2 195 684,7

2 385 994,3

2 602 372,6

2 628 550,0

1 601,6

1 677,9

1 500,0

1 500,0

1 500,0

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

387 214,3

365 716,0

376 686,0

387 988,0

399 617,0

Налог на добычу полезных ископаемых

386 615,1

365 249,0

376 206,0

387 493,0

399 117,0

599,2

467,0

480,0

495,0

500,0

262 632,0

297 952,0

333 219,0

341 003,0

346 840,0

Налог на игорный бизнес

Сборы за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов
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Фактическое
поступление за
2015 год

Оценка 2016
год

2017 год

2018 год

2019 год

Неналоговые доходы

3 635 414,5

3 249 165,8

1 308 493,7

1 339 093,5

1 370 966,4

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯ ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в том числе:

1 870 483,5

1 982 631,7

64 328,8

60 542,3

60 337,9

Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации или муниципальным образованиям

8 965,5

124 480,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

Доходы от размещения средств бюджетов

1 780 764,0

1 800 000,0

0,0

0,0

0,0

Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны

11 226,8

5 774,5

4 188,4

2 840,6

1 929,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в государственной и муниципальной собственности

14 744,3

13 200,0

15 000,0

14 000,0

14 000,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении

6 488,2

5 500,0

4 700,0

4 800,0

5 000,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную)
казну (за исключением земельных участков)

27 767,1

24 500,0

23 000,0

23 200,0

23 500,0

Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий

18 609,4

9 177,2

7 440,4

5 701,7

5 908,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ, в том числе:

446 074,7

445 321,2

458 929,3

465 194,3

473 537,4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

122 765,9

189 718,0

194 826,0

200 091,0

205 434,0

Платежи при пользовании недрами

107 549,6

50 400,0

52 400,0

52 400,0

52 400,0

Плата за использование лесов

212 715,1

202 703,2

211 703,3

212 703,3

215 703,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

526 196,3

288 011,3

293 979,6

299 626,8

305 834,5

Доходы от оказания платных услуг (работ)

367 151,8

285 641,3

291 359,6

297 021,8

303 229,5

Доходы от компенсации затрат государства

159 044,5

2 370,0

2 620,0

2 605,0

2 605,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

37 215,9

56 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

5 726,5

45 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2017-2019 ГОД
Фактическое
поступление за
2015 год

Оценка 2016
год

2017 год

2018 год

2019 год

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности

31 489,4

11 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

14 870,4

11 668,0

12 054,0

14 438,1

11 884,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

711 145,8

434 785,6

464 202,0

484 292,0

504 372,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

29 427,9

30 748,0

0,0

0,0

0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

11 874 295,0

8 909 876,6

0,0

0,0

0,0

105 569 198,8

102 121 357,8

ВСЕГО ДОХОДОВ

87 462 835,2 91 600 830,9

97 980 094,7
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НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ В 2017 ГОДУ
СТАВКИ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Налог на доходы физических лиц

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

0%

БЮДЖЕТ
СУБЪЕКТА РФ

62%

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

38%

13% (за исключением случаев, предусмотренных статьей 224 Налогового Кодекса Российской Федерации)

Налог на имущество физических лиц

0%

0%

100%

Ставка налога - 0,1% в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является
жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
2
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 м и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства,
огородничества или индивидуального жилищного строительства;
Ставка налога – 2% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 2 пункта
10 статьи 378.2 Налогового кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из
которых превышает 300 млн руб.;
Ставка налога – 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.
Налоговые ставки на имущество физических лиц могут быть уменьшены до нуля или увеличены, но не более, чем в три раза
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Транспортный налог

0%

100%

0%

Ставки налога на легковые автомобили с мощностью двигателя:
- от 70 до 100 л.с. – 14 руб.
- от 100 до 150 л.с. – 26,8 руб.
- от 150 до 200 л.с. – 38 руб.
- от 200 до 250 л.с. – 60 руб.
- свыше 250 л.с. – 120 руб.

Земельный налог
Ставка налога от кадастровой стоимости земельного участка:
- не превышает 0,3% - для земель сельскохозяйственного назначения, жилищного фонда, личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества;
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- не превышает 1,5% - для других земельных участков.
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СТАВКИ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ*

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
СУБЪЕКТА РФ

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

Налог на прибыль организаций
Общая ставка
Инвесторы и трейдеры
Участники консолидированных групп налогоплательщиков**

3%
3%
3%

17%		 0%
13,5%		 0%
14%		 0%

0%

2,2% 		 0%

Налог на имущество организаций
Общая ставка

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 25.11.2003 №98-оз «О налоге на имущество организаций»
некоторые организации освобождены от налогообложения по данному налогу, либо ставки по нему сокращены.

Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. УСН направлен на
снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса и среднего бизнеса, а также облегчение и упрощение ведения
налогового учёта и бухгалтерского учёта.
Система перехода на УСН, а также налоговые ставки и порядок расчета налога определены Налоговым кодексом Российской Федерации, а также областным законом Ленинградской области от 12.10.2009 №78-оз

Объект налогообложения:
Доходы

0%

0%

6%

Доходы минус расходы

0%

0%

5%***

* в соответствии с планируемыми изменениями в Налоговый Кодекс Российской Федерации
** консолидированной группой налогоплательщиков признается добровольное объединение налогоплательщиков налога
на прибыль организаций на основе договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков в порядке и на
условиях, которые предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации, в целях исчисления и уплаты налога на
прибыль организаций с учетом совокупного финансового результата хозяйственной деятельности указанных налогоплательщиков
*** максимальная допустимая ставка в соответствии с Федеральным законодательством – 15%
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2015-2019 ГОДАХ
В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
2016 год

2017 год

2018 год

Отчет

Оценка
текущего
финансового
года

Проект

Проект

Проект

93 612 482,5

104 167 000,0

92 713 403,2

94 168 646,6

98 145 469,3

0,0

606 947,2

348 077,6

356 446,9

369 302,1

Развитие здравоохранения в Ленинградской
области

16 885 254,7

17 217 043,9

16 536 524,9

17 136 002,2

17 655 975,5

Современное образование Ленинградской
области

19 417 652,2

24 299 506,6

24 197 508,1

24 906 480,1

27 550 455,4

Социальная поддержка отдельных категорий
граждан в Ленинградской области

13 101 727,7

14 209 034,7

12 115 384,4

12 715 140,0

13 234 369,6

Развитие физической культуры и спорта в
Ленинградской области

1 449 201,5

1 511 723,1

1 926 017,3

1 757 028,7

1 335 642,1

Развитие культуры в Ленинградской области

1 511 998,4

1 636 105,2

2 278 453,0

2 107 141,0

2 185 257,6

Обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области

3 279 337,5

3 720 598,7

1 741 648,5

1 968 092,7

1 480 518,4

Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области

5 689 446,2

5 234 594,4

4 893 149,0

4 512 619,0

4 755 376,7

Безопасность Ленинградской области

1 468 848,8

1 597 650,1

1 897 270,5

1 916 457,5

1 793 066,7

Охрана окружающей среды Ленинградской
области

1 318 503,6

1 459 729,9

1 102 622,9

1 058 276,5

1 096 136,3

Информационное общество в Ленинградской
области

481 786,5

847 136,3

890 086,9

856 888,0

888 229,3

Стимулирование экономической активности
Ленинградской области

3 284 435,0

2 521 800,8

1 310 741,2

1 276 408,7

1 293 875,5

Развитие автомобильных дорог Ленинградской области

7 723 723,2

10 924 038,0

7 189 574,5

7 735 019,6

7 791 321,4

Развитие сельского хозяйства Ленинградской области

7 151 040,4

6 296 421,5

4 594 335,9

4 177 852,5

4 889 811,7

Управление государственными финансами
и государственным долгом Ленинградской
области

3 554 093,9

3 047 779,7

3 093 334,2

3 146 376,5

3 046 077,0

Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении
государственных и муниципальных услуг в
Ленинградской области

548 275,2

781 807,6

814 439,6

846 273,6

905 630,8

Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области

680 255,9

945 943,5

981 823,0

945 905,9

974 354,5

6 066 901,8

7 309 138,8

6 802 411,7

6 750 237,2

6 900 068,7

Наименование государственной
программы Ленинградской области

ВСЕГО
в том числе по государственным программам:
Содействие занятости населения Ленинградской области
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тыс. рублей
2019 год

2015 год

Непрограммные расходы органов исполнительной власти Ленинградской области
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Структура расходов областного бюджета
по разделам классификации расходов на 2017 год

Общегосударственные вопросы

7,2

Здравоохранение

11,8

Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

2,1

Социальная политика

21,0

Национальная экономика

16,0

Физическая культура и спорт

1,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

6,3

Средства массовой информации

0,2

Охрана окружающей среды

0,3

Обслуживание государственного и
муниципального долга

0,2

Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

4,3

Образование
Культура, кинематография

26,1
2,8
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В
2015 - 2019 ГОДАХ
тыс. руб.

КФСР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Отчет

Оценка
текущего
финансового
года

Проект

Проект

Проект

Наименование раздела/подраздела
классифцикации расходов

ВСЕГО

93 612 482,5 104 167 000,0 92 713 403,2 94 168 646,6

98 145 469,3

5 617 979,3

7 203 204,7

6 701 986,5

6 865 110,8

7 145 495,6

4 839,6

4 587,8

5 017,1

5 251,2

5 643,4

480 257,7

496 607,6

528 707,1

541 396,1

560 886,3

2 738 014,7

2 712 066,8

2 564 448,0

2 688 929,5

2 851 918,3

в том числе по разделам/подразделам:
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0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0102

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0103

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

0104

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0105

Судебная система

225 890,8

280 944,8

329 381,6

334 979,1

363 168,5

0106

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора

79 750,6

68 325,5

76 181,5

78 013,2

80 826,7

0107

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

157 832,9

108 981,3

83 257,3

85 255,5

88 324,7

0111

Резервные фонды

0,0

513 650,1

500 000,0

500 000,0

500 000,0

0112

Прикладные научные исследования в
области общегосударственных вопросов

35 366,7

55 745,5

38 434,2

24 178,1

22 865,1

0113

Другие общегосударственные вопросы

1 896 026,3

2 962 295,3

2 576 559,7

2 607 108,1

2 671 862,6

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

57 139,8

49 658,0

0,0

0,0

0,0

0203

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

57 139,8

49 658,0

0,0

0,0

0,0
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0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 408 908,7

1 523 741,3

1 959 986,7

1 976 588,8

1 853 198,0

0309

Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона

403 096,4

320 548,0

385 390,0

441 879,1

401 046,3

0310

Обеспечение пожарной безопасности

918 501,7

1 021 832,6

1 229 885,5

1 264 609,9

1 182 051,9

0314

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

87 310,6

181 360,7

344 711,2

270 099,8

270 099,8

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0401

Общеэкономические вопросы

80 277,6

81 365,2

29 233,1

30 854,5

33 333,7

0404

Воспроизводство минерально-сырьевой
базы

8 463,2

9 180,7

9 000,0

9 377,4

12 527,8

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

5 646 550,1

4 381 097,5

2 774 954,4

2 843 573,8

2 934 947,3

0406

Водное хозяйство

19 073,8

59 018,9

48 354,0

48 149,0

30 450,0

0407

Лесное хозяйство

1 073 814,7

1 147 238,4

737 469,4

760 340,5

787 092,6

0408

Транспорт

1 707 556,3

146 300,9

113 811,6

86 738,7

86 738,8

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

7 735 336,9

11 290 505,0

7 433 044,3

7 792 392,6

7 885 810,4

0410

Связь и информатика

568 937,1

853 726,0

897 086,9

863 888,0

895 229,3

0411

Прикладные научные исследования в
области национальной экономики

3 500,0

3 943,8

4 100,0

4 100,0

4 100,0

0412

Другие вопросы в области национальной
экономики

3 902 548,1

3 641 110,7

2 743 151,5

2 525 681,0

2 350 530,6

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7 527 406,7

7 604 980,5

5 805 703,4

5 628 531,8

5 408 398,7

0501

Жилищное хозяйство

2 009 433,4

2 266 525,5

807 406,0

1 111 344,4

663 344,4

0502

Коммунальное хозяйство

5 489 319,0

4 947 919,1

4 743 607,0

4 449 603,2

4 677 470,1

0503

Благоустройство

2 740,0

113 753,0

213 506,2

27 900,0

27 900,0

0504

Прикладные научные исследования в
области жилищно- коммунального хозяйства

0,0

0,0

1 500,0

0,0

0,0

20 746 057,8

21 613 487,1 14 790 205,2 14 965 095,5

15 020 760,5
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0505

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

0600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0603

Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания

0604

Прикладные научные исследования в
области охраны окружающей среды

0605

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

0701

Дошкольное образование

6 217 053,6

7 231 807,8

7 878 350,9

7 610 989,8

8 786 882,7

0702

Общее образование

10 682 847,1

14 094 124,3

12 116 234,6

13 011 632,5

14 135 145,6

0703

Дополнительное образование детей

0,0

0,0

198 699,1

187 409,4

201 307,5

0704

Среднее профессиональное образование

1 706 867,2

1 902 221,3

2 391 083,6

2 207 364,0

2 419 879,0

0705

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации

236 492,8

205 878,1

243 053,1

261 374,4

282 548,6

0706

Высшее и послевузовское
профессиональное образование

462 969,2

531 840,1

806 858,5

781 128,7

833 135,1

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

201 892,6

269 269,8

480 138,3

521 256,2

526 114,2

0709

Другие вопросы в области образования

183 762,7

189 440,1

121 161,2

119 509,3

124 211,7

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 663 844,4

2 136 320,7

2 627 571,8

2 272 691,1

2 594 603,7

0801

Культура

1 658 256,7

2 130 526,4

2 620 071,8

2 268 191,1

2 590 103,7

0802

Кинематография

1 500,0

1 442,8

2 500,0

2 500,0

2 500,0

0804

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

4 087,7

4 351,5

5 000,0

2 000,0

2 000,0

0900

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0901

Стационарная медицинская помощь

4 730 104,0

5 271 313,3

3 911 515,8

5 096 038,8

5 640 890,2

0902

Амбулаторная помощь

2 474 891,6

2 564 143,9

2 866 756,1

2 416 567,8

2 965 205,4

0903

Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов

28 455,3

31 208,4

44 776,3

47 704,8

49 762,6

0904

Скорая медицинская помощь

180 264,9

214 945,8

219 094,3

227 549,0

236 426,4

0905

Санаторно-оздоровительная помощь

99 124,0

111 443,3

118 989,8

122 593,9

128 750,4

0906

Заготовка, переработка, хранение и
обеспечение безопасности донорской крови
и ее компонентов

254 582,9

246 923,2

244 778,3

261 988,5

269 324,9

0909

Другие вопросы в области здравоохранения

8 619 186,8

8 394 899,6

3 499 322,5

3 578 907,6

3 525 592,5

25 914,3

276 782,9

39 684,2

39 684,2

39 684,2

217 151,8

239 195,5

231 299,5

231 909,6

257 565,9

95 596,6

109 645,5

85 818,7

90 451,4

92 415,7

0,0

0,0

2 100,0

0,0

1 500,0

121 555,2

129 550,0

143 380,8

141 458,2

163 650,2

19 691 885,2

16 386 609,5

24 424 581,5 24 235 579,3 24 700 664,3

16 834 877,5 10 905 233,1 11 751 350,4

27 309 224,4

12 815 952,4
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1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

14 174 873,2

16 879 094,1 19 466 429,8 20 123 238,6

20 659 743,4

1001

Пенсионное обеспечение

302 098,2

383 079,6

440 160,0

440 160,0

440 160,0

1002

Социальное обслуживание населения

2 714 650,8

3 148 735,8

3 241 820,7

3 246 644,5

3 480 407,4

1003

Социальное обеспечение населения

8 671 172,6

10 864 342,8

13 257 651,2

13 679 914,4

13 833 307,1

1004

Охрана семьи и детства

2 149 686,1

2 112 297,6

2 129 200,4

2 351 301,2

2 490 362,8

1006

Другие вопросы в области социальной
политики

337 265,5

370 638,3

397 597,5

405 218,5

415 506,1

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1 353 830,8

1 212 507,4

1 619 097,7

1 391 107,2

949 594,9

1101

Физическая культура

1 392,1

1 827,6

1 850,0

1 850,0

1 850,0

1102

Массовый спорт

1 119 021,4

990 764,0

1 137 014,7

1 078 503,1

624 680,8

1103

Спорт высших достижений

233 417,3

219 915,8

480 233,0

310 754,1

323 064,1

1200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

191 942,8

190 837,3

151 000,0

157 640,0

161 529,7

1201

Телевидение и радиовещание

139 894,4

134 085,7

91 000,0

95 000,0

100 000,0

1202

Периодическая печать и издательства

52 048,4

56 751,6

60 000,0

62 640,0

61 529,7

1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

555 678,8

487 910,0

190 380,0

183 921,0

9 183,0

1301

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

555 678,8

487 910,0

190 380,0

183 921,0

9 183,0

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

4 019 173,7

3 766 604,4

4 028 930,2

3 920 797,5

3 960 219,1

1401

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

621 204,2

228 906,7

704 706,1

703 112,5

690 501,8

1402

Иные дотации

1 364 668,5

842 780,3

519 027,9

525 000,0

525 883,1

1403

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

2 033 301,0

2 694 917,4

2 805 196,2

2 692 685,0

2 743 834,2
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОДНИМ БЮДЖЕТОМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДРУГОМУ БЮДЖЕТУ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВИД МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

АНАЛОГИЯ В СЕМЕЙНОМ БЮДЖЕТЕ

СУБСИДИИ

Средства, передаваемые бюджету
другого уровня бюджетной
системы на условиях
софинансирования
расходных обязательств
муниципальных образований

Вы «добавляете» деньги для того,
чтобы ваш ребенок
купил себе книгу

Средства, предоставляемые
бюджету другого уровня
бюджетной системы
для исполнения переданных
государственных полномочий

Вы даете своему ребенку деньги
и отправляете его
в магазин купить продукты
по списку, который вы ему дали

СУБВЕНЦИИ

ДОТАЦИИ

Средства, предоставляемые
бюджету другого уровня
бюджетной системы
на безвозмездной и
безвозвратной основе без
установления направлений и (или)
условий их использования.

