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Уважаемые ленинградцы!
Брошюра «Бюджет для граждан» – не просто отчет, позволяющий в доступной форме рассказать о том, как формируется бюджет области и как расходуются поступающие
в него средства. Это, прежде всего, инструмент, с помощью
которого вы можете непосредственно влиять на дальнейшую финансовую политику региона.
Предложения, которые вы выскажете после знакомства с этой брошюрой, будут учтены при разработке проектов областного бюджета на следующие периоды.
Открытость и прозрачность бюджетного процесса,
остается нашим безусловным приоритетом. Также как
и взвешенное, рациональное отношение к расходованию
бюджетных средств. Именно такая позиция, здоровый
консерватизм в расходах, четкое соотнесение потребностей с возможностями позволили нашему региону создать определенную финансовую «подушку безопасности»,
которая пригодилась нам сегодня, в условиях борьбы с коронавирусной эпидемией
и вызванными ею экономическими проблемами.
Точно также – взвешенно, здраво, опираясь на мнение граждан, мы будем действовать в финансовой сфере и впредь. Важнейшими для нас остаются социальные
расходы – на поддержку семей, занятости, на развитие в регионе современного здравоохранения, образования, на адресную помощь всем, кто в такой помощи нуждается.
Не сомневаюсь, что с вашей помощью и при вашей поддержке, мы с этими задачами справимся.
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко
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Уважаемые жители
Ленинградской области!

Уважаемые жители
Ленинградской области!

Очередной выпуск брошюры «Бюджет для граждан» позволяет каждому
жителю нашего региона дать свою оценку
результатам исполнения бюджета Ленинградской области за 2019 год.
Приоритетные направления бюджетной политики, источники доходов, обоснования бюджетных расходов, вынесенные на широкое обсуждение, помогают
нам еще раз «сверить часы» с ленинградцами, чтобы принимать и в будущем единственно верные бюджетные решения.
Благодаря сбалансированной бюджетной политике, регион в 2019 году реализовал важнейшие социально-экономические проекты, направленные
на повышение качества жизни людей. Кропотливая, системная работа
по созданию стабильного бюджета и снижению долговой нагрузки дала
возможность региону и сегодня, в сложных условиях борьбы с коронавирусом, чувствовать себя уверенно и, решая неотложные задачи, продолжать реализацию всех основных национальных, региональных проектов:
строить и ремонтировать дороги, возводить новые объекты социальной
инфраструктуры, помогать семьям, пожилым людям, заботиться об образовании, здравоохранении, экологии.
Финансовый блок Администрации Ленинградской области ждет ваших конструктивных предложений и замечаний. Впереди у нас – сложная
работа над бюджетом 2021 года, который должен будет отвечать актуальным требованиям времени, интересам всех жителей нашего региона.

В этой брошюре представлен отчет
об исполнении бюджета нашего региона
в 2019 году.
С каждым годом доходы бюджета Ленинградской области растут, в 2019 году
они достигли 140 млрд рублей. Это значит, что у нас появляется больше возможностей для того, чтобы выделять средства
на поддержку семей, благоустройство
территорий и строительство дорог, выплаты педагогам и медицинским работникам, помощь социально незащищенным
гражданам.
В 2019 году основными расходными
статьями бюджета региона стали образование, здравоохранение, социальная защита населения, развитие жилищно-коммунального комплекса.
Предлагаю вам ознакомиться с материалами по исполнению бюджета
региона.
Сегодня каждый гражданин может не только узнать о результатах использования бюджетных средств, задачах и приоритетных направлениях
бюджетной политики, но и принять участие в формировании главного
финансового документа региона. Для этого проводятся общественные
слушания на этапе формирования бюджета, а также собираются предложения от старост и муниципальных образований.
Уверен, вместе мы сделаем все возможное для дальнейшего развития и процветания Ленинградской области.

Первый заместитель председателя правительства
Ленинградской области — председатель комитета финансов
Роман Марков

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области
Сергей Бебенин
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0,49%
ПЛОЩАДИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

НАСЕЛЕНИЕ

1 875 872
ЧЕЛОВЕК

205

МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

1

ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ

17

МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ

66 ГОРОДСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯ
121 СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ
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ГИМН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Слова Михаила Лейкина
Музыка Светланы Мироновой
Засияет над Волховом радуга
И лучами небесной красы
Озарит купола Старой Ладоги,
Нашей древней столицы Руси.