Вы даете своему ребенку
карманные деньги

ФОРМЫ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ
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тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

2017 год

2018 год

2019 год

ВСЕГО

32 856 573,0

32 510 421,8

34 869 821,9

Дотации бюджетам
муниципальных образований

1 223 734,0

1 228 112,5

1 216 384,9

Субсидии бюджетам
муниципальных образований

9 640 022,8

8 414 602,3

9 076 940,9

Субвенции бюджетам
муниципальных образований

20 696 160,1

21 745 370,1

23 454 864,4

Иные межбюджетные трансферты

1 296 656,1

1 122 336,9

1 121 631,7

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2017-2019 ГОД

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 2016-2017
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ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ОТРАСЛЕВЫМИ «ДОРОЖНЫМИ КАРТАМИ»

2013 год
(факт)

2014
(факт)

2015
(факт)

2016

2017

2018

29 565,0

32 105,0

33 796,0

36 370,0

39 620,0

43 230,0

х

27 568,0

29 305,0

31 532,0

34 338,0

37 463,0

Социальные работники

16 267,9

19 997,0

23 069,5

24 910,3

34 338,0

37 463,0

Работники культуры

19 685,0

23 043,7

25 412,9

26 200,7

34 338,0

37 463,0

Педагогические работники образовательных
организаций общего образования

31 116,9

33 462,5

35 835,1

36 551,8

37 370,8

38 118,2

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций (к ср.ЗП в организациях общего образования)

26 955,5

31 470,0

34 101,4

34 851,6

35 548,6

36 081,8

Педагогические работники дополнительного
образования детей (к ср.ЗП учителей)

23 147,3

27 765,4

30 830,4

33 657,0

38 234,0

39 075,1

Преподаватели и мастера производственного
обучения

27 946,8

30 489,0

33 162,0

33 825,0

34 338,0

37 463,0

Профессорско-преподавательский состав организаций высшего образования

31 707,8

39 906,0

47 010,0

49 316,4

68 676,0

74 926,0

Педагогические работники, работающие с
детьми-сиротами

20 865,3

31 450,0

34 735,8

35 431,0

36 140,0

37 463,0

Врачи и работники медицинских организаций,
имеющие высшее профессиональное образование

40 058,9

44 544,9

46 905,7

50 748,0

68 676,0

74 923,0

Средний медицинский персонал

25 414,8

29 191,5

30 611,3

30 616,6

34 338,0

37 463,0

Младший медицинский персонал (персонал,
обеспечивающий предоставление медицинских
услуг)

14 687,4

16 754,5

18 285,0

22 230,0

34 338,0

37 463,0

Средняя заработая плата в сфере общего
образования

28 023,4

30 780,1

32 903,5

33 890,7

34 636,0

35 328,7

Средняя заработная плата учителей

32 009,1

34 152,7

36 578,1

37 397,0

38 234,0

39 075,1

Средняя заработная плата по Ленинградской
области
Среднемесячный доход от трудовой
деятельности по Ленинградской области
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2017 ГОДУ

Наименование меры
социальной поддержки

Среднесписочная
численность
по состоянию на
1 января 2016 года,
чел.

Средний размер выплат
или предоставленной услуги, рублей
2015

2016

проект бюджета
2017

Ежемесячные денежные выплаты
ветеранам, труженикам тыла и жертвам
политических репрессий

112 723

500

с января по февраль - 500;
с марта по август - 528;
с сентября - 559

593

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда

111 028

500

с января по февраль - 500;
с марта по август - 528;
с сентября - 559

593

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла

1 599

500

с января по февраль - 500;
с марта по август - 528;
с сентября - 559

593

Ежемесячные денежные выплаты жертвам
политических репрессий

96

500

с января по февраль - 500;
с марта по август - 528;
с сентября - 559

593

Меры социальной поддержки ветеранов
труда, жертв политических репрессий
по оплате жтлья и коммунальных услуг,
в том числе:

115 578

не более 732

Ежемесячные денежные компенсации
по оплате жилья и коммунальных услуг
ветеранам труда

113 658

не более 650

с января по февраль не более 682;
с марта по август не более 690;
с сентября - не более 732

Ежемесячные денежные компенсации
по оплате жилья и коммунальных услуг
жертвам политических репрессий

1 920

975

1 036

1 083

Ежемесячные денежные компенсации
по оплате жилья и коммунальных услуг
сельским специалистам, работающим
и проживающим в сельской местности,
из них:

12 994

Ежемесячная денежная компенсация
оплаты жилья и коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим в
сельской местности (кроме педагогов)

-

не более 650

не более 650

не более 650

Ежемесячная денежная компенсация
оплаты жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим и
проживающим в сельской местности

-

1 503

1 503

1 503

41

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

42

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия
при рождении ребенка, ежемесячного
пособия на ребенка, ежемесячной
денежной компенсации на полноценное питание беременным женщинам,
кормящим матерям, детям в возрасте до
трех лет, в том числе:

57 114

Ежемесячное пособие на ребенка

31 747

557

с января по февраль - 719;
с марта по август - 759;
с сентября - 804

804

Единовременное пособие при рождении
ребенка

16 200

20 000

20 000

20 000

Ежемесячная денежная компенсация
на обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до 3-х лет

9 167

800 руб беременным
женщинам,
кормящим
матерям
и детям до 1 года;
700 руб - детям в
возрасте до 3-х
лет

с января по февраль
800; с марта по август
844; с сентября 894 беременным женщинам,
кормящим матерям и
детям до 1 года; с января
по февраль 700; с марта
по август 739; с сентября
783 - детям в возрасте до
3-х лет

894 беременным
женщинам,
кормящим
матерям
и детям до 1
года;
783 - детям в
возрасте до 3-х
лет

Пособия на детей страдающих орфанными
заболеваниями

541

24380,
36360,
5500

Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и
коммунальных услуг, предоставлению
ежегодной денежной компенсации,в
том числе:

57 682

Ежемесячная денежная компенсация
по оплате жилья и коммунальных услуг
многодетным семьям

45 137

525

Ежегодная денежная компенсация на
школьные принадлежности

12 545

1575;
2625 - малообеспеченным
семьям

с января по февраль - 1646
и 2743 - малоимущим
1760;
семьям; с марта по
2933 - малоавгуст - 1661 и 2769 обеспеченным
малоимущим; с сентября семьям
1760 и 2933 - малоимущим

Единовременные денежные выплаты лицам, состоящим в браке 50,60, 70 и 75 лет

1 309

от 5000 руб.
до 20000 руб.

от 5000 руб. до 20000 руб.

от 20000 руб.
до 50000 руб.

1000

с января по февраль 1000; с марта по август - от
1055 до 4220; с сентября
- от 1117 до 4469

от 1117 до
4469

Государственная социальная помощь в
форме единовременной денежной выплаты или натуральной помощи малоимущим
гражданам

20 654

с января по февраль - 549;
с марта по август - 554; с
сентября - 587

622
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2 475

5 002

5 228

5 277

Ежемесячное денежное вознаграждение
лицам, удостоенным звания "Ветеран
труда Ленинградской области"

63 695

550

с января по февраль - 550;
с марта по август - 580;
с сентября - 614

651

Ежемесячное пособие семьям умерших
членов Правительства Ленинградской
области или депутатов Законодательного
Собрания Ленинградской области

4

30 000

30 000

30 000

Единовременная денежная выплата
мужчине, награжденному наградой
Ленинградской области знаком отличия
"Отцовская доблесть"

18

100 000

100 000

100 000

Единовременная выплата матерям при
награждении почетным знаком "Слава
матери"

18

100 000

100 000

100 000

Субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг малоимущим гражданам

13 708

752

865

868

Денежная компенсация расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание
транспортных средств и запасные части
к ним

185

1 650

1 650

1 724

3 500

3 500

3 500

Социальное пособие на погребение

Выплата ежемесячного денежного содержания отдельным категориям спортсменов, тренеров, проживающих в Ленинградской области (соцзащита)
Ежегодная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин
Ленинградской области"

26

50 000

с июля - 75000

75 000

Выплата дополнительного пожизненного
ежемесячного материального обеспечения, награжденным знаком отличия
Ленинградской области "За заслуги перед
Ленинградской областью"

79

5 000

5 000

5 000

Дополнительное единовременное пособие
при рождении одновременно трех и более
детей

7

100 000

по 100000 на каждого
ребенка

по 100000
на каждого
ребенка

Ежемесячная денежная выплата семьям
на третьего ребенка и последующих детей,
рожденных после 31.12.2012 года

6 500

6 540

с января по июнь - 6940;
с июля по август - 8027; с
сентября - 8500

8 500

43

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

105 000

с января по февраль 109725; с марта по август
- 110822; с сентября 117360

117 360

7

х

3 000 000

3 000 000

Выплата разового пособия молодым специалистам (соцзащита)

3

от 5000 руб.
до 20000 руб.

от 5000 руб.
до 20000 руб.

от 5000 руб.
до 20000 руб.

Социальная поддержка молодых специалистов в Ленинградской области

7

56 500

56 500

56 500

Меры социальной поддержки многодетных
семей по предоставлению материнского
капитала на третьего ребенка и последующих детей

940

Единовременная денежная выплата на
приобретение жилого помещения при рождении одновременно трех и более детей

Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо
гражданам страдающим пожизненно-почечной недостаточностью получающим
процедуру гемодиализа

Ежемесячная денежная выплата гражданам, родившимся в период с 03 сентября
1927 года по 02 сентября 1945 года

44

76

от 15 до 100 км
- 1 000 руб.; от
от 15 до 100 км - 1 000
101 до 200 км - 2
руб.; от 101 до 200 км - 2
000 руб.; от 201
000 руб.; от 201 до 300 км
до 300 км - 3 000
- 3 000 руб.; от 301 до 400
руб.; от 301 до
км - 4 000 руб.
400 км - 4 000
руб.

от 15 до 100
км - 1 000 руб.;
от 101 до 200
км - 2 000 руб.;
от 201 до 300
км - 3 000 руб.;
от 301 до 400
км - 4 000 руб.

6 198

х

500

500

Ежемесячная региональная выплата инвалидам боевых действий и супруге (супругу) умершего инвалида боевых действий

143

х

с августа от 2340 до 7800

от 2340 до
7800

Выплата единовременного пособия членам
семьи работника добровольной пожарной охраны и добровольного пожарного,
работавших в общественном учреждении
пожарной охраны, зарегистрированном на
территории Ленинградской области, в случае их гибели (смерти), а также возмещение расходов, связанных с их погребением

5

х

100 000

100 000
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СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ
И ДЕТЕЙ В 2017 ГОДУ
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ НА 2017 ГОД
Наименование
ИТОГО, в том числе:
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Сумма
(тысяч рублей)
4 330 091,9

Субвенции по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости)
обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Ленинградской
области

594 648,2

Субвенции по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

14 491,9

Субвенции по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении
ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору
социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц

1 550,0

Субвенции по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их
жилыми помещениями

7 446,0

Субвенции по принятию решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения
в случае передачи его в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а
также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях

15 377,3

Субвенции по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

314 917,3

Субвенции по организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям

201 590,8

Субвенции по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

524 562,2

Субвенции по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

417 608,0

Бесплатное обучение на курсах по подготовке к поступлению в организации среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

60,0

Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (а также лиц из их числа), обучающихся в профессиональных
образовательных организациях

112 534,6
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Компенсационные выплаты в рамках реализации областного закона от 28 июля 2005 года № 65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области"

5 577,5

Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно автомобильным транспортом общего пользования
(кроме такси) в пригородном и междугородном сообщении между поселениями на территории Ленинградской области студентам государственных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, обучающимся по программам среднего
профессионального образования и профессионального обучения (для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья)

40 000,0

Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения в санаторно-курортных учреждениях и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (а также лиц из их числа)

50,0

Обеспечение бесплатным и льготным питанием отдельных категорий обучающихся в организациях профессионального образования

38 290,2

Частичная компенсация стоимости путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные оздоровительные лагеря

105 127,8

Выплаты при награждении знаком отличия "Отцовская доблесть"

1 808,1

Единовременная денежная выплата женщине, награжденной почетным знаком Ленинградской области
"Слава матери"

1 808,1

Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения для семей, в которых одновременно родились трое и более детей

21 094,5

Единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей

2 109,5

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и последующих детей

523 871,1

Ежемесячная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также
детям в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области

95 649,2

Ежемесячная компенсация части расходов семьи на оплату найма жилого помещения в частном жилищном
фонде или поднайма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда

9 354,9

Материнский капитал при рождении третьего и последующих детей

113 854,3

Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг многодетным семьям

349 265,7

Меры социальной поддержки многодетным семьям в виде ежегодной денежной компенсации на каждого из
детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (но не старше 18 лет), на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий, а также школьно-письменных
принадлежностей

26 462,0

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении ребенка

328 860,0
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Меры социальной поддержки семьям с детьми, проживающим в Ленинградской области, в виде ежемесячных пособий на детей

Новогоднее мероприятие для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации

1 619,0

Обеспечение автомобилем многодетных семей, имеющих семь и более детей

7 500,0

Областное мероприятие посвященное Всероссийскому дню матери и чествованию многодетных матерей,
награжденных Почетным знаком Ленинградской области "Слава матери"

826,0

Областное мероприятие посвященное Международному дню семьи

1 000,0

Оказание услуг по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки детям, не являющимся
детьми-инвалидами и нуждающимся в сложной ортопедической обуви по заключению лечебно-профилактического учреждения

2 357,0

Организация и проведение новогодних мероприятий, приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями

2 300,0

Пособия на детей страдающих орфанными заболеваниями

27 204,5

Проведение акции "Дети в театр!"

Проведение областного фестиваля творчества детей-инвалидов

Проведение областной спортивной олимпиады для детей-инвалидов

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
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317 046,2

450,0

1 000,0

820,0

100 000,0
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансирование (тыс. руб.):

2016

2017

2018

2019

-

606 947,2

348 077,6

356 446,9

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ РАСХОДАХ В 2017 ГОДУ - 0,4%
Цель

– обеспечение эффективного функционирования рынка труда Ленинградской области.

Задачи:
1. Повышение эффективности государственного регулирования рынка труда Ленинградской области, сокращение
дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда Ленинградской области.
2. Обеспечение предоставления государственных услуг в области занятости населения и социальной поддержки безработных граждан.
3. Повышение эффективности государственного управления охраной труда.
4. Увеличение трудового потенциала региона.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ В 2017 ГОДУ:
Подпрограмма «Активная политика содействия занятости населения на рынке труда
Ленинградской области» – 343 684,3 тыс. руб.:
- обеспечение деятельности подведомственных комитету учреждений – 222 571,6 тыс. руб.;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
безработных граждан – 10 226,3 тыс. руб.,
- профессиональная ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования – 14 613,5 тыс. руб.
- расходы на обеспечение реализации мероприятий в области содействия занятости населения (социальные выплаты
отдельным категориям граждан, ищущим работу, общественные работы безработных граждан, организация мероприятий
временного трудоустройства, создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их интеграции в общество)
- 96 272,9 тыс. руб.
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Ленинградской области» – 4 393,3 тыс. руб.:
- на создание мобильного комплекса по охране труда в целях моделирования и демонстрации характерных несчастных
случаев на производстве в сумме 3 290,1 тыс. руб.;
- на создание видеоматериалов, обучение и проверку знаний по охране труду в сумме – 1 103,2 тыс. руб.
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2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансирование (тыс. руб.):

2016

2017

2018

2019

17 217 043,9

16 536 524,9

17 136 002,2

17 655 975,5

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ РАСХОДАХ В 2017 ГОДУ - 17,8%
Цель – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы,
виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым
достижениям медицинской науки.
Задачи:
1.Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи.
2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в
том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации.
3. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства.
4. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том
числе детей.
5.Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей.
6.Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами.
7. Медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения.
8.Обеспечение системности организации охраны здоровья.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ В 2017 ГОДУ:
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» – 2 003 793.6 тыс. руб.:
- развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических
состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения –
1 061 190,0 тыс. руб.
В 2016 году объемы первичной медико-санитарной помощи в государственных бюджетных и автономных учреждениях
составили 0,2 посещений на 1 жителя в год, 0,077 обращений на 1 жителя в год, 0,014 пациенто-дней дневного стационара
на 1 жителя в год.
Увеличение объемов медицинской помощи в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано с повышением доступности
оказания социально-значимых видов медицинской помощи для жителей Ленинградской области.
- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» запланированы бюджетные ассигнования в
сумме 99 343,8 тыс. руб., из которых на сокращение потребления алкоголя и табака – 1 324,5 тыс. руб.
- совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях - 843 259,8 тыс.
руб.
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Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» – 4 690 398,7 тыс. руб.:
- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации - 3 972 092,4 тыс. руб.
Объем специализированной медицинской помощи не входящей в Территориальную программу обязательного медицинского страхования, запланированы в размере 2 100 койко-дней. В 2016 году данный показатель составил 4 290 койкодней. Увеличение связано с повышением потребности жителей Ленинградской области в данном виде медицинской
помощи ввиду отсутствия в области инфекционной больницы.
Объемы специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в государственных казенных учреждениях Комитета по здравоохранению по данной подпрограмме запланированы в 2017
году в размере 0,009 случаев госпитализации на 1 жителя, что соответствует показателю 2016 года.
Объемы специализированной высокотехнологичной медицинской помощи в государственных казенных учреждениях
по данной подпрограмме запланированы в 2017 году в размере 3 134 случаев госпитализации и установлены на уровне
2016 года.
Денежные выплаты донорам крови и (или) ее компонентов на 2017 год запланированы в сумме 12 580,0 тыс. руб.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2017-2019 ГОД
- финансовое обеспечение приобретения лекарственных препаратов –
37 127,0 тыс. руб. (запланировано финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C)
- совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи – 681
179,3 тыс. руб. (расходы на обеспечение деятельности 19-ти государственных
казенных учреждений и на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи детям в медицинских организациях других субъектах Российской Федерации).
В связи с тем, что отдельные виды высокотехнологичной медицинской
помощи детям-жителям Ленинградской области (лейкозы, кардиохирургия
новорожденных, комбустиология и неонатология) не могут быть оказаны в полном объеме в учреждениях здравоохранения
Ленинградской области и федеральных специализированных медицинских учреждениях, а ггоспитализировать таких
детей в медицинские учреждения других субъектов Российской Федерации не представляется возможным в связи с
тяжестью состояния и необходимостью экстренного оказания медицинской помощи, комитет по здравоохранению Ленинградской области организовал оказание указанных видов помощи в Санкт-Петербургском государственном учреждении здравоохранения «Детская городская больница № 1».
ГБУЗ «Детская городская больница № 1» является единственным в северо-западном федеральном округе лечебным
учреждением, оказывающим указанные медицинские услуги.
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» – 43 375,0 тыс. руб.:
- создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка – 17 875,0 тыс. руб.
- выхаживание детей с экстремально низкой массой тела – 25 500,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» – 684 961,8 тыс. руб.:
- развитие санаторно-курортного лечения – 118 989,8 тыс. руб.
Указанные расходы предусмотрены на ежегодное приобретение путевок
для долечивания в специализированных санаториях после стационарного
лечения больных с определенными нозологическими формами заболеваний из
числа работающего населения Ленинградской области.
- взнос в уставный капитал АО «Отель «Звездный» – 565 972,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
- развитие паллиативной помощи – 285 177,5 тыс. руб.
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
- финансирование профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства медицинских работников, социальная поддержка медицинских работников, поддержка молодых специалистов – 244 125,0 тыс. руб.
В целях создания благоприятных условий для привлечения медицинских работников в государственную систему здравоохранения Ленинградской области Комитетом по здравоохранению Ленинградской области на
заключение государственных контрактов на приобретение жилья (37 квартир) для медицинских работников подведомственных учреждений здравоохранения Ленинградской области на 2017 год запланировано
78 000,0 тыс. рублей.
В 2016 году приобретено 34 квартиры для медицинских работников учреждений, подведомственных
Комитету по здравоохранению Ленинградской области, из выделенных бюджетных ассигнований в сумме
73 000,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»
- обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения, финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования дополнительное финансовое обеспечение скорой медицинской помощи – 7 797 180,8 тыс. руб.
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения»
- строительство и реконструкция объектов здравоохранения и приобретение объектов недвижимого имущества для
нужд здравоохранения – 787 512,5 тыс. руб.
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3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансирование (тыс. руб.):

2016

2017

2018

2019

24 299 506,6

24 197 508,1

24 906 480,1

27 550 455,4

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ РАСХОДАХ В 2017 ГОДУ – 26,0%
Цель - повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и страны в целом, современным требованиям общества.
Задачи:
1. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования
в Ленинградской области;
2. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики
Ленинградской области, современным потребностям общества и каждого гражданина;
3. Обеспечение доступности и качества профессионального образования, соответствующего требованиям рынка труда
Ленинградской области;
4. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечения ее современного качества, доступности и эффективности, для эффективного оздоровления и полноценного отдыха
детей и подростков, эффективной организации их занятости в свободное от учебы время;
5. Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию
региональной системы образования;
6. Увеличение количества объектов образования, соответствующих требованиям энергоэффективности

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ В 2017 ГОДУ:
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области» – 8 193 718,2 тыс. руб.:
- обеспечение деятельности государственных казенных учреждений, укрепление материально-технической
базы учреждений дошкольного образования, ремонтные работы, дополнительно создаваемые места –
7 383 088,2 тыс. руб.
Планируемая численность воспитанников, получающих образование по программам дошкольного образования – 78
618 человек (увеличение контингента по сравнению с 2016 годом на 6 399 человек), в том числе дети, посещающие дошкольные группы в общеобразовательных организациях, центрах образования.
Контингент воспитанников увеличился в связи с проведением мероприятий по модернизации системы дошкольного
образования и открытия дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях с целью ликвидации очереди для детей от 3-х до 7 лет.
- строительство 5 дошкольных учреждений и выкуп детских дошкольных учреждений, построенных инвесторами –
810 630,0 тыс. руб.
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Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» – 11 211 712,7 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений – 1 496 713,8 тыс. руб.
- субсидии частным школам на реализацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях – 51 623,3 тыс. руб.
- субсидии на укрепление материально-технической базы организаций общего образования - 203 898,4 тыс. руб.
- проведение мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности – 22 000,0 тыс. руб.
- мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений
– 99 484,0 тыс. руб.
- субвенции на реализацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях предусмотрены в сумме 8 502 923,6 тыс. руб.
Всего контингент детей (без учета воспитанников дошкольных групп), принятый к расчету субвенций на
2017 год, составил 141 528 человек (увеличение по сравнению с 2016 годом на 10 064 человека), в том числе;
начальное –61 398 чел.,
общее – 69 381 чел.,

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2017-2019 ГОД
среднее – 10 753 чел.
- мероприятия, проекты, конкурсы – 31 752,6 тыс. руб
- строительство, реконструкция, реновация организаций общего образования – 803 317,0 тыс. рублей.
Подпрограмма
«Развитие
дополнительного
образования
детей
Ленинградской
области»
– 337 335,0 тыс. руб.
обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений – 124 546,0 тыс. руб
реализация мероприятий и проектов – 3 796,8 тыс. руб.
укрепление, сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования – 70 363,2 тыс. руб.
- завершение реконструкции МОУДОД «Волосовская детская школа Искусств им. Н.К. Рериха» в г. Волосово –
138 629,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» – 571 770,7 тыс. руб.
- средства на обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений – 399 251,9 тыс. руб.
- ежемесячная выплата на проезд, выходное пособие при трудоустройстве и выпуске 84 детям-сиротам,
проживающим и воспитывающимся в государственных специальных (коррекционных) школах-интернатах и детских
домах – 2 961,0 тыс. руб.
- социальная адаптация воспитанников образовательных учреждений Ленинградской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – 17 420,0 тыс. руб.
- субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 118 130,8 тыс. руб.
- сохранение и развитие материально-технической базы государственных учреждений – 34 007,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» – 197 774,1 тыс. руб.
- субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям на реализацию программ по переподготовке и
повышению квалификации – 176 869,1 тыс. руб.
- поощрение лучших учителей – 6 960,0 тыс. руб.
- единовременная премия лицам, удостоенным звания «Почетный учитель Ленинградской области» – 150,0 тыс. руб.
- развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования – 8 395,0 тыс. руб.
- поощрение победителей и лауреатов областного конкурса «Школа года» – 2 400,0 тыс. руб.
- на повышения квалификации педагогических работников по персонифицированной модели – 3 000,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» – 3 214 356,8 тыс. руб.
- субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям на реализацию программ профессионального и
высшего образования – 2 114 908,0 тыс. руб.
Планируется обеспечить в 2017 году реализацию государственных заданий по подготовке обучающихся по
программам среднего профессионального образования со среднегодовым контингентом 3 735 обучающихся (увеличение среднегодового контингента обучающихся по сравнению с 2016 годом составило 198 человек), кроме
того численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 253 человека.
На 2017 год планируется обеспечить деятельность 25 колледжей и техникумов, в том числе одного педагогического
колледжа (8 автономных учреждений) и двух учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих
подготовку по программам среднего профессионального образования со среднегодовым контингентом 8 788 человек –
на 277 человек больше, чем в 2016 году (8 511 обучающихся). Кроме того, среднегодовое количество обучающихся по
заочной форме обучения – 968 человек – на 57 человек больше, чем в 2016 году (911 обучающийся).
- стипендиальные выплаты обучающимся, студентам – 108 592,5 тыс. руб.
- именные стипендии Губернатора Ленинградской области для одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 14 035,0 тыс. руб.
- мероприятия и проекты в области развития профессионального образования в сумме 68 207,6 тыс. руб.
- сохранение и развитие материально-технической базы государственных учреждений – 329 569,3 тыс. руб.
- расходы на конкурсы, конференции и прочие мероприятия, направленные на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда – 85 130,0 тыс. руб.
- обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений на оказание государственных
услуг – 169 597,2 тыс. руб.
- финансирование мероприятий и проектов – 2 281,0 тыс. руб.
- стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования – 6 923,2 тыс. руб.
- на компенсацию стоимости проезда к месту учебы и обратно автомобильным транспортом общего пользования –
42 736,7 тыс. руб.
- субсидии на выполнение государственного задания государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» – 135 810,7 тыс. руб.
- оказание государственных услуг по подготовке и обучению в области гражданской обороны и защиты населения и
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территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и муниципального характера
– 24 396,5 тыс. руб.
- реконструкция здания лабораторного корпуса ГАПОУ Ленинградской области
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» г. Всеволожск ул. Шишканя, д. 4
– 109 000,0 тыс. руб.
- иные мероприятия – 3 169,1 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации» – 415 047,1 тыс. руб.
- обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений с общей
численностью детей 4416 чел. – 190 200,5
тыс. руб.
- расходы на предоставление частичной компенсации стоимости путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря – 58 594,3 тыс. руб.
- организация отдыха на базе автономных и бюджетных государственных организаций и проведение С-витаминизации
третьих блюд, в том числе для детей сирот, находящихся в трудной жизненной ситуации – 2 573,0 тыс. руб.
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сумме – 141 879,3 тыс. руб.
- сохранение и развитие материально-технической базы государственных учреждений – 21 800,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы
образования» – 55 793,5 тыс. руб.
- оплата услуг спецсвязи по доставке экзаменационных материалов подведомственного учреждения «Информационный центр оценки качества образования» – 44 864,5 тыс. руб.
- средства на техническое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации – 2 329,0 тыс. руб.
- модернизация региональной системы государственно-общественной оценки качества образования –
8 300,0 тыс. руб.
- поощрение победителя областного конкурса по выявлению перспективных моделей государственного общественного
управления образованием – 300,0 тыс. руб.
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4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансирование (тыс. руб.):

2016

2017

2018

2019

14 209 034,7

12 115 384,4

12 715 140,0

13 234 369,6

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ РАСХОДАХ В 2017 ГОДУ - 13,1%
Цель – создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения.
Задачи:
1. Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;
2. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей;
4. Повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ В 2017 ГОДУ:
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» – 5 580 746,4 тыс. руб.
- оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан – 2 273 243,3 тыс. руб. (социальные выплаты
ветеранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны в сумме
2 208 624,7 тыс. руб., на организацию перевозок ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны к месту лечения
и т.д.)
- оказание мер социальной поддержки малоимущим гражданам предусмотрены социальные выплаты - 246 605,2 тыс.
руб.
- денежная компенсация части расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа – 232 157,7 тыс. руб.
- предоставление мер социальной поддержки инвалидам – 41 787,5 тыс. руб.
- иные меры социальной поддержки и доплаты к пенсии – 608 533,8 тыс. руб.
- компенсация части потерь организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льготы, обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта, обеспечение бесплатного проезда - 1 462 565,1 тыс. руб.
- социальная поддержка молодых специалистов (ежегодные и единовременные выплаты) – 54 970,0 тыс. руб.
- материальное обеспечение проживающих в Ленинградской области лиц, удостоенных почетного звания «Народный
учитель СССР - 240,0 тыс. руб.
- обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования – 632 938,4 тыс. руб.
- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами тружеников тыла и жертв политических репрессий – 5 829,4
тыс. руб.
- бесплатное обеспечение потребности в слухопротезировании тружеников тыла и жертв политических репрессий –
3 302,0 тыс. руб.
выплата
пособий
молодым
специалистам,
выплата
стипендии
Правительства
Ленинградской области спортсменам Ленинградской области, входящим в основной состав сборных команд Российской Федерации, выплата ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящих в
состав сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области и их тренерам 18 574,0 тыс. руб.
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Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
Расходы в сумме 3 216 837,9 тыс. руб. на содержание 16-ти подведомственных комитету государственных бюджетных
и казенных учреждений – домов-интернатов для престарелых граждан и инвалидов, из них:
1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
8 психоневрологических интернатов;
5 домов-интернатов для престарелых и инвалидов;
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1 геронтологический центр;
1 специальный дом для лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, ранее судимых и неоднократно привлекавшихся к административной ответственности.
В пределах указанных средств планируется, в том числе, обеспечить
предоставление стационарного социального обслуживания 3 930 жителям Ленинградской области. На заработную плату с начислениями
сотрудников казенных учреждений, численность которых составляет
1 954 человек, предусмотрено 703 426,2 тыс. руб.
На обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных
учреждений запланированы средства в размере 433 967,9 тыс. руб.
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» – 2 790 083,0 тыс. руб.
- государственная поддержка граждан, имеющих детей, оказание социальной помощи многодетным детям –
1 866 875,3 тыс. руб.
- государственная поддержка детей-сирот и приемных родителей – 904 571,7 тыс. руб.
- обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и обучающимся в
организациях (питание, льготный проезд, выходное пособие) – 1 747,7 тыс. руб.
- оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью» – 12 247,2 тыс. руб.
- улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями – 4 641,1 тыс. руб.
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы» – 432 469,3 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности ЛОГКУ «Единый выплатной
центр» – 35 269,2 тыс. руб.
- субвенции по организации и осуществлению деятельности по реализации отдельных государственных полномочий в сфере социальной
защиты населения – 381 315,1 тыс. руб.
- развитие и обеспечение функционирования автоматизированных
информационных систем для оказания мер социальной поддержки
–13 385,0 тыс. руб.
- изготовление бланочной продукции для организации проезда льготным категориям граждан - 2 500,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Старшее поколение Ленинградской области» - 10 809,0 тыс. руб.
- проведение комитетом по социальной защите населения Ленинградской области мероприятий по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области»- 84 438,8 тыс. руб.
организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов в муниципальных общеобразовательных школах
и учреждениях профессионального образования - 21 500,0 тыс. руб.
- мероприятия на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов - 46 295,9 тыс. руб.
- мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания, учреждения здравоохранения и иные государственные учреждения – 16 642,9 тыс. руб.
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5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансирование (тыс. руб.):