Здесь горели костры партизанские,
Когда шел над Невой страшный бой.
Беззаветные судьбы солдатские
Заслоняли Отчизну собой.

Людям выпала доля тревожная,
Но могуча талантов река.
Славься, край музыкантов, художников,
Нам тебя воспевать на века!

А вокруг, от Онеги до Балтики,
Лукоморье – родная земля,
Где живет в лихолетья и в праздники
Ленинградская наша семья.

И от первой в стране гидростанции
До идущих к нам в порты судов
Все, как прежде, трудом созидается
Малых сел и больших городов.

Гостям открытая, хлебосольная,
Красотой новых дел молода.
Ленинградская область раздольная
Для меня

Гостям открытая, хлебосольная,
Красотой новых дел молода.
Ленинградская область раздольная,
Для меня ты на свете одна!

Гостям открытая, хлебосольная,
Красотой новых дел молода.
Ленинградская область раздольная,
Для меня ты на свете одна!

Всегда открытая, хлебосольная,
Красотой новых дел молода.
Ленинградская область раздольная,
Для меня ты на свете одна!

Вдохновенное музам служение
У династий российских творцов.
Петербург окружен ожерельем
Сельских парков, усадеб, дворцов.

2019 ГОД — ГОД ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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«ЗОЖ — это не только физическая культура и спорт, это качественное
здравоохранение, хорошая экология, поступательное демографическое развитие.
Это определенный образ жизни, для которого мы обязаны создать условия.
Мы не только строим и ежегодно увеличиваем темпы ввода в эксплуатацию
спортивных объектов, но и развиваем новые направления, например,
экологический туризм. Значительные средства направляем в здравоохранение,
ежегодно увеличиваем число людей, прошедших диспансеризацию.
Год здорового образа жизни не заканчивается, все только начинается».
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

В 2019 году на
территории
Ленинградской
области проведено

242

физкультурных
мероприятия,
в том числе

205

межмуниципальных
и региональных
мероприятий

37

всероссийских
физкультурных
мероприятий
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№

1.
2.
3.
4.
5.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет) систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)
Доля граждан среднего возраста(женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)
Доля граждан старшего возраста(женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%)
Уровень обеспечения граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта (%)
Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения,
принявшего участие в испытаниях (тестах) (%)

План, %

Факт, %

План к 2024
году, %

89,4

94,2

90,0

23,7

23,7

52,6

10,0

13,1

25,0

42,3

43,9

46,5

50,0

67,2

75,0

Подготовлено и обеспечено участие сборных команд Ленинградской области в 42 физкультурных
мероприятиях среди детей и учащейся молодежи и среди лиц средней возрастной группы,
в 4 физкультурных мероприятиях среди лиц старших возрастных групп населения, в 3 физкультурных
мероприятиях среди инвалидов.

ПОЗИЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕЙТИНГАХ
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Рейтинг открытости бюджетных данных
Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных – ранжирование субъектов Российской Федерации по результатам оценки
открытости бюджетных данных, выполненное в соответствии с Методикой составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных
данных. Составляется федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» (НИФИ) по заказу Министерства финансов Российской Федерации. Методика составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню
открытости бюджетных данных (далее – методика) устанавливает ориентиры передовой практики в отношении содержания и доступности бюджетных документов,
а также использования отдельных инструментов общественного участия в бюджетном процессе. Вся информация по вопросу проведения мониторинга и составления
рейтинга, включая методику, исходные данные и оценки показателей, являются общедоступными. Ознакомиться с этой информацией можно на сайте НИФИ.

Ленинградская область стабильно входит в группу В с высоким уровнем открытости бюджетных данных.

ГРУППА

A

очень высокий
уровень

ГРУППА

B

ГРУППА

C

ГРУППА

D

ГРУППА

высокий
уровень

средний
уровень

низкий
уровень

очень низкий
уровень

E

Рейтинг качества управления региональными финансами
Оценка качества управления региональными финансами ежегодно проводится Департаментом межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации в целях формирования стимулов к повышению качества управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации. Оценка проводится в соответствии с порядком, утвержденным Приказом Минфина России от 03.12.2010 № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества
управления региональными финансами». В октябре 2019 года Министерство финансов Российской Федерации подвело итоги оценки качества управления региональными финансами за 2018 год. Результаты мониторинга и оценки качества управления региональными финансами размещены на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/monitoring_finance

Ленинградская область отнесена к группе с надлежащим качеством управления региональными финансами.