2016

2017

2018

2019

1 511 723,1

1 926 017,3

1 757 028,7

1 335 642,1

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ РАСХОДАХ В 2017 ГОДУ – 2,1%
Цель - укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни, создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой, сохранение и совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта.
Задачи:
Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области;
Развитие спорта высших достижений в Ленинградской области и системы подготовки спортивного резерва;
Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ В 2017 ГОДУ:
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области»
- организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения на территории Ленинградской
области – 6 677,8 тыс. руб.
- обеспечение подготовки и участия сборных команд Ленинградской области в физкультурных мероприятиях среди
населения – 1 736,4 тыс. руб.
- методическое обеспечение и пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской
области – 1 750,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
- организация и проведение официальных спортивных соревнований на территории Ленинградской области –
31 129,8 тыс. руб.
- обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях» предусмотрено 301 359,7 тыс. руб.
- методическое обеспечение, пропаганда и стимулирование спорта высших достижений и системы спортивной подготовки в Ленинградской
области – 4 843,5 тыс.
руб.
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Подпрограмма «Развитие
адаптивной
физической культуры
и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов»
- организация и проведение официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий для инвалидов на территории
Ленинградской области
– 850,0 тыс. руб.
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- обеспечение подготовки и участия сборных команд инвалидов Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях – 3 122,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области»
- строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов – 911 989,1 тыс. руб.
- капитальный ремонт спортивных объектов – 344 559,0 тыс. руб.
- создание (строительство) и эксплуатация сети плавательных бассейнов в г.Гатчина и в г.Отрадное в рамках концессионных соглашений – 230 000,0 тыс. руб.
- капитальный ремонт спортивных объектов Государственного института экономики, финансов, права и технологий –
52 000,0 тыс. руб.
- капитальный ремонт 3 спортивных площадок коррекционных школ – 36 000,0 тыс. руб.
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6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансирование (тыс. руб.):

2016

2017

2018

2019

1 636 105,2

2 278 453,0

2 107 141,0

2 185 257,6

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ РАСХОДАХ В 2017 ГОДУ – 2,4%
Цель - создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания
развития личности, ресурса роста человеческого потенциала региона, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества.
Задачи:
Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения региона;
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ В 2017 ГОДУ:
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства в Ленинградской области»
- развитие исполнительских искусств в Ленинградской области - 297 910,0 тыс. руб.
В рамках указанного мероприятия запланировано создание новых постановок и концертных программ, обеспечение
гастрольной и выездной деятельности государственных театрально-концертных организаций, дополнительная поддержка государственных театрально-концертных учреждений Ленинградской области, получивших в предыдущем году
премии или награды в творческих соревнованиях международного, всероссийского, межрегионального и регионального
уровней).
Профессиональное искусство в Ленинградской области представлено 4 государственными театрами, 1 муниципальным театром и 1 государственным оркестром русских народных инструментов.
В рамках государственного задания ежегодно планируется создание 16 новых (капитально-возобновленных) постановок и показов спектаклей для 169 127 зрителей.
- поддержка театральных, музыкальных и кинофестивалей, проводимых на территории Ленинградской области – 9
800,0 тыс. руб.
В рамках указанного мероприятия запланировано оказание поддержки распространения художественного продукта в
сферах театрального, музыкального и киноискусства, в том числе поддержки театральных и кинофестивалей, проводимых на территории Ленинградской области.
Ежегодно при поддержке областного бюджета Ленинградской области планируется проведение областных театральных фестивалей: «Лето – сказка», «Дворцы Санкт-Петербурга – детям», «Рождественский фестиваль», фестиваль театральных и музыкальных проектов камерных экспериментальных форм «Театральный марафон»; ежегодный
Открытый Детский конкурс «Метелица» и Международный имени Н.Н. Калинина детский конкурс исполнителей на
народных инструментах «Метелица», международный оперный фестиваля имени Н.А. Римского-Корсакова.
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Подпрограмма «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Ленинградской области»
- сохранение объектов культурного наследия – 300 416,0 тыс. руб.
В рамках данного мероприятия проводятся:
- мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия с составлением проектно-сметной документации;
- реставрация недвижимых памятников истории и культуры (научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные работы, археологические работы технический и авторский надзор.
- реализация мероприятий в сфере сохранения объектов культурного наследия, в первую очередь, направлена на реставрацию недвижимых памятников истории и культуры;
- проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (в соответствии с Перечнем объектов культурного наследия, требующих реставрационных (проектных) работ в 2017 году).
- софинансирование второго этапа международного проекта «Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода, как единого культурного и туристического объекта».
- государственная охрана объектов культурного наследия - 116 500,0 тыс. руб.
В рамках мероприятия осуществляется:
- проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия;
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- проектирование зон охраны;
- установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия;
- формирование единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (инвентаризация, регистрация объектов в реестре, определение предмета охраны, границ территории объектов культурного наследия, обследование выявленных объектов культурного наследия).
Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным ценностям»
- обеспечение сохранности и развития музейного фонда – 434 541,3 тыс. руб.
В том числе:
1) создание виртуальных музеев;
2) создание условия для обеспечения доступности музейных фондов;
3) обеспечение деятельности государственных музеев.
Комитет по культуре Ленинградской области выполняет функции полномочия учредителя 4 государственных музеев, а также ГБУК ЛО «Музейное агентство», объединяющего 29 филиалов (Ленинградская область).
Государственные музеи осуществляют работу по показу музейных предметов, музейных коллекций (ожидаемое число посетителей – 1 225 940 чел.), создание экспозиций (выставок), выездных выставок (план 2017 года – 575 ед.),
обеспечивают хранение и безопасность 479 199 музейных предметов.
В 2017 году государственным музеям предусмотрены субсидии на иные цели, за счет которых планируется создание
1 виртуального музея, реставрация 160 единиц хранения музейных предметов, создание 10 выставок и экспозиций,
приобретение 8 единиц музейных предметов для ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо», оборудование входной зоны павильона «Прорыв».
- развитие и модернизация библиотек – 65 011,2 тыс. руб.
Подпрограмма «Сохранение
и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»
- поддержка творческих проектов в области культуры и
искусств – 29 010,0 тыс. руб.
В том числе:
1) государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере реализации
проектов развития и поддержки народного творчества;
2) проведение конкурсов в
сфере культуры и искусства;
3) проведение мероприятий,
посвященных значимым событиям культуры, истории России и Ленинградской области,
крупным юбилейным датам,
социальной проблематике, продвижению культурных брендов Ленинградской области и т.п.
- поддержка дополнительного образования в сфере искусства – 1 500,0 тыс. руб.
сохранение объектов нематериального культурного наследия – 51 425,2 тыс. руб.
В том числе:
1) обеспечение деятельности государственных учреждений культуры, в сфере сохранения и развития народной культуры и самодеятельного творчества;
2) поддержка талантливой молодежи (вручение премии Губернатора Ленинградской области).
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»
- развитие и модернизация объектов культуры Ленинградской области – 165 000,0 тыс. руб.
В том числе:
1) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ленинградской области;
2) укрепление материально-технической базы учреждений
3) капитальный ремонт объектов культуры городских поселений
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и туризма – 496 800,0 тыс. руб.
- информатизация и модернизация отрасли «Культура» – 5 266,0 тыс. руб.
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- мероприятия организационного характера –
33 728,5 тыс. руб.
- подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым событиям истории России и Ленинградской области – 5 000,0 тыс. руб.
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию
четырех объектов культуры – 217 119,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области»
- содействие созданию и развитию объектов туристской инфраструктуры и сервиса – 13 700,0 тыс. руб.
В том числе:
1) поддержка проектов, направленных на развитие
туристско-рекреационного комплекса Ленинградской
области, продвижение туристского продукта Ленинградской области на мировом и внутреннем туристических рынках повышение качества туристических услуг и кадрового потенциала сферы туризма в Ленинградской области;
2) содействие созданию гостинично-туристских комплексов, кластеров (гостиниц, кемпингов, кафе, сувенирных магазинов и других объектов), а также развитие средств размещения
туристов (подготовка проектно-сметной документации для создания объектов туристской
инфраструктуры и сервиса).
- продвижение туристских возможностей Ленинградской области на внутреннем и международном рынках – 32 725,8 тыс. руб.
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7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансирование (тыс. руб.):

2016

2017

2018

2019

3 720 598,7

1 741 648,5

1 968 092,7

1 480 518,4

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ РАСХОДАХ В 2017 ГОДУ – 1,9%
Цель – обеспечение качественным жильем населения Ленинградской области для улучшения качества жизни
населения.
Задачи:
1. Оказание поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья;
2. Создание условий для привлечения гражданами средств ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений;
3. Снос или реконструкция многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи
с физическим износом в процессе их эксплуатации;
4. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
5. Предоставление жилых помещений по договору социального найма или в собственность, единовременных денежных выплат для приобретения (строительства) жилых помещений гражданами Российской Федерации, проживающими
на территории Ленинградской области и признанными нуждающимися в жилых помещениях, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями;
6. Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
7. Оказание содействия в строительстве (приобретении) в муниципальную собственность жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда;
8. Оказание содействия муниципальным образованиям в приобретении объектов социального назначения в муниципальную собственность;
9. Улучшение качества жилых помещений граждан;
10. Использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта;
11. Организация деятельности Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»;
12. Разработка нормативной правовой базы, регулирующей предоставление гражданам Ленинградской области жилых
помещений на условиях некоммерческого найма;
13. Содействие вовлечению Федеральным Фондом содействия развитию жилищного строительства в оборот земельных
участков в целях строительства жилья экономического класса в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008г.
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
14. Разработка нормативной правовой базы, необходимой для выполнения субъектом Российской Федерации своих
полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ В 2017 ГОДУ:
Подпрограмма «Жилье для молодежи»
- субсидии на жилье для молодежи – 250 000,0 тыс. руб.;
- субсидии на обеспечение жильем молодых семей в целях обеспечения софинансирования мероприятий из федерального бюджета – 100 000,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области»
- субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных
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выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам.
Подпрограмма «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области»
- на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет
областного бюджета с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Подпрограмма «Обеспечение жильем, оказание содействия по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством»
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан – 26 000,0 тыс. руб.
- расходы на мероприятие по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов – 25 000,0 тыс. руб.
- расходы на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской
области в сфере жилищных отношений – 9 344,4
тыс. руб.
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых
помещений детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
- для жилищного обеспечения 283 детей-сирот.
Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда»
- на финансирование мероприятий по оказанию
поддержки гражданам, пострадавшим в результате
пожара муниципального жилищного фонда
Подпрограмма «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки»
- на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам
молодых семей.
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных
домов»
- субсидии в виде имущественного взноса Ленинградской области некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» – 160 000,0
тыс. руб.
- на обеспечение мероприятий по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов
– 200 000,0 тыс. руб.
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8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансирование (тыс. руб.):

2016

2017

2018

2019

5 234 594,4

4 893 149,0

4 512 619,0

4 755 376,7

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ РАСХОДАХ В 2017 ГОДУ – 5,3%
Цель - обеспечение устойчивого функционирования, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры, а
также повышение энергоэффективности в Ленинградской области. Обеспечение надежности и качества снабжения
населения и организаций Ленинградской области электрической тепловой энергией. Создание эффективных правовых, организационных и методических основ для эффективной реализации преобразований в жилищно-коммунальной
сфере на территории Ленинградской области и обеспечение условий проживания населения, отвечающих стандартам
качества.
Задачи:
1) Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией.
2) Снижение энергоемкости валового регионального продукта Ленинградской области (для фактических условий).
3) Создание условий для обеспечения населения Ленинградской области газом.
4) Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения.
5) Оказание содействия преобразованиям в жилищно-коммунальном хозяйстве Ленинградской области для обеспечения условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества, и органам местного самоуправления в реализации
планов реформирования жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях.
6) Организация транспортного обслуживания населения в Ленинградской области.
7) Снижение негативного влияния на окружающую среду и повышение энергетической эффективности эксплуатируемого в Ленинградской области парка автомобильной техники.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ В 2017 ГОДУ:
Подпрограмма «Энергетика Ленинградской области»
- оплата централизованных поставок топлива учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета –
44 250,0 тыс. руб.
- подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области – 450 000,0
тыс. руб.
- возмещение части затрат ресурсоснабжающих организаций в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) теплоснабжения и горячего водоснабжения – 1 361 441,9 тыс. руб.
- разработка схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области – 8000,0 тыс. руб.
- мероприятия по формированию фактического единого топливно-энергетического баланса на сумму 198,0 тыс. руб.
- приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения
объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области – 40 000,0 тыс. руб.
- организация теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениям – 150 000,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области»
- обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ЦЭПЭ Ленинградской области» – 42 120,0 тыс. руб.
- формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганды
энергосбережения – 4 880,0 тыс. руб.
- повышение надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения – 81 000,0 тыс. руб.
- реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием – 150 000,0 тыс. руб.
- возмещение части затрат юридическим лицам связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рам-
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ках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
– 30 000,0 тыс. руб.
- реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах
водоснабжения и водоотведения – 83 421,7 тыс.
руб.
- завершение строительства котельных учреждений областной собственности социальной сферы –
64 726,0 тыс. руб.
«Газификация Ленинградской области»
- возмещение части затрат юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам в связи с выполнением работ по подключению
внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения –
90 000,0 тыс. руб.
- субсидии бюджетам муниципальным образованиям на бюджетные инвестиции в объекты газификации собственности
муниципальных образований предусмотрены – 656 830,0 тыс. руб.
- возмещение части затрат, связанных с реализацией сжиженных углеводородных газов населению –
60 000,0 тыс. руб.
«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области»
- организация безаварийной работы объектов водоснабжения и водоотведения – 344 277,0 тыс. руб.
- возмещение части затрат ресурсоснабжающим
организациям, предоставляющих услуги населению
водоснабжения и водоотведения, возмещение части
затрат в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области
– 318 000,0 тыс. руб.
- строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод –
782 816,4 тыс. руб.
Подпрограмма «Поддержка преобразований в
жилищно-коммунальной сфере на территории
Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества»
- содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере – 4 260,2 тыс. руб.
- озмещение части затрат юридических лиц, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) – 10 000,0 тыс. руб.
- приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) – 8 400,0 тыс. руб.
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Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения Ленинградской области»
- субсидии автономной некоммерческой организации,
осуществляющей деятельность, направленную на реализацию мероприятий по развитию транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 80 300,0
тыс. руб.
- обеспечение деятельности ГКУ «Ленинградское областное управление транспорта» – 28 127,8 тыс. руб.
- изготовление бланочной продукции в рамках отдельных мероприятий в области автомобильного транспорта
– 100,0 тыс. руб.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2017-2019 ГОД

9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансирование (тыс. руб.)

2016

2017

2018

2019

1 597 650,1

1 897 270,5

1 916 457,5

1 793 066,7

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ РАСХОДАХ В 2017 ГОДУ – 2,0%
Цель - комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Ленинградской области.
Задачи:
1) Создание системы профилактики правонарушений преступлений в Ленинградской области;
2) Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищенности населения и территории Ленинградской области от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, обеспечение пожарной безопасности;
3) Снижение уровня социального риска (числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), на 100 тыс. населения (в 2014 г.)