КОНКУРС ПРОЕКТОВ
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Подведение итогов конкурса проектов по представлению
бюджета для граждан в 2019 году
С целью совершенствования прозрачности и открытости регионального бюджетного процесса, а также для поиска новых решений по представлению финансовой информации в доступной и удобной форме, в соответствии с приказом Комитета финансов Ленинградской области от 29 марта 2019 года
№ 18-02/15-07 «О проведении конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2019 году» в Ленинградской области был проведен
конкурс проектов по представлению бюджета для граждан.
Принять в нем участие могли жители Ленинградской области, а также представители организаций и учреждений, ведущие деятельность на территории
субъекта. К участию в конкурсе был допущен 21 проект. 27 мая 2019 года состоялось подведение итогов конкурса.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ПРИЗНАНЫ:
• в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан» среди юридических лиц – Комитет финансов администрации муниципального образования «Сосновоборский городской округ Ленинградской области» за проект «Бюджет Сосновоборского городского округа на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов для граждан»;
• в номинации «Современные формы визуализации бюджета для граждан» среди юридических лиц – МКОУ «Новолисинская СОШ-интернат» за проект
«Маршрутный журнал «Хочу все знать»;
• в номинации «Бюджет: сколько я плачу и что получаю» среди физических лиц – Смирнов Даниил Юрьевич за проект «Сколько стоит качественная жизнь»;
• в номинации «Бюджетный квест» среди физических лиц – Каргозерова Александра Алексеевна, Касатова Влада Александровна, Конакова Надежда Валерьевна за проект «Настольная игра: Бюджетный процесс от проекта до федерального закона».
Проект «Настольная игра: Бюджетный процесс от проекта до федерального закона» рекомендован для участия во втором туре федерального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.
Все участники конкурса были отмечены грамотами за участие в конкурсе. Победители конкурса награждены дипломами.
Ознакомиться с проектами – победителями в конкурсе можно на портале «Открытый бюджет» Ленинградской области в разделе «Участие».

Церемония награждения победителей в конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан в 2019 году

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
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ПОДПОРОЖСКИЙ
ВЫБОРГСКИЙ
ПРИОЗЕРСКИЙ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ

ВОЛХОВСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ

КИРОВСКИЙ

КИНГИСЕППСКИЙ
ТОСНЕНСКИЙ

ВОЛОСОВСКИЙ

ТИХВИНСКИЙ

КИРИШСКИЙ

БОКСИТОГОРСКИЙ

ГАТЧИНСКИЙ
СЛАНЦЕВСКИЙ
ЛУЖСКИЙ

Численность постоянного
населения Ленинградской
области на 01 января 2020 года –

1 875 872 чел.

Естественная
убыль населения
в 2019 году –

Миграционный
прирост населения
в 2019 году –

9 914 чел.

38 009 чел.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
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Бокситогорский
район

Волосовский
район

Волховский
район

Всеволожский
район

Выборгский
район

Гатчинский
район

48 625

51 778

88 198

438 607

198 226

238 034

Кингисеппский
район

Киришский
район

Кировский
район

Лодейнопольский
район

Ломоносовский
район

Лужский
район

74 881

61 474

106 016

28 032

76 786

70 787

Подпорожский
район

Приозерский
район

Сланцевский
район

Тихвинский
район

Тосненский
район

Сосновоборский
городской округ

27 689

60 351

42 296

69 457

126 915

67 720

человек

человек

человек

человек

человека

человек

человек

человек

человек

человек

человека

человек

человек

человек

человек

человека

человек

человек
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отчет
Показатели

Единица
измерения

оценка

прогноз
2020

2018

2019

2021

2022

2023

2024

консерваконсерваконсерваконсерваконсервабазовый
базовый
базовый
базовый
базовый
тивный
тивный
тивный
тивный
тивный