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ В 2017 ГОДУ:
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»
- обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 46 488,4 тыс. руб.
- обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений – 57 497,2 тыс. руб.
- на вознаграждение граждан за добровольную сдачу в органы внутренних дел оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в рамках основного мероприятия «Реализация мер по обеспечению общественного порядка
на территории Ленинградской области» – 1 000,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
- обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – 234 150,2 тыс. руб.
В том числе:
- на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению гражданской
защиты Ленинградской области» в сумме 182 359,2 тыс. руб., из них на заработную плату, исходя из штатной численности 256 единиц, в сумме 143 359,7 тыс. руб.;
- на формирование резерва имущества гражданской обороны Ленинградской области, приобретение средств индивидуальной защиты в сумме 5 618,7 тыс. руб.;
- на внеплановые и неотложные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 3 497,1 тыс. руб.;
- на обслуживание, эксплуатацию и ремонт сооружений гражданской обороны в сумме 2 034,5 тыс. руб.;
- на мероприятия по сохранению и развитию материально технической базы государственных учреждений в сумме 40
640,7 тыс. руб.
- создание, обслуживание и эксплуатация систем управления мероприятиями гражданской обороны и оповещения
населения» – 98 239,8 тыс. руб.
В том числе:
- на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Объект №58» в сумме 48 071,8 тыс. руб., из
них на заработную плату, исходя из штатной численности 75 единиц, в сумме 33 960,1 тыс. руб.;
- на создание комплексной системы экстренного оповещения населения на базе местных систем оповещения Ленинградской области в сумме 29 518 тыс. руб.;
- на мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений
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в сумме 20 650,0 тыс. руб.
- обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности» - 1 107 287,5 тыс. руб.
В том числе:
- на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная
противопожарно-спасательная служба» в
сумме 966 819,6 тыс. руб., из них на заработную плату, исходя из штатной численности 1742 единицы, в сумме 834 493,8 тыс.
руб. Кроме того, на 2017 год предусмотрены
расходы на фонд оплаты труда с начислениями в связи с вводом в эксплуатацию нового
пожарного депо в п. Бугры Всеволожского
муниципального района в сумме 21 470,2
тыс. руб. из расчета на 52 ед.
- на проектирование, строительство и
реконструкцию объектов государственной собственности в сумме 15 850 тыс. руб. В 2017 году в рамках указанного
мероприятия запланировано проектирование здания хранилища на 5 боксов на территории 127 пожарной части в г.
Кировске Ленинградской области;
- на реализацию мероприятий, а именно проведение соревнований, конкурсов и издание пособий, рекомендаций
и листовок по профилактике пожаров в сумме 1 970 тыс.
руб.;
- на мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений в
сумме 122 647,9 тыс. руб., из них на оснащение нового пожарного депо в п. Бугры пожарной автотехникой в сумме
33 315,6 тыс. руб.
- инвестиции на объекты безопасности – 175 598 тыс.
руб.
- повышение уровня общественной безопасности –
177 009,4 тыс. руб.
В рамках данного мероприятия запланировано:
- предоставление субсидии на создание в населенных
пунктах Ленинградской области с численностью свыше
10 тысяч человек аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный
город».
- расходы на обеспечение деятельности и выполнение функций государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление по
обеспечению функционирования Системы-112 ЛО»;
- реконструкция здания под
размещение базовой инфраструктуры (Центра обработки вызовов) Системы-112 и
техническое перевооружение
производственной базы;
- создание рабочих сегментов системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112».
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10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансирование (тыс. руб.):

2016

2017

2018

2019

1 459 729,9

1 102 622,9

1 058 276,5

1 096 136,3

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ РАСХОДАХ В 2017 ГОДУ – 1,2%
Цель - обеспечение условий для устойчивого развития территории Ленинградской области, в том числе:
обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды;
сохранение природной среды (естественных экосистем, природных ландшафтов и комплексов);
обеспечение рационального природопользования;
обеспечение права жителей Ленинградской области на благоприятную окружающую среду.
Задачи:
1) Изучение природных объектов и территорий Ленинградской области, подверженных воздействию опасных гидрометеорологических явлений и антропогенному воздействию, и их учет при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
2) Организация и проведение мероприятий по мониторингу состояния и загрязнения окружающей среды, обеспечение
функционирования и развития наблюдательной сети, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды;
3) Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, секторов экономики и населения
достоверной информацией о природной среде, состоянии и загрязнении окружающей среды;
4) Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;
5) Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений;
6) Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;
7) Развитие системы экологического образования и просвещения, повышение уровня знаний населения о природной
среде и состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры;
8) Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня;
9) Сохранение природных систем Ленинградской области на основе долгосрочной стратегии развития и обеспечения
функционирования региональной системы особо охраняемых природных территорий;
10) Устойчивое обеспечение экономики Ленинградской области запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах;
11) Создание условий для рационального и эффективного использования лесов при сохранении их экологических
функций и биологического разнообразия;
12) Повышение эффективности исполнения полномочий в области охраны окружающей среды и рационального использования минерально-сырьевой базы;
13) Повышение эффективности функционирования системы экологического контроля и надзора;
14) Обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира и охотничьих ресурсов

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ В 2017 ГОДУ:
Подпрограмма «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры»
- мониторинг состояния окружающей среды – 34 579,0 тыс. руб.
Запланировано проведение следующих мероприятий:
- по регулярному получению достоверных данных о состоянии воды в крупных реках, в восточной части Финского залива и Ладожском озере; атмосферного воздуха в населенных пунктах; радиационной обстановки; почвенного покрова;
дна, берегов и водоохранных зон на водных объектах; границ зон затопления, подтопления на территории Ленинградской области; гидротехнических сооружений в паводковый период; окружающей среды и здоровья населения в районах
расположения предприятий химической, металлургической и радиоактивной промышленности;
- по обеспечению функционирования информационно-аналитического комплекса водопользования, в том числе блока
«Региональный мониторинг водных объектов Ленинградской области», обеспечивающего сбор, обработку, обобщение
и хранение сведений, полученных в результате наблюдений.
- обеспечение экологической безопасности – 3 800,0 тыс. руб.
Запланированы следующие мероприятия:
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- оценка объемов трансграничных переносов загрязняющих воздух веществ;
- организация проведения ежегодных учений по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов;
- ведение цифровой экологической карты Ленинградской области.
- формирование экологической культуры населения Ленинградской области - 6 697,0 тыс. руб.
Запланированы мероприятия, направленные на поддержку экологического воспитания, образования и просвещения
школьников и информирования населения Ленинградской области, в том числе: проведение ежегодных школьных образовательных экспедиций по экологии и краеведению, разработка дополнительной общеобразовательной программы в
сфере экологии, издание ежегодного информационно-аналитического сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской области» и сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного края».
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
- защита от негативного воздействия вод и экологическая реабилитация водных объектов – 16 854,0 тыс. руб.
Планируется выполнение дноочистительных работ на Староладожском канале г.Шлиссельбург.
- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) – 31 500,0 тыс. руб.
В том числе:
- разработка проектно-сметной документации капитального ремонта плотины Сиверского ГТС Оредежского каскада;
- проведение капитального ремонта Белогорского ГТС Оредежского каскада;
- демонтаж турбинного канала Даймищенского ГТС Оредежского канала;
- проведение ремонта регулирующих элементов конструкций и подъемных механизмов затворов гидротехнических
сооружений.
Подпрограмма «Государственная экологическая экспертиза»
Организация и проведение государственной
экологической экспертизы объектов регионального уровня - 1 007,9 тыс. руб.
Планируется выполнение мероприятия по
организации и проведению 9 государственных
экологических экспертиз объектов регионального уровня.
Государственные экологические экспертизы
направлены на установление соответствия
документации, обосновывающей намечаемую
хозяйственную и иную деятельность, экологическому законодательству в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.
Подпрограмма «Особо охраняемые природные территории»
Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области - 42 925,2 тыс. руб.
В том числе:
- поддержка и развитию особо охраняемых природных территорий Ленинградской области (ООПТ) - 14 419,5 тыс. рублей, в том числе:
- подготовка материалов комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих создание
ООПТ регионального значения Ленинградской области;
- изготовление и установка информационных щитов и аншлагов на ООПТ Ленинградской области;
- благоустройство особо охраняемых природных территорий;
- формирование информационных Интернет ресурсов по ООПТ Ленинградской области;
- освещение в региональных средствах массовой информации природоохранной деятельности ООПТ Ленинградской
области;
- подготовка на ООПТ искусственных гнездовий к весеннему сезону;
- подготовка и издание книг, путеводителей, картографических материалов, брошюр и буклетов по особо охраняемым
природным территориям Ленинградской области на русском и английском языках;
- организация и проведение тематических семинаров по вопросам охраны и функционирования ООПТ Ленинградской
области;
- ведение Красной книги Ленинградской области, в части подготовки рукописи, подготовка оригинал-макета и издание.

70

Подпрограмма «Минерально-сырьевая база»
- геологическое изучение и использование минерально-сырьевой базы – 9 000,0 тыс. руб.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2017-2019 ГОД
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
- обеспечение государственного управления и реализации полномочий в области лесных отношений
- 735 705,3 тыс. руб.
- государственная поддержка работы школьных
лесничеств – 1 764,1 тыс. руб.
Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей
среды, рациональное природопользование и воспроизводство минерально-сырьевой базы»
- обеспечение реализации государственных функций в сфере недропользования, охраны окружающей
среды, водных отношений – 17 592,8 тыс. руб.
Подпрограмма «Экологический надзор»
- обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере экологического надзора
– 54 371,7 тыс. руб.
Выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, осуществления федерального лесного и пожарного надзоров в лесах на землях лесного фонда.
Подпрограмма «Животный мир»
- обеспечение государственного управления и реализации полномочий в сфере отношений, связанных с охраной,
контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области – 53 402,6 тыс. руб.
обеспечение
сохранения,
проведения
биотехнических
мероприятий
и
использования
объектов
животного
мира
и
охотничьих
ресурсов
–
6 591,0 тыс. руб.
- обеспечение исполнения контрольно-надзорных функций и пропаганды знаний в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области – 10 332,3 тыс.
руб.
Подпрограмма «Обращение с отходами»
Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области –
8 500,0 тыс. руб.
Обеспечение реализации государственных функций в сфере обращения с отходами – 68 000,0 тыс. руб.
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11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансирование (тыс. руб.):

2016

2017

2018

2019

847 136,3

890 086,9

856 888,0

888 229,3

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ РАСХОДАХ В 2017 ГОДУ – 1,0%
Цель – повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности Ленинградской области, развитие экономической, социально-политической и культурной сфер жизни жителей Ленинградской области, и совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Задачи:
1) Создание и развитие интеграционных информационных систем в составе электронного правительства Ленинградской области, предназначенных для предоставления гражданам и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в электронном виде и информационной поддержки исполнения ОИВ ЛО и органами местного самоуправления возложенных на них функций;
2) Создание и развитие инфраструктурных информационных систем Ленинградской области, предназначенных для
осуществления межведомственного и межсистемного взаимодействия в электронном виде;
3) Создание, развитие и сопровождение ведомственных, отраслевых и территориальных информационных систем ОИВ
ЛО, подведомственных организаций и органов местного самоуправления;
4) Создание и развитие инфраструктуры пространственных данных Ленинградской области;
5) Создание и развитие системы базовых информационных ресурсов;
6) Создание и развитие систем защиты информации региональных информационных систем ОИВ ЛО и органов местного самоуправления, а также инфраструктуры и компонентов управления централизованно-распределенными системами защиты информации в информационном обществе Ленинградской области с использованием сертифицированных в
Российской Федерации средств защиты информации;
7) Развитие технологической инфраструктуры информационного общества в Ленинградской области, включая проектные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, построение и аренду магистральных цифровых каналов связи;
8) Обеспечение автоматической фиксации административных нарушений в области безопасности дорожного движения;
9) Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ленинградской области.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ В 2017 ГОДУ:
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области»
- развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области – 79 627,8 тыс. руб.
- развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области – 235 815,0 тыс. руб.
- развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области – 25 100,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности в Ленинградской области»
- обеспечение соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области – 52 770,8 тыс. руб.
- обеспечение функционирования системы автоматической фиксации административных правонарушений в области
безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области» – 199 044,4 тыс. руб.
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Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области»
- создание региональных сегментов федеральных государственных информационных систем и сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской
области – 56 750,0 тыс. руб.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2017-2019 ГОД
- создание и развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения
– 24 830,5 тыс. руб.
- создание и развитие региональных информационных систем Ленинградской области, создание и развитие ведомственных информационных систем отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области – 127 158,9 тыс.
руб.
- перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид – 56 000,0 тыс. руб.
- создание единой базы данных по государственным и муниципальным закупкам региона - 23 711,0 тыс. руб.
- сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем, региональных информационных систем Ленинградской области и ведомственных информационных систем - 9 278,5 тыс. руб.
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12. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансирование (тыс. руб.):

2016

2017

2018

2019

2 521 800,8

1 310 741,2

1 276 408,7

1 293 875,5

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ РАСХОДАХ В 2017 ГОДУ – 1,4%
Цель - создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития Ленинградской области темпами выше среднероссийских.
Задачи:
1) создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в
экономику Ленинградской области;
2) создание конкурентоспособной, устойчивой, высокотехнологичной и территориально сбалансированной промышленности Ленинградской области;
3) совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Ленинградской области;
4) повышение эффективности занятости населения Ленинградской области, включая граждан, испытывающих трудности в поиске работы, улучшение условий и охраны труда, создание условий для устойчивого функционирования и
развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического
развития Ленинградской области;
5) повышение степени вовлеченности Ленинградской области в процесс международной интеграции, создание условий для достижения регионом лидирующих позиций с точки зрения социально-экономического развития, инновационного обновления, повышения конкурентоспособности экономики, решения ключевых социальных задач.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ В 2017 ГОДУ:
Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области»
- сопровождение инвестиционных проектов по принципу «единого окна», продвижение инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом - 45 365,1 тыс. руб.
- обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Агентство экономического развития Ленинградской области» - 40 765,1 тыс. руб.
- государственная поддержка инвестиционной деятельности в Ленинградской области - 161 606,4 тыс. руб.
- государственная поддержка трейдерской деятельности в Ленинградской области - 571 910,5 тыс. руб.
- привлечение инвестиций в экономику Ленинградской области на условиях соглашений о государственно-частном
партнерстве или концессионных соглашений– 15 000,0 тыс. руб.
- кадровое обеспечение экономики Ленинградской области – 26 478,8 тыс. руб.
- повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований Ленинградской области 3 000,0 тыс. руб.
- развитие системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в Ленинградской области 1 000,0 тыс. руб.
- внедрение системы комплексного стимулирующего регулирования в Ленинградской области - 13 757,7 тыс. руб.
- организация и проведение конкурса на соискание звания «Лучшая государственная профессиональная образовательная организация, реализующая программы подготовки квалифицированных рабочих для экономики Ленинградской
области» (включая награждение) и на поощрение победителей конкурса - 1 643,5 тыс. руб.
- расходы на мероприятия в области градостроительной деятельности в сумме 20 620,0 тыс. руб.
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Подпрограмма «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области»
- развитие традиционных секторов промышленности Ленинградской области - 33 498,0 тыс. руб.
- развитие территориальных кластеров и инноваций в Ленинградской области - 32 143,9 тыс. руб.
- модернизация и развитие промышленных предприятий Ленинградской области - 45 000,0 тыс. руб.
- выплат премий молодым ученым, направленным на поддержку талантливых молодых исследователей, содействию
профессионального роста молодежи, поощрения творческой активности молодых ученых в проведении научных иссле-