НАСЕЛЕНИЕ
Численность населения
(в среднегодовом
исчислении)
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Общий коэффициент
рождаемости
Общий коэффициент
смертности

тыс. чел.
число лет
число родившихся
на 1000 человек
населения
число умерших
на 1000 человек
населения

1 830,8 1 853,0

1 861,5

1863,7

1 868,7

1875,2

1 876,0

1886,8

1 882,7

1898,1 1889,1 1909,4

72,6

72,6

72,7

72,8

72,9

73,0

73,3

73,4

73,5

73,6

73,7

73,8

7,6

7,8

7,6

8,5

7,4

8,4

7,3

8,3

7,1

8,2

7,0

8,1

12,9

13,3

13,3

13,0

13,2

12,8

13,1

12,6

13,0

12,4

12,8

12,2

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Валовой региональный
продукт
Темп роста объема
валового регионального
продукта

млрд руб.
% к предыдущему
году в сопоставимых ценах

1 055,5 1 152,5

1 208,5

1 234,6

1 282,0

1 319,9

1 369,2

1 420,8

1 462,4 1 526,4 1566,5 1643,0

103,0

102,0

103,0

102,3

102,8

103,0

103,6

102,5

103,3

102,7

103,5

102,8

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха
Потребление
электроэнергии

% к предыдущему
году в сопоставимых ценах

108,5

107,1

102,5

102,8

97,1

97,2

120,4

120,5

99,4

99,5

101,4

101,4

млрд кВт. ч.

15,6

15,8

16,1

16,3

16,5

16,6

16,8

17,0

17,1

17,3

17,5

17,6
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отчет
Показатели
Водоснабжение;
водоотведение,
организация сбора
и утилизации отходов,
деятельность по
ликвидации загрязнений
Средние тарифы на
электроэнергию,
отпущенную различным
категориям потребителей

Единица
измерения

% к предыдущему
году в сопоставимых ценах

руб./тыс. кВт.ч

оценка

прогноз
2020

2018

2019

114,5

102,3

3 997,6 4 217,5

2021

2022

2023

2024

консерваконсерваконсерваконсерваконсервабазовый
базовый
базовый
базовый
базовый
тивный
тивный
тивный
тивный
тивный

102,3

102,6

102,3

102,9

102,4

102,9

4 470,5

4 512,7

4 716,4

4 806,0

4 975,8

5 118,4

102,7

103,1

102,8

103,2

5 249,5 5 451,1 5 538,2 5 805,4

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продукция сельского
хозяйства
Индекс производства
продукции сельского
хозяйства

млрд руб.

90,3

94,0

97,8

98,2

101,9

102,7

106,5

107,4

111,5

112,5

116,6

117,9

% к предыдущему
году в сопоставимых ценах

102,0

100,4

100,6

100,6

100,7

100,7

100,8

100,8

100,8

100,8

100,9

100,9

СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем работ, выполненных
по виду деятельности
«Строительство»
Ввод в действие жилых
домов

тыс. кв. м. в общей
площади

Индекс потребительских
цен в среднем за год

% к предыдущему
году

млрд руб.

160,0

181,7

2 640,6 2 481,0

192,1

192,3

205,7

207,0

221,2

223,0

234,5

236,4

248,7

251,9

—

2 700,0

—

2 800,0

—

3 447,0

—

3 712,0

—

3 977,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЛЕНИЮ
102,8

104,5

104,5

104,5

104,3

104,0
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отчет

оценка

Единица
измерения

2018

2019

Оборот розничной торговли

млрд руб.

405,5

436,4

467,5

474,3

509,1

517,9

542,2

553,2

578,5

592,0

618,5

634,2

Объем платных услуг
населению

млрд руб.

78,6

83,9

89,3

90,2

94,3

97,3

100,4

103,3

106,9

110,0

114,0

117,1

Показатели

прогноз
2020

2021

2022

2023

2024

консерваконсерваконсерваконсерваконсервабазовый
базовый
базовый
базовый
базовый
тивный
тивный
тивный
тивный
тивный

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Экспорт товаров
Импорт товаров

млн долл.
США
млн долл.
США

7 109,0

7 030,8

5 884,8

7 037,8

6 096,6 7 227,9 6 553,9

7 545,9

6 999,5

7 877,9 7 482,5 8 216,6

4 115,9

4 272,4

4 80,1

4 545,8

4 528,3 4 850,4 4 827,2

5 185,1

5 160,3

5 553,2 5 542,2 5 969,7

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ
Количество малых и средних
предприятий, включая микропредприятия (на конец года)
Среднесписочная численность
работников малых и средних
предприятий, включая
микропредприятия
(без внешних совместителей)
Оборот малых и средних
предприятий, включая
микропредприятия

единиц

18 275

18 550

18 920

18 935

19 393

19 892

19 905

20 515

20 416

21 145 20 928 21 780

тыс. чел.

137,4

139,3

139,8

142,6

142,2

146,4

144,6

150,4

147,2

154,6

149,8

158,9

млрд руб.

419

424

429

434

434

439

439

444

444

449

449

454

596,3

621,9

648,1

671,4

705,0

720,6

764,7

ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции в основной
капитал

млрд руб.

466,9

506,1

546,3

562,1

575,5
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Показатели

Единица
измерения

отчет

оценка

2018

2019

прогноз
2020

2021

2022

2023

2024

консерваконсерваконсерваконсерваконсервабазовый
базовый
базовый
базовый
базовый
тивный
тивный
тивный
тивный
тивный

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Реальные располагаемые
денежные доходы населения
Численность населения
с денежными доходами ниже
прожиточного минимума
к общей численности
населения

% г/г

100,7

100,4

101,5

102,0

102,0

102,3

102,5

102,7

102,8

103,2

103,0

103,5

%

9,4

8,4

8,3

7,7

7,2

6,9

6,5

6,3

5,9

5,7

5,4

5,2

1 022,6

1 020,4

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Численность рабочей силы

тыс. чел.

971,2

1 004,3

1 008,9

1 010,1

1 012,8 1 016,4 1 016,8

1 028,8 1 023,9 1 034,9

Среднегодовая численность
занятых в экономике
(по данным баланса
трудовых ресурсов)

тыс. чел

779,8

808,5

811,8

812,9

815,1

819

818,4

824,2

822,3

830,2

826,1

836,1

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

тыс. чел.

3,1

3,7

3,8

3,6

3,8

3,6

3,7

3,5

3,6

3,5

3,5

3,4

Уровень зарегистрированной
безработицы (на конец года)

%
к рабочей
силе

0,32

0,37

0,38

0,36

0,38

0,35

0,36

0,34

0,35

0,34

0,34

0,33

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
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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

ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД

превышение доходов бюджета над его
расходами

год, следующий за текущим финансовым годом

БЮДЖЕТНЫЕ
АССИГНОВАНИЯ

ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД

предельные объемы денежных средств,
предусмотренных в соответствующем
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

два финансовых года, следующие
за очередным финансовым годом

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРЫ
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)

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

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
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РАСПОРЯДИТЕЛЬ
БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ
орган государственной власти или орган местного самоуправления, имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным получателям бюджетных средств

ГЛАВНЫЙ
РАСПОРЯДИТЕЛЬ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА

орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие
право распределять бюджетные средства по
подведомственным распорядителям и получателям средств бюджета субъекта Российской
Федерации, средств местного бюджета, определенные ведомственной классификацией
расходов соответствующего бюджета

ГЛАВНЫЙ
РАСПОРЯДИТЕЛЬ
СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА

орган государственной власти
Российской Федерации, имеющий
право распределять средства федерального бюджета по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, а также
наиболее значимое бюджетное учреждение науки, образования, культуры, здравоохранения и средств
массовой информации. Наиболее
значимое бюджетное учреждение
науки, образования, культуры, здравоохранения и средств массовой
информации вправе распределять
средства федерального бюджета
по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных
средств. Главные распорядители
средств федерального бюджета
включаются в ведомственную классификацию расходов федерального
бюджета

УЧАСТНИКИ
БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА:
• Президент Российской Федерации;
• органы законодательной (представительной)
власти;
• органы исполнительной власти (высшие должностные лица субъектов Российской Федерации,
главы местного самоуправления, финансовые
органы, органы, осуществляющие сбор доходов
бюджетов, другие уполномоченные органы);
• органы денежно-кредитного регулирования;
• органы государственного и муниципального
финансового контроля;
• государственные внебюджетные фонды;
• главные распорядители и распорядители бюджетных средств;
• иные органы, на которые законодательством
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации возложены бюджетные, налоговые
и иные полномочия;
• Участниками бюджетного процесса также являются бюджетные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия,
другие получатели бюджетных средств, а также
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со средствами бюджетов