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2017-2019 ГОД
дований - 2 295,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием
Ленинградской области»
Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области на реализацию указанной
подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50 826,7 тыс. руб. по следующим основным мероприятиям:
- развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития Ленинградской области, разработка, актуализация планов и программ комплексного социально-экономического развития Ленинградской области – 36 981,2 тыс. руб.
- мониторинг социально-экономического развития Ленинградской области – 13 845,5 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской
области»
- содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам 68 718,7 тыс. руб.
- информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства - 51 483,3 тысяч руб.
- содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области на товарные рынки - 8 750,0 тыс. руб.
- содействие снижению затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с технологическим присоединением, содействие использованию в бизнесе энергосберегающих технологий - 5 000,0 тыc. руб.
- содействие органам местного самоуправления по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 39 946,2 тыс. руб.
- развитие потребительского рынка Ленинградской области - 26 000,0 тыс. руб.
- развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области
ремесел и народных художественных промыслов - 500,0 тыс. руб.
- осуществление взноса в уставный капитал акционерного общества «Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства, региональная микрофинансовая организация Ленинградской области» - 20 000,0 тыс. руб.
- строительство бизнес-инкубатора в г. Всеволожске - 13 000,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области»
- организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки специалистов в области образования
из числа соотечественников, проживающих за рубежом, подготовку и проведение видеоконференций по проблемам
обучения и воспитания для русских педагогов в Эстонии и родителей из числа соотечественников, проживающих за
рубежом - 1 501,0 тыс. руб.
- организация проведения Балтийского форума соотечественников (взаимодействие с русскоязычной прессой и организациями соотечественников за рубежом) - 2 102,4 тыс. руб.
- реализация мероприятий по обеспечению участия соотечественников в молодежных форумах (имени Александра
Невского, образовательном форуме «Ладога») - 2 700,0 тыс. руб.
- реализация мероприятий по продвижению русской культуры за рубежом и взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом - 3 775,0 тыс. руб.
- обеспечение мероприятий по приему и направлению делегаций в рамках международного, внешнеэкономического и
межрегионального сотрудничества Ленинградской области - 13 900,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера
медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области»
Организационное развитие кластера – 29 219,0 тыс.
руб.
В целях развития объединенного кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий Санкт-Петербурга и Ленинградской
области предусмотрены ассигнования на предоставление субсидий некоммерческим организациям на осуществление
методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения, а также на организацию, проведение и участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях.
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13. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансирование (тыс. руб.):

2016

2017

2018

2019

10 924 038,0

7 189 574,5

7 735 019,6

7 791 321,4

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ РАСХОДАХ В 2017 ГОДУ – 7,7%
Цель – обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Ленинградской области.
Задачи:
1) Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;
2) Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического
развития муниципальных образований, освоения новых территорий, обеспечения автодорожных подходов к зонам приоритетного развития;
3) Ликвидация разрывов и «узких мест» на дорожной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции мостовых переходов, путепроводов, устранения мест повышенной концентрации дорожно-транспортных происшествий;
4) Обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам с твердым
покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни сельского населения;
5) Совершенствование управления дорожным хозяйством Ленинградской области;
6) Предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
7) Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
8) Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;
9) Профилактика опасного поведения участников дорожного движения;
10) Совершенствование контроля технического состояния автотранспорта

76

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2017-2019 ГОД

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ В 2017 ГОДУ:
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
- проектирование, строительство и реконструкцию переходящих объектов (автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения) – 1 492 691,3 тыс. руб.
- предоставление муниципальным образованиям Ленинградской области субсидий на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения – 172 677,7 тыс. руб.
Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»
- содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения – 2 820 901,7 тыс. руб.
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (включая расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных
дорог) – 1 753 891,2 тыс. руб.
- предоставление субсидий муниципальным образованиям Ленинградской области по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер – 161 568,7 тыс. руб.
- обеспечение деятельности ГКУ «Ленавтодор» – 111 417,5 тыс. руб.
- проведение кадастровых работ – 89 561,7 тыс. руб.
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области. Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами»
- снижение аварийности инженерными методами на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения – 581 580.9 тыс. руб.
- повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области – 5 283,8 тыс. руб.
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14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансирование (тыс. руб.):

2016

2017

2018

2019

6 296 421,5

4 594 335,9

4 177 852,5

4 889 811,7

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ РАСХОДАХ В 2017 ГОДУ – 5,0%
Цель – достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства, повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, создание общих условий функционирования сельского хозяйства.
Задачи:
1) Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, производимых
в базовых и перспективных в долгосрочном периоде отраслях агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса
Ленинградской области;
2) Повышение уровня рентабельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области;
3) Создание условий для развития малых форм хозяйствования;
4) Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, закрепления организаций пищевой
и перерабатывающей промышленности и отрасли птицеводства на межрегиональных продовольственных рынках;
5) Ссоздание условий для воспроизводства почвенного плодородия, улучшения мелиоративного состояния и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
6) Создание условий для воспроизводства трудовых ресурсов;
7) Стимулирование инновационной деятельности, содействие технической и технологической модернизации и инновационному развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области;
8) Создание предпосылок для диверсификации сельской экономики, повышения занятости, уровня и качества жизни
сельского населения;
9) Повышение эффективности научного и информационного обеспечения агропромышленного и рыбохозяйственного
комплекса Ленинградской области;
10) Обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения;
11) Создание условий для сохранения эпизоотического благополучия животноводства Ленинградской области;
12) Повышение уровня ресурсного потенциала развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ В 2017 ГОДУ:
Подпрограмма «Развитие отраслей растениеводства»
- развитие семеноводства - 47 600,0 тыс. руб.
Планируется поддержка элитного семеноводства, производства семян многолетних трав, приобретения оригинальных и репродукционных семян.
- уплата страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства - 1 000 тыс.
руб.
- оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей в области растениеводства, включая развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, планируются ассигнования - 555 000 тыс. руб.
- возмещение части процентной ставки по привлеченным краткосрочным кредитам на развитие растениеводства запланировано - 3 000 тыс. руб.
Государственная поддержка растениеводства направлена на повышение урожайности и, соответственно, уровня
обеспеченности области продукцией растениеводства и кормами собственного производства.
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Подпрограмма «Развитие отраслей животноводства»
- поддержка племенного животноводства, направленная на увеличение доли племенного высокопродуктивного маточного поголовья - 202 267,9 тыс. руб.
- поддержка молочного скотоводства в форме субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, - 365 800 тыс. руб.
- поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления - 5 000,0 тыс. руб.
- поддержка развития мясного скотоводства - 155 000,0 тыс. руб.
- поддержка клеточного пушного звероводства - 15 000,0 тыс. руб.
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- поддержка пчеловодства - 1 100 тыс. руб.
- поддержка краткосрочного кредитования подотрасли животноводства –13 375,0 тыс. руб.
- субсидирование содержания основных свиноматок - 12 924,0 тыс. руб.
- возмещение части затрат на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области
животноводства - 1 300 тыс. руб.
- развитие и модернизация государственной ветеринарной службы Ленинградской области - 401 341,6 тыс. руб.
- приобретение основных средств и проведение капитального ремонта объектов недвижимости - 22 249,4 тыс. руб.
- мероприятия по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней предусмотрены ассигнования - 5 000 тыс. руб.
- возмещение части затрат личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих зоосанитарной защиты от проникновения вируса африканской чумы свиней, на прекращение содержания свиней и перепрофилирование хозяйств на альтернативные свиноводству виды животноводства (поддержка экономически значимых региональных
программ в области животноводства) - 2 000 тыс. руб.
- возмещение части затрат свиноводческих хозяйств, имеющих высокий уровень зоосанитарной защиты, на проведение
противоэпизоотических мероприятий - 3 000,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса»
- возмещение части затрат на производство продукции рыболовства - 27 554,0 тыс. руб.
- возмещение части затрат на приобретение кормов для рыб – 30 000,0 тыс. руб.
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие аквакультуры (рыбоводство) – 1 000,0 тыс.
руб.
- поддержка перерабатывающей промышленности в форме субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства – 10 600,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
- развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, личных подсобных хозяйств - ассигнования запланированы в сумме 40 000,0
тыс. руб.
В том числе на поддержку начинающих фермеров планируется направить 20 000,0 тыс. руб.
- развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств –
ассигнования предусматриваются – 64 600,0
тыс. руб.
- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
– 200 тыс. руб.
- развитие малых птицеводческих ферм – 37 000,0 тыс. руб.
- возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях жителей – 41 700,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
- освоение сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования, строительство и модернизацию объектов животноводства, растениеводства и переработки сельхозпродукции запланированы ассигнования – 342 253,8 тыс. руб.
- строительство и модернизация картофелехранилищ и овощехранилищ – 21 000,0 тыс. руб.
- строительство и модернизация животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) – 15 000,0
тыс. руб.
- создание селекционно-генетических центров в животноводстве – 15 000,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»
- поддержка сельскохозяйственного производства – 59 330,2 тыс. руб.
Средства будут направлены на:
- формирование реестра получателей субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату
процентов по привлеченным кредитам,
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- предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и
птицы.
- поддержка молодых специалистов, работающих на предприятиях агропромышленного комплекса – 12 000 тыс. руб.
Планируется поддержка 130 молодых специалистов.
- обеспечению функционирования агропромышленного комплекса запланированы ассигнования – 67 400,0 тыс. руб.
- социальная поддержка молодых специалистов – работников государственных учреждений Управлению ветеринарии
Ленинградской области – 452,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года»
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) дорогами общего пользования предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета в форме субсидий сельхозтоваропроизводителям – 190 000,0 тыс. руб.
- капитальный ремонт объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов - 112 096,5 тыс. руб.
- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности - 10 000,0 тыс. руб.
- борьба с борщевиком Сосновского Бора с целью сохранения и восстановления земельных ресурсов, предотвращения
выбытия из оборота высокопродуктивных сельскохозяйственных угодий, а также благоустройства территорий поселений – 40 000,0 тыс. руб.
- развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе на проектирование и строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – 248 753.6
тыс. руб.
- капитальный ремонт объектов образования (Беседский техникум) – 32 500,0 тыс. руб.
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности - 170 000,0 тыс. руб.
- проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной собственности - 339 269,4 тыс. руб.
- проектирование, строительство и реконструкция объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов –
334 740 тыс. руб.
- комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий - 145 600,0 тыс. руб.
- предоставление субсидий муниципальным образованиям на проектирование, строительство и реконструкцию объектов газоснабжения в целях обустройства сельских населенных пунктов - 93 170,0 тыс. руб.
- предоставление субсидий муниципальным образованиям на проектирование, строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных в сельской местности - 65 000,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области на
2014-2020 годы»
- сохранение и воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения - 221 158,5 тыс. руб.
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15. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ДОЛГОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансирование (тыс. руб.):

2016

2017

2018

2019

3 047 779,7

3 093 334,2

3 146 376,5

3 046 077,0

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ РАСХОДАХ В 2017 ГОДУ – 3,3%
Цель - обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Ленинградской области и повышения качества
управления общественными финансами
Задачи:
1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области и повышение качества управления муниципальными финансами.
2. Создание эффективной системы заимствований.
3. Создание автоматизированной системы «Управление бюджетными инвестициями».
4. Построение эффективной, прозрачной системы публикации информации о бюджете Ленинградской области с возможностью обратной связи как со стороны участников бюджетного процесса, так и со стороны жителей Ленинградской
области.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ В 2017 ГОДУ:
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) планируются в
следующих суммах:
на 2017 год – 704 706,1 тыс. руб.
на 2018 год – 703 112,5 тыс. руб.
на 2019 год – 690 501,8 тыс. руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) предусматриваются в областном бюджете в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).
В целях обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, у которых в
процессе исполнения бюджетов возникают риски неисполнения расходных обязательств и разбалансированности бюд-

81

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
жетов в областном бюджете предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных образований Ленинградской области в следующих суммах:
- на 2017 год – 499 027,9 тыс. руб.
- на 2018 год – 505 000,0 тыс. руб.
- на 2019 год – 505 000,0 тыс. руб.
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета предусмотрены в следующих суммах:
на 2017 год – 1 660 196,2 тыс. руб.
на 2018 год – 1 743 185,0 тыс. руб.
на 2019 год – 1 830 334,2 тыс. руб.
Субсидии на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс предусмотрены на 2017-2019 годы ежегодно – 7 000,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Управление государственным долгом Ленинградской области»
- процентные платежи по государственному долгу Ленинградской области - 190 380,0 тыс. руб.
- расходы по взаимодействию с международными рейтинговыми агентствами - 4 484,0 тыс. руб.
- расходы, связанные с осуществлением заимствований Ленинградской области - 40,0 тыс. руб.
- оплата научно-исследовательских работ по научно-методическому сопровождению мероприятий по повышению эффективности управления общественными финансами – 27 500,0 тыс. руб.
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16. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
И СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансирование (тыс. руб.):

2016

2017

2018

2019

781 807,6

814 439,6

846 273,6

905 630,8

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ РАСХОДАХ В 2017 ГОДУ – 0,9%
Цель - Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при
предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области.
Задачи:
1. Оптимизация предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций;
2. Переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
3. Создание в Ленинградской области многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), соответствующих установленным требованиям;
4. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» на базе МФЦ в соответствии с законодательством;
5. Развитие системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
6. Совершенствование системы государственной гражданской службы Ленинградской области;
7. Повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Ленинградской области;
8. Формирование высококвалифицированного кадрового состава государственной гражданской службы, обеспечивающего эффективность государственного управления

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ В 2017 ГОДУ:
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы Ленинградской области»
- совершенствование технологий кадровой работы -32 450,0 тыс. руб.
- предоставление государственных гарантий и поддержание корпоративной культуры - 31 450,0 тыс. руб.
- организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, и государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области – 8 300,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»
Предусмотрены расходы в сумме 779 089,6 тыс. руб.
Цель бюджетных расходов – повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ленинградской области, снижение административных барьеров и обеспечение достижения показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в том числе таких как:
- уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг;
- доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ - 738 598,2 тыс. руб.
Предоставление государственному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГБУ ЛО «МФЦ») субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания и на иные цели (разработка проектной документации, капитальный ремонт объектов недвижимости, приобретение основных средств).
Основной целью деятельности ГБУ ЛО «МФЦ» является организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Для реализации основной цели ГБУ ЛО «МФЦ» осуществляет следующие основные
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виды деятельности:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного
самоуправления Ленинградской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
- приём и выдача документов, связанных с предоставлением
государственных и муниципальных услуг;
- обработка персональных данных, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг.
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» обеспечит:
- снижение нагрузки на заявителя;
- сокращение среднего времени сбора документов и ожидания получения государственной или муниципальной услуги;
- упрощение процесса получения государственных и муниципальных услуг;
- соблюдение требований единого стандарта комфортности;
- повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;
- координацию межведомственного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, развитие информационного обмена;
- устранение избыточных процедур;
- исключение посредников при получении государственных и муниципальных услуг.
- развитие информационных технологий для
повышения качества государственного управления - 490,0 тыс. руб.
- осуществление мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных
услуг - 1 035,0 тыс. руб.
- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ 15 761,6 тыс. руб.
- развитие информационных технологий для
повышения качества предоставления государственных услуг - 23 204,8 тыс. руб.
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17. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансирование (тыс. руб.):

2016

2017

2018

2019

945 943,5

981 823,0

945 905,9

974 354,5

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ПРОГРАММНЫХ РАСХОДАХ В 2017 ГОДУ – 1,1%
Цели:
- создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в Ленинградской области;
- укрепление единства российской нации и развитие единого этнокультурного пространства Ленинградской области
как важного фактора устойчивого развития России и ее территориальной целостности;
- формирование в Ленинградской области открытого социально ориентированного информационного пространства,
способствующего воспитанию в обществе, в том числе в молодежной среде, толерантного, позитивного и конструктивного отношения;
- повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с
обществом.
Задачи:
1) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
2)сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
3) оказание содействия в развитии кадрового обеспечения, а также в развитии организационных и территориальных
основ местного самоуправления в муниципальных образованиях
4) повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей и
соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей;
5) повышение уровня информационной открытости органов государственной власти и органов местного самоуправления
6) формирование позитивной модели общественного поведения жителей Ленинградской области;
7) сохранение и развитие системы взаимодействия с институтами гражданского общества;
8) выявление закономерностей развития общественных процессов, состояния общественного мнения;
9) развитие потенциала молодежи в интересах общества и государства;
10) совершенствование системы патриотического воспитания граждан;
11) развитие системы профилактики асоциального поведения в молодежной среде;
12) совершенствование партнерской модели взаимодействия некоммерческих организаций с органами государственной власти и местного самоуправления Ленинградской области