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Бюджетная система Российской Федерации
совокупность бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права. Бюджетная
система РФ состоит из бюджетов трех уровней:

I УРОВЕНЬ

федеральный бюджет
и бюджеты государственных
внебюджетных фондов

Государственный внебюджетный фонд
фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета
и бюджетов субъектов Российской Федерации и предназначенный для
реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение,
социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь.

Основными по размерам и значению
являются социальные внебюджетные фонды:

II УРОВЕНЬ
бюджеты субъектов РФ
и бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных
фондов

III УРОВЕНЬ
Пенсионный фонд
Российской
Федерации

Фонд социального
страхования
Российской Федерации

Федеральный фонд
обязательного
медицинского страхования

местные бюджеты

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

19

Бюджетная система РФ построена на основе следующих принципов:
Принцип единства бюджетной системы. Обеспечивается единством
бюджетного законодательства, денежной системы,
бюджетной
классификации,
форм бюджетных документов
и бюджетной отчетности, бюджетной политики и т. д.

1

2

Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями
бюджетной системы РФ.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Самостоятельность бюджетов всех уровней.
Выражается в наличии у каждого бюджета своих источников доходов, в праве каждого бюджета самостоятельно расходовать их по своему
усмотрению, определять источники финансирования
дефицита бюджета, в утверждении каждого бюджета соответствующими представительными органами,
в исполнении каждого бюджета соответствующими исполнительными органами власти, в недопустимости
компенсации за счет бюджетов других уровней потребности в доходах и дополнительных расходах.

3

4

Принцип равенства бюджетных прав
субъектов РФ, муниципальных образований.

Принцип сбалансированности бюджета. Означает, что объем расходов должен быть равен объему доходов плюс
источники финансирования дефицита
бюджета (размер дефицита бюджетов всех
уровней ограничен БК РФ). Бюджеты всех уровней должны быть утверждены без профицита.

5

Помимо вышеперечисленных видов бюджетов существует
еще консолидированный бюджет, который представляет собой
свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории.
Например, консолидированный бюджет РФ включает в себя
федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ.

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

бюджеты
муниципальных
районов и городского
округа
бюджеты городских
и сельских поселений

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

20
млн руб.

Исполнение за 2018 год
план
факт
ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые, в т. ч.:
– налог на прибыль организаций
– налог на доходы физических лиц
– налоги на имущество
– акцизы
Безвозмездные поступления, в т. ч.:
– безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность,
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера

157 983,8
148 879,8
60 389,0
41 247,8
25 180,0
7 975,0
9 103,9
8 677,9
161 859,1

168 793,4
157 682,0
63 416,5
43 665,0
26 692,8
8 218,4
11 111,4
11 002,1
154 142,6

15 213,3
67,9
2 356,5
27 306,6
18 311,4
344,1
44 895,2
7 150,8
16 646,6
25 789,9
3 356,5
319,9
31,2
69,2

14 166,5
67,4
2 255,0
25 801,2
16 511,1
336,5
43 933,9
6 468,5
15 974,8
25 274,8
2 992,8
317,2
21,9
21,0

Исполнение за 2019 год
план
факт

Темп роста

172 535,0 176 311,0
160 522,6 163 251,3
58 759,4
58 654,9
45 645,5
46 605,8
28 537,3
28 442,6
9 476,0
10 198,0
12 012,4
13 059,7
11 283,3
12 392,5
182 977,7 174 599,9

104,5
103,5
92,5
106,7
106,6
124,1
117,5
112,6
113,3

16 556,9
74,2
2 626,7
30 462,9
21 535,6
333,5
49 354,8
7 583,2
20 122,2
29 339,6
4 300,1
516,9
21,5
149,6

15 434,5
73,8
2 554,5
28 642,3
19 338,7
320,8
48 195,9
6 988,6
19 941,0
28 806,4
3 779,8
508,8
14,8
0,0

109,0
109,6
113,3
111,0
117,1
95,3
109,7
108,0
124,8
114,0
126,3
160,4
67,3
0,0

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

21
млн руб.