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ В 2017 ГОДУ:
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»
- организационное, научное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных
и межконфессиональных отношений» запланированы расходы - 11 350,0 тыс. руб.
- развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Ленинградской области - 4 991,6 тыс. руб.
В том числе:
- содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным и праздничным датам в истории
народов России в рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию дня народного единства
- создание условий для развития взаимодействия представителей различных конфессий и национальностей в рамках
оказания услуг по организации и проведению творческих конкурсов совместно с муниципальными домами дружбы Ленинградской области, на проведение татарского народного праздника «Сабантуй-2017»
- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» в рамках оказания услуг по реализации проектов по взаимодействию представителей различных национальностей и проведению торжественных мероприятий, посвященных памяти
Александра Невского
- организация проведения мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области» предусмотрено на организацию проведения мероприятий, направленных на социально-культурную адап-
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тацию мигрантов в Ленинградской области – 2 200,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих
на территории Ленинградской области»
- организационная поддержка национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области – 2 300,0 тыс. руб.
- развитие информационной среды, научное и методическое обеспечение в сферах деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, популяризация их культурно-исторических традиций – 7 920,7 тыс. руб.
- разработка и реализация мероприятий (комплексных программ) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области, в том числе организация проведения семинаров, мастер-классов и
иных мероприятий по сохранению языка и культурных традиций коренных малочисленных народов – 3 500,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Создание условий
для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих
полномочий»
- научное и методическое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления в Ленинградской области –
6 821,2 тыс. руб.
- выделение грантов муниципальным
образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа – 20 000,0 тыс. руб.
- государственная поддержка проектов
местных инициатив граждан – 460 000,0
тыс. руб.
- реализация проектов-победителей
конкурса в номинации «Лучший проект
создания (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения» – 50 000,0
тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области»
- организация бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей – 2 752,0 тыс. руб.
- осуществление просветительской деятельности в области законодательства о защите прав потребителей –
240,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Общество и власть»
- повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области – 4 500,0 тыс.
руб.
- организация создания и реализации социальной рекламы и социально-значимых проектов в средствах массовой информации и книгоиздания – 55 000,0 тыс. руб.
- поддержка средств массовой информации
Ленинградской области и предприятий полиграфии - 157 700,0 тыс. руб.
- информационная, методическая и иная поддержка общественных совещательных органов –
5 267,0 тыс. руб.
- исследования общественного мнения и мониторинг информационного поля – 12 000,0
тыс. руб.
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области»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2017-2019 ГОД
- организация и проведение молодежных форумов и молодежных мероприятий, методическое обеспечение молодежной политики - 27 646,1 тыс. руб.
В рамках указанного мероприятия запланировано проведение
11 молодежных форумов, молодежных мероприятий с количеством участников 450 человек.
- реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения –
4 900,0 тыс. руб.
- реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи - 6 650,0 тыс. руб.
- реализация комплекса мер по поддержке молодых семей и
пропаганде семейных ценностей – 2 100,0 тыс. руб.
- реализация комплекса мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации
молодежи – 2 750,0 тыс. руб.
- государственная поддержка творческой и талантливой молодежи – 7 202,8 тыс. руб.
Подпрограмма «Патриотическое воспитание
«Область Славы!»
- реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти – 10 700,0 тыс. руб.
- реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи – 2 546,6 тыс. руб.
- реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи – 21 700,0 тыс. руб.
В рамках указанного мероприятия в 2017 году запланировано проведение 24 мероприятий по военнопатриотическому воспитанию молодежи.
Подпрограмма «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»
- реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде – 32 190,0 тыс. руб.
- реализация комплекса мер по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде – 2 250,0 тыс. руб.
В рамках указанного мероприятия запланировано проведение областной молодежной акции по укреплению Единства
Российской нации, областного фестиваля молодежных клубов и центров «Мы вместе!», посвященного Дню народного
Единства с количеством участников мероприятий 600 человек.
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
- создание условий для развития и эффективной деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области –
1 600,0 тыс. руб.
- государственная поддержка проектов и программ социально-ориентированных некоммерческих общественных организаций – 46 545,0 тыс.
руб.
- мониторинг эффективности мер
государственной и муниципальной
поддержки
социально-ориентированных некоммерческих организаций
в Ленинградской области – 1 000,0
тыс. руб.
- субсидии некоммерческим организациям в сфере социальной поддержки детей (Российский Детский
Фонд) – 5 000,0 тыс. руб.
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АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2017
Общий объем бюджетных ассигнований адресной инвестиционной программы на 2017 год – 9 286 283,5 тыс. руб., что на
15,7% больше по отношению к адресной инвестиционной программе Ленинградской области 2016 года в первоначальной
редакции (8 023 138,1 тыс. руб.).
Объем бюджетных ассигнований адресной инвестиционной программы на 2018 год – 7 117 677 тыс. руб., на 2019 год –
7 497 574,1 тыс. руб.
Наименование объекта

Муниципальный район /
городской округ

Государственная программа «Безопасность Ленинградской области»
Здание поисково-спасательной станции для размещения поисковоспасательного отряда (5 машино-выездов) в г.Тосно

297 751,0
Тосненский муниципальный район

15 000,0

Отапливаемый гаражно-складской комплекс для стоянки, обслуживания автомобильной техники (20 машино-выездов), размещения водительского состава, а Тосненский муниципальный район
также складов материально-технических запасов в г.Тосно

14 000,0

Склад имущества гражданской обороны с помещениями для работников и
химикорадиометрической лабораторией (на 10 854 единицы хранения) в
г.Тосно

Тосненский муниципальный район

17 000,0

Бокситогорский муниципальный
район

8 898,0

Волховский муниципальный район

100 000,0

Всеволожский муниципальный
район

5 100,0

Волховский муниципальный район

4 500,0

Пожарное депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда) в пос.Колтуши

Всеволожский муниципальный
район

4 300,0

Пожарное депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда) в пос.Агалатово

Всеволожский муниципальный
район

4 300,0

Открытая стоянка для временного хранения транспортных средств аварийноспасательной службы Ленинградской области (на 16 машино-мест) в г.Новая
Ладога

Волховский муниципальный район

2 500,0

Здание хранилища на 5 боксов на территории 127 пожарной части в г.Кировск

Кировский муниципальный район

15 850,0

Пожарное депо V типа на 2 машино-выезда в пос.Заборье

Пожарное депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда) в г.Сясьстрой

Пожарное депо II типа на 4 машино-выезда в г. Сертолово
Слип (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке на 9 единиц водной техники) и причал в г.Новая Ладога
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План на
2017год
(тыс. руб.)

Реконструкция здания под размещение центра обработки вызовов по единому
номеру «112» на территории Ленинградской области

106 303,0

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Ленинградской области»

865 512,5

Строительство детской поликлиники в г.Всеволожске на 600 пос. в смену

Всеволожский муниципальный
район

99 158,2

Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г.Сертолово

Всеволожский муниципальный
район

130 000,0

Гатчинский муниципальный район

361 433,0

Строительство поликлинического корпуса на 380 посещений в смену в г.Гатчина
(Западный планировочный район, микрорайон «Аэродром»)

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2017-2019 ГОД
Проектирование и реконструкция объекта незавершенного строительства «БомГатчинский муниципальный район
боубежище» в г. Коммунар (ул. Строителей д.3)

17 555,5

Строительство корпуса №3 на 50 койко-мест Ульяновской психиатрической
больницы в пос. Ульяновка

Тосненский муниципальный район

91 365,9

Приобретение нежилых помещений в государственную собственность Ленинградской области в дер.Вистино

Кингисеппский муниципальный
район

50 000,0

Приобретение нежилого помещения в государственную собственность Ленинградской области в пос.Климово

Бокситогорский муниципальный
район

9 500,0

Приобретение нежилого помещения в государственную собственность Ленинградской области в дер. Каменка

Всеволожский муниципальный
район

9 500,0

Приобретение нежилого помещения в государственную собственность Ленинградской области в с.Усадищи

Волховский муниципальный район

9 500,0

Приобретение нежилого помещения в государственную собственность Ленинградской области в пос.Поляны

Выборгский муниципальный район

9 500,0

Приобретение жилья для медицинских работников

78 000,0

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

1 226 533,0

Строительство водоочистных сооружений в пос. Мельниково

Приозерский муниципальный
район

50 000,0

Строительство 2-й нитки водовода от водоочистительных сооружений г. Всеволожска до водонасосной станции в пос. Романовка. Реконструкция водонансосной станции в пос. Романовка

Всеволожский муниципальный
район

15 000,0

Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест в пос.Курск

Волосовский муниципальный
район

104 163,0

Строительство дома культуры на 150 мест в пос.Терпилицы

Волосовский муниципальный
район

75 874,0

Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в
пос.Новоселье

Ломоносовский муниципальный
район

49 235,0

Строительство универсальной спортивной площадки в пос. Торковичи

Лужский муниципальный район

1 513,0

Строительство универсальной спортивной площадки в дер.Бережки, в т.ч.
проектные работы

Волховский муниципальный район

12 061,0

Строительство универсальной спортивной площадки в пос.Кикерино, в т.ч.
проектные работы

Волосовский муниципальный
район

15 992,0

Строительство универсальной спортивной площадки в дер. Большой Двор, в т.ч.
проектные работы

Бокситогорский муниципальный
район

12 061,0

Строительство дома культуры на 120 мест, в т.ч. проектно-изыскательские
работы пос. Заборье

Бокситогорский муниципальный
район

54 341,0

Волховский муниципальный район

29 676,4

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер.Глобицы, в т.ч. проектные работы

Ломоносовский муниципальный
район

21 585,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Волошово, в т.ч. проектные работы

Лужский муниципальный район

38 408,0

Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену в дер. Вартемяги, в т.ч.
проектные работы

Всеволожский муниципальный
район

149 418,0

Строительство врачебной амбулатории в пос.Котельский, в т.ч. проектные
работы

Кингисеппский муниципальный
район

38 000,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер.Нурма, в т.ч. проектные
работы

Тосненский муниципальный район

2 500,0

Строительство универсальной спортивной площадки в пос. Тарасово, в том
числе проектные работы

Тосненский муниципальный район

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в дер. Бережки, в т.ч. проектные работы
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Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в
дер.Истинка; строительство внутриплощадочных электрических сетей

Гатчинский муниципальный район

1 000,0

Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в
дер.Истинка; строительство системы водоснабжения

Гатчинский муниципальный район

1 000,0

Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в
дер.Истинка; строительство универсальной спортивной площадки

Гатчинский муниципальный район

12 093,8

Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в
дер.Истинка; строительство фельдшерско-акушерского пункта

Гатчинский муниципальный район

2 500,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер.Усадище, в т.ч. проектные работы

Волховский муниципальный район

2 500,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Борисова Грива, в т.ч.
проектные работы

Всеволожский муниципальный
район

2 500,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер.Яльгелево, в т.ч. проектные работы

Ломоносовский муниципальный
район

2 500,0

Строительство врачебной амбулатории в пос.Щеглово, в т.ч. проектные работы

Всеволожский муниципальный
район

5 500,0

Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в
дер.Сяськелево, в т.ч. проектные работы (строительство инженерных сетей:
газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, канализация, благоустройство)

Гатчинский муниципальный район

15 522,0

Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку,
дер.Рабитицы, в т.ч. проектно-изыскательские работы (строительство инженерных сетей: газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, канализация,
благоустройство)

Волосовский муниципальный
район

10 000,0

Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в
дер.Истинка, (инженерные сети, дороги, благоустройство)

Гатчинский муниципальный район

105 984,2

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос.Яровщина, в том числе
проектные работы

Лодейнопольский муниципальный
район

44 182,0

Строительство распределительного газопровода к жилым домам №1,2,5,6,9,8,11
,12,13,15,17,19,24,24а,30,32,36 в дер.Гомонтово, в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Волосовский муниципальный
район

345,2

Наружное газоснабжение пос.Беседа, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Волосовский муниципальный
район

586,1

Всеволожский муниципальный
район

1 900,0

Строительство распределительного газопровода по дер.Губаницы,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Волосовский муниципальный
район

4 506,1

Строительство распределительного газопровода по дер.Сумино,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Волосовский муниципальный
район

3 264,4

Строительство распределительного газопровода по дер.Торосово,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Волосовский муниципальный
район

4 388,7

Строительство распределительного газопровода к жилой застройке в границах
улицы Ветеранов отделения совхоза Кикерино, в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Волосовский муниципальный
район

2 198,0

Газоснабжение ,дер.Ненимяки, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Всеволожский муниципальный
район

3 000,0

Газоснабжение дер.Гарболово, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Всеволожский муниципальный
район

3 000,0

Газоснабжение дер.Горная Шальдиха, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Кировский муниципальный район

18 000,0

Газоснабжение дер. Нижняя Шальдиха, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Кировский муниципальный район

18 606,5

Приозерский муниципальный
район

3 875,0

Строительство распределительного газопровода в дер.Энколово (2-ая очередь),
в т.ч. проектно-изыскательские работы
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Строительство распределительного газопровода пос.Колосково, в т.ч. проектноизыскательские работы

Приозерский муниципальный
район

1 710,0

Лодейнопольский муниципальный
район

10 000,0

Строительство распределительного газопровода к жилой застройке в границах
деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино, а также улиц Фадеевская, Лесная
Кикеринского с.п.

Волосовский муниципальный
район

9 091,0

Строительство распределительного газопровода в границах улиц Театральная,
Безымянная, Заводская, 1-я Новая, 2-я Новая, Андреевская, Александровская,
Театральный пер. в пос. Кикерино

Волосовский муниципальный
район

6 699,0

Газоснабжение пос.Петровское, в т.ч проектно-изыскательские работы

Приозерский муниципальный
район

2 000,0

Строительство газопровода для газификации жилого фонда в пос.Янега
в границах улиц Лесная, Труда, Энтузиастов, Солнечная, пер.Центральный,
ул.Сосновая, ул.Парковая, ул.Земляничная, в т.ч. проектно-изыскательские
работы

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования

248 753,6

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»
Строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом в г.Выборг (второй
Выборгский муниципальный район
этап)
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спорСланцевский муниципальный
тивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного
район
строительством объекта «Бассейн» при школе № 12 в г.Сланцы

1 141 989,1
7 000,0

20 000,0

Кингисеппский муниципальный
район

214 946,8

Сосновоборский городской округ

302 000,0

Выборгский муниципальный район

51 162,6

Кингисеппский муниципальный
район

10 577,6

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Приозерск (ул.
Ленина д.22)

Приозерский муниципальный
район

32 320,2

Строительство тренировочной площадки на стадионе в пос.Рощино (ул.Советская)

Выборгский муниципальный район

142 660,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Вындин
Остров, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Волховский муниципальный район

30 109,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом
24х18 в г.Подпорожье (ул. И.В.Волкова д.28), в т.ч. проектные работы

Подпорожский муниципальный
район

31 178,0

Реконструкция универсальной спортивной площадки МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в г. Луга

Лужский муниципальный район

14 657,5

Строительство детского спортивного комплекса для детей с ограниченными
возможностями на территории ЛОГКУ «Приозерский детский дом-интернат»

Приозерский муниципальный
район

15 000,0

Реконструкция спортивной площадки средней общеобразовательной школы
«Токсовский центр образования» в пос.Токсово

Всеволожский муниципальный
район

40 377,4

Создание (строительство) и эксплуатация объектов спортивно-плавательных
бассейнов в г. Гатчина и г. Отрадное в рамках концессионного соглашения

Гатчинский муниципальный район

230 000,0

Строительство плавательного бассейна в г.Ивангород
Строительство спортивного комплекса волейбола в г.Сосновый Бор
Реконструкция стадиона «Локомотив» в г.Выборг
Завершение реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса в г.
Кингисепп (ул. Воровского)

Государственная программа «Современное образование в Ленинградской области»
Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального
образовательного учреждения «Толмачевская средняя общеобразовательная
школа» в пос.Толмачево

1 711 576,0
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Строительство детского сада на 220 мест в г.Всеволожск (Торговый пр., д.144)

Всеволожский муниципальный
район

130 960,0

Строительство детского сада на 140 мест в г.Всеволожск (ул.Победы, д.17)

Всеволожский муниципальный
район

62 244,0

Приобретение дошкольного образовательного учреждения (организации) на
190 мест в микрорайоне «Южный»

Всеволожский муниципальный
район

169 881,0

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в дер.
Романовка

Всеволожский муниципальный
район

113 367,0

Реконструкция здания МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная школа»
со строительством пристройки общей мощностью 300 мест в пос.Сельцо

Волосовский муниципальный
район

52 863,0

Строительство муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 220 мест в дер.Большая Пустомержа

Кингисеппский муниципальный
район

228 506,0

Строительство муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 350 мест в пос. Вознесенье

Подпорожский муниципальный
район

146 874,0

Строительство муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест в г. Шлиссельбург

Кировский муниципальный район

50 110,0

Реконструкция МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Н.К.Рериха»
со строительством пристройки, в т.ч. разработка рабочей документации

Волосовский муниципальный
район

138 629,0

Реконструкция здания лабораторного корпуса ГАПОУ Ленинградской области
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» в г.Всеволожск (ул. Шишканя, д. 4)

Всеволожский муниципальный
район

109 000,0

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в пос.
Усть-Луга

Кингисеппский муниципальный
район

64 178,0

Выкуп детских садов
Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном» в с.Винницы
Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД» в пос. Мга

190 000,0
Подпорожский муниципальный
район

80 000,0

Кировский муниципальный район

7 395,0

Государственная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
Строительство канализационных очистных сооружений в дер. Большая Вруда

Волосовский муниципальный
район

22 124,9

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Волосово со строительством напорного коллектора и 2-х канализационных насосных станций от
дер. Рабитицы и напорного коллектора от дер. Сумино

Волосовский муниципальный
район

23 250,0

Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский в г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей
Выборгский муниципальный район
ГБУК ЛО «Парк Монрепо»)

100 000,0

Строительство второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции в г. Гатчина (Красносельское шоссе д. 18А) до канализационных очистных сооружений вблизи дер. Вайялово

Гатчинский муниципальный район

299 500,0

Реконструкция системы канализации южной части города с учетом приема
стоков бывшего военного городка в г. Лодейное Поле (южная часть города)

Лодейнопольский муниципальный
район

73 064,4

Приозерский муниципальный
район

86 107,6

Строительство очистных сооружений в Федоровском с.п.

Тосненский муниципальный район

59 500,0

Реконструкция водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительного резервуара чистой воды в г. Никольское

Тосненский муниципальный район

5 000,0

Приозерский муниципальный
район

19 316,5

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения в г. Приозерск (Заречная часть)
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Строительство магистральных канализационных сетей на территории Федоровского с.п.

Тосненский муниципальный район

22 179,3

Строительство системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод
на территории Новодевяткинского сюпю, а также части Муринского сельского
поселения

Всеволожский муниципальный
район

6 773,7

Сланцевский муниципальный
район

6 000,0

Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Старая Ладога

Волховский муниципальный район

30 000,0

Реконструкция водоочистных сооружений в с. Старая Ладога

Волховский муниципальный район

30 000,0

Газовая блочно-модульная котельная для ГКОУ ЛО «Ефимовская специальная
(коррекционная) школа-интернат» в пос.Ефимовский

Боксииогорский муниципальный
район

19 044,0

Газовая блочно-модульная котельная для ГОУ ДОД ДООЦ «Маяк» в пос.Вырица

Гатчинский муниципальный район

7 406,0

Газовая блочно-модульная котельная для ГКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная) школа-интернат» в пос.Мга

Кировский муниципальный район

23 276,0

Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для
ГКУЗ ЛО «Туберкулезная больница «Дружноселье» в пос. Дружноселье, в т.ч.
Гатчинский муниципальный район
проектно-изыскательские работы

15 000,0

Реконструкция канализационной насосной станции-1 и дополнительная прокладка 1 линии напорной канализации от канализационной насосной станции-1
в г.Сланцы (микрорайон Большие Лучки) до Цеха биологической очистки ООО
«Сланцы»

Газоснабжение дер. Борисова Грива

Всеволожский муниципальный
район

3 664,4

Распределительный газопровод в пос. Пятиречье

Приозерский муниципальный
район

15 281,0

Тосненский муниципальный район

9 000,0

Всеволожский муниципальный
район

4 168,0

Распределительный газопровод к жилым домам № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10,
13, 17 – 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50 в дер. Ивановское, в
т.ч. проектно-изыскательские работы

Волосовский муниципальный
район

5 278,5

Газоснабжение жилой застройки по улицам: Набережная, Придорожная, Заречная в дер. Бережки, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Волховский муниципальный район

10 545,0

Ломоносовский муниципальный
район

3 435,0

Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Красных Партизан (промежуток от ул. Восстания до ул. Ленинградская) Волосовского г.п., в
т.ч. проектно-изыскательские работы

Волосовский муниципальный
район

2 583,0

Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Красноармейская Волосовского г.п, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Волосовский муниципальный
район

4 165,5

Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Лесная Волосовского г.п. (дома с 5 по 26), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Волосовский муниципальный
район

842,0

Волосовский муниципальный
район

15 019,0

Волосовский муниципальный
район

9 312,0

Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Железнодорожная Волосовского г.п, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Волосовский муниципальный
район

3 086,6

Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Советов
Волосовского г.п., в т.ч. проектно-изыскательские работы

Волосовский муниципальный
район

2 916,5

Распределительный газопровод в дер. Лагоново, в т.ч. проектно-изыскательские работы Волосовского района

Волосовский муниципальный
район

23 318,2

Межполселковый газопровод от газораспределительной станции «Тосно» - пос.
Строение
Газоснабжение природным газом жилых домов по Приозерскому шоссе в дер.
Вартемяги, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Газоснабжение пос. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул.
Советская, ул. Пионерская, Сосновая, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Молодежная, Солнечная, Новоселов, Энтузиастов, Луговая, Благодатная в г. Волосово, в
т.ч. проектно-изыскательские работы
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Курсантов
Кировцев, Юбилейная, Парковая, Гатчинская Волосовского г.п, в т.ч. проектноизыскательские работы
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Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский
в г. Выборг, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Выборгский муниципальный район

Распределительный газопровод пос. Вырица по улицам Марата, Энгельса и
Гатчинский муниципальный район
Павловский пр., в т.ч. проектно-изыскательские работы
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения микрорайона «Пороги»
Волховский муниципальный район
в г. Волхов, в т.ч. проектно-изыскательские работы
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения микрорайоВолховский муниципальный район
на Мурманские ворота в г. Волхов, в т.ч. проектно-изыскательские работы

26 289,0
19 921,5
21 575,0

Газопровод на территории г. Всеволожска (ул. Романовская, в границах домов
№ 2 – 12) , в т.ч. проектно-изыскательские работы

Всеволожский муниципальный
район

1 195,8

Газопровод на территории г. Всеволожска ( ул. Ломоносова в границах домов №
111– 127) , в т.ч. проектно-изыскательские работы

Всеволожский муниципальный
район

1 974,6

Распределительный газопровод района «Липово» г. Сосновый Бор, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Сосновоборский городской округ

10 324,0

Распределительный газопровод района «Раколежи» г. Сосновый Бор, в т.ч.
проектно-изыскательские работы

Сосновоборский городской округ

14 697,0

Распределительный газопровод района «Ручьи» г. Сосновый Бор, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Сосновоборский городской округ

20 000,0

Распределительный газопровод района «Старое Калище» г. Сосновый Бор, в т.ч.
проектно-изыскательские работы

Сосновоборский городской округ

25 486,7

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Рассвет, в т.ч. проектно-изыскательские работы (Лодейнопольского района)

Лодейнопольский муниципальный
район

3 420,0

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Доможирово, в т.ч. проектно-изыскательские работы (Лодейнопольского района)

Лодейнопольский муниципальный
район

8 740,0

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. ст.
Оять, в т.ч. проектно-изыскательские работы (Лодейнопольского района)

Лодейнопольский муниципальный
район

4 195,0

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Чегла, в Лодейнопольский муниципальный
т.ч. проектно-изыскательские работы (Лодейнопольского района)
район

9 690,0

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Яровщина, в т.ч. проектно-изыскательские работы (Лодейнопольского района)

Лодейнопольский муниципальный
район

2 280,0

Распределительный газопровод пос. Запорожское, в т.ч. проектно-изыскательские работы (Приозерского района)

Приозерский муниципальный
район

11 571,0

Распределительный газопровод в дер. Озертицы, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Волосовский муниципальный
район

13 627,1

Кингисеппский муниципальный
район

7 767,0

Кингисеппский муниципальный
район

7 425,0

Кингисеппский муниципальный
район

8 549,5

Кингисеппский муниципальный
район

7 910,0

Газоснабжение индивидуальных жилых домов в деревнях: Красная Горка, Кальтино, Куйворы, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Всеволожский муниципальный
район

24 848,7

Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос.
Скреблово, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Лужский муниципальный район

6 229,9

Газопровод межпоселковый среднего давления от дер. Ретюнь до пос. Володарское, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Лужский муниципальный район

6 291,7

Газопровод межпоселковый дер. Заклинье – дер. Смешино – дер. Турово – дер.
Нелаи – дер. Слапи с отводом к Лужскому лесному селекционно-семеноводческому центру, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Лужский муниципальный район

6 233,4

Строительство газопровода для газоснабжения микрорайона «Левобережье» г.
Кингисеппа (первый этап) , в т.ч. проектно-изыскательские работы
Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой
застройки микрорайона «Новый Луцк» в г. Кингисепп, в т.ч. проектно-изыскательские работы
Газоснабжение жилой застройки в г. Кингисепп, расположенной по улицам:
Воскова, Николаева, Староямбурская, Набережная, в т.ч. проектно-изыскательские работы
Строительство газопровода для газоснабжения микрорайона «Лесобиржа» г.
Кингисеппа, в т.ч. проектно-изыскательские работы
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Распределительный газопровод в г. Луга по улицам Смоленская и Нижегородская, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Лужский муниципальный район

1 207,7

Распределительный газопровод микрорайона «Южный» в г. Луга, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Лужский муниципальный район

9 499,9

Распределительный газопровод в г. Луга (пр. Урицкого), в т.ч. проектно-изыскательские работы

Лужский муниципальный район

416,5

Распределительный газопровод среднего давления в г. Луга (пер. Перовской) ,
в т.ч. проектно-изыскательские работы

Лужский муниципальный район

905,7

Лужский муниципальный район

12 070,0

Лужский муниципальный район

24 976,1

Всеволожский муниципальный
район

3 610,0

Лкжский муниципальный район

4 943,0

Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II,
III, IV, V этапы) , в т.ч. проектно-изыскательские работы

Приозерский муниципальный
район

5 480,0

Газопровод среднего давления на ст. Ириновка

Всеволожский муниципальный
район

3 440,0

Распределительный газопровод в г. Луга (заречная часть) , в т.ч. проектно-изыскательские работы
Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная), в т.ч. проектно-изыскательские работы
Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам в дер.
Шереметьевка, в т.ч. проектно-изыскательские работы
Межпоселковый газопровод до пос. Мшинская от места врезки в дер.Пехенец, в
т.ч. проектно-изыскательские работы

Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона «Линии» г.п. Рябово, в т.ч. проектно-изы- Тосненский муниципальный район
скательские работы
Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов в микрорайоне «Пельгорское» г.п. Рябово, в т.ч.
Тосненский муниципальный район
проектно-изыскательские работы
Строительство распределительного газопровода по улицам Новая, Поземская
и микрорайону «Стрековец» с. Старая Ладога, в т.ч. проектно-изыскательские
Волховский муниципальный район
работы
Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и
Всеволожский муниципальный
пос. Новое Токсово, в т.ч. проектно-изыскательские работы
район
Распределительный газопровод среднего давления в пос. Торковичи, в т.ч.
проектно-изыскательские работы

5 335,0
2 967,0
5 772,0
10 352,0

Лужский муниципальный район

26 255,5

Тосненский муниципальный район

41 549,0

Тосненский муниципальный район

617,4

Всеволожский муниципальный
район

13 395,0

Выборгский муниципальный район

26 222,0

Ломоносовский муниципальный
район

4 840,9

Волосовский муниципальный
район

6 959,0

Волосовский муниципальный
район

25 585,0

Наружное газоснабжение пос.Мельниково

Приозерский муниципальный
район

5 000,0

Газоснабжение дер.Керро, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Всеволожский муниципальный
район

100,0

Газопровод межпоселковый дер. Нурма – пос. Шапки, в т.ч. проектно-изыскательские работы
Строительство газопровода межпоселкового: газораспределительная станция
«Любань» – дер. Померанье – дер. Трубников Бор, в т.ч. проектно-изыскательские работы
Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод, в т.ч. проектноизыскательские работы
Распределительные газопроводы в дер. Каменка, в т.ч. проектно-изыскательские работы
Газоснабжение жилой застройки пос. Большая Ижора по улицам Сургина, Новая,
Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломанная, Луговая, Водпроводная
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Краснофлотская, Восстания (промежуток от ул. Краснофлотская до ул. Красногвардейская) Волосовского г.п.
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Большая
(дома с 22 по 59), Клубная, Заречная, Лесная, Железнодорожная Изварского
с.п.

Государственная программа «Развитие культуры в Ленинградской области»

217 119,0
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Строительство репетиционного (концертного) зала МБОУ ДОД «Сосновоборская
детская школа искусств «Балтика» в г.Сосновый Бор (ул.Солнечная, 18)

Сосновоборский городской округ

86 289,0

Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД «Никольская детская
школа искусств» и «Никольскую городскую библиотеку» в г.Никольское (Советский пр., д.229а)

Тосненский муниципальный район

70 830,0

Строительство Вепсского центра фольклора и ремесел с.Винницы (ул.Советская,
д.66)

Подпорожский муниципальный
район

30 000,0

Реконструкция помещения бывшего здания Дома офицеров в г. Сертолово под
ДШИ (Восточно-Выборгское шоссе, уч. №29)

Всеволожский муниципальный
район

30 000,0

Государственная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области»

435 061,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований на решение вопросов
местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры
на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым
специалистам, членам молодых семей

225 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение квартир в
строящихся домах для расселения аварийного фонда (софинасируемые фондом
развития ЖКХ)

60 061,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

150 000,0

Государственная программа «Охрана окружающей среды Ленинградской области»

68 000,0

Строительство полигона твердых бытовых и отдельных видов промышленных
отходов в Подпорожском районе

68 000,0

Подпорожский муниципальный
район

Государственная программа «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
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1 665 369,0

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального
значения «Подъезд к г. Гатчина -1»

Гатчинский муниципальный район

219 703,4

Реконструкция участка км 14+600 – км 18+000 автомобильной дороги общего
пользования регионального значения «Красное Село – Гатчина – Павловск

Гатчинский муниципальный район

176 245,8

Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо
участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92,
ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60

Выборгский муниципальный район

212 392,4

Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка
Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20

Выборгский муниципальный район

20 534,4

Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в
Киришский муниципальный район
Киришском районе Ленинградской области

43 000,0

Строительство подъезда к г. Всеволожску

Всеволожский муниципальный
район

27 653,2

Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги
«Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей

Всеволожский муниципальный
район

10 000,0

Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной дороге
Выборгский муниципальный район
общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на км 26

1 000,0

Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной дороге
общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Морье» на км
10

1 000,0

Всеволожский муниципальный
район

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего
пользования местного значения

172 677,7

Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет

82 570,9
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Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское
участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00,
Выборгский муниципальный район
ПК 106+38.30, в т.ч. компенсации стоимости сносимых строений и плата за
землю при её изъятии (выкупе)

486 300,3

Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и
автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г.Гатчина-2" (2 этап Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с
подходами под две полосы движения

212 290,8

Гатчинский муниципальный район

Государственная программа «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»
Строительство бизнес-инкубатора производственного типа в г.Всеволожск

Всеволожский муниципальный
район

13 000,0
13 000,0

Непрограммная часть АИП

140 000,0

Проектирование объектов социально-культурного назначения

140 000,0
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ДОРОЖНЫЙ ФОНД ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Протяженность дорог на 01.01.2016:
Региональные – 9 670,0 км
Местные – 11 134,4 км
Всего в 2016 году – 11,7 млрд руб. (в том числе средства федерального бюджета – 2,1 млрд руб.)
Всего в 2017 году – 7,4 млрд руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 руб.)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОГИ
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млн руб.

ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Ремонт и капитальный
ремонт дорог

2 065

3 050

3 014

100

400

249

Содержание дорог

2 807

3 132

3 318

0

0

0

Строительство и
реконструкция дорог

1 444

331

380

250

250

250

Прочие расходы

243

267

196

0

0

0
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
СБОРНИК ПОДГОТОВЛЕН К ПЕЧАТИ КОЛЛЕКТИВОМ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ Р.И. МАРКОВА

Официальный сайт Администрации Ленинградской области – lenobl.ru
Официальный сайт комитета финансов Ленинградской области – finance.lenobl.ru
Сайт «Открытый бюджет» Ленинградской области – budget.lenobl.ru
Сайт комитета государственного финансового контроля Ленинградской области – gfc.lenobl.ru
Сайт контрольно-счетной палаты Ленинградской области – www.ksplo.ru
Сайт Министерства финансов Российской Федерации – minfin.ru
По всем интересующим Вас вопросам, связанным с брошюрой «Бюджет для граждан», по вопросам взаимодействия
в сфере открытости и прозрачности бюджетных данных, а также для отзывов и предложений Вы можете обратиться в
Комитет финансов Ленинградской области по телефону (812) 577-12-99
Комитет финансов Ленинградской области
Адрес: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67
Телефон: (812) 274-40-18, (812) 274-49-42
Факс: (812) 274-10-44
Е-mail: kf@lenoblfin.ru
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