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

Исполнение за 2018 год
план
факт

Исполнение за 2019 год
план
факт

–3 875,3

–10 352,0

14 650,8

Исполнение за 2018 год
план
факт
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Государственные ценные бумаги
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Изменение остатков средств
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны

1 711,1

Исполнение за 2019 год
план
факт

3 875,3
–55,0
513,0
–174,4
3 667,6

–14 650,8
–55,0
80,1
–128,9
–14 539,4

10 352,0
–27,5
144,8
–176,3
10 421,3

–1 711,1
–27,5
–95,4
–129,0
–1 453,8

10,1

0,1

0,0

0,0

–231,5

–12,8

–150,8

–15,4

38,8
106,7

1,0
4,1

31,8
108,7

0,3
9,7

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

22
млн руб.

Исполнение за 2018 год
план
факт
ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые, в т. ч.:
– налог на прибыль организаций
– налог на доходы физических лиц
– налоги на имущество
– акцизы
Безвозмездные поступления, в т. ч.:
– безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
– доходы от возврата межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
– возврат межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера

Исполнение за 2019 год
план
факт

Темп
роста

127 771,7
118 655,1
60 389,0
26 289,0
20 747,9
7 486,0
9 116,6

137 227,1
125 698,2
63 416,5
27 663,7
22 186,6
7 703,2
11 528,9

138 691,1
126 891,6
58 759,4
28 774,0
23 938,0
8 935,0
11 799,5

141 815,2
128 493,9
58 654,9
29 350,0
23 647,5
9 604,5
13 321,3

103,3
102,2
92,5
106,1
106,6
124,7
115,5

8 650,8

11 002,1

11 113,0

12 392,5

112,6

387,8

644,4

6,6

473,7

73,5

0,0

–148,6

0,0

–67,1

45,2

127 654,9
7 737,1
67,9
2 102,5
22 782,6
10 665,3
342,4
32 512,2
3 327,0
16 646,6
25 135,2
1 796,1
200,8
17,1
4 322,9

124 021,6
7 246,3
67,9
2 025,7
22 055,4
9 972,4
334,9
32 320,2
3 004,3
15 974,8
24 731,8
1 792,5
200,8
17,0
4 277,5

144 781,5 141 011,7
8 428,9
7 877,4
74,2
74,1
2 323,5
2 285,0
25 626,2
24 527,4
13 410,1
12 518,6
324,8
315,1
34 776,6
34 729,3
3 500,6
3 193,1
20 122,2
19 941,0
28 666,3
28 371,5
2 305,7
2 056,9
386,5
384,4
11,6
11,6
4 824,3
4 726,3

113,7
108,7
109,1
112,8
111,2
125,5
94,1
107,5
106,3
124,8
114,7
114,8
191,4
68,2
110,5

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

23
млн руб.

Исполнение за 2018 год
план
факт
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

116,8

13 205,5

Исполнение за 2018 год
план
факт
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА (ВСЕГО)
Государственные ценные бумаги
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Изменение остатков средств
Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной
муниципальной собственности
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

Исполнение за 2019 год
план
факт

–5 893,3

803,5

Исполнение за 2019 год
план
факт

–116,8
–55,0
–129,0
53,4

–13 205,5
–55,0
–129,0
–2 063,9

5 893,3
–27,5
–129,0
5 956,4

–803,5
–27,5
–129,0
–783,1

10,0

0,0

0,0

0,0

–132,0

0,0

–42,4

0,0

135,8
0,0

136,8
–11 094,4

135,8
0,0

136,1
0,0

ВИДЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ
это денежные средства, поступающие в безвозмездном
и безвозвратном порядке согласно законодательству РФ
в распоряжение органов государственной власти Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.

Доходы бюджетов
подразделяются на три вида:
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Центральное место в системе доходов
любого бюджета бюджетной системы
занимают налоговые доходы. К ним
относятся предусмотренные налоговым
законодательством Российской Федерации
федеральные, региональные и местные
налоги и сборы, а также пени и штрафы.
Налоговые доходы разграничиваются между
бюджетами различных уровней бюджетной
системы в соответствии с налоговым
и бюджетным законодательством.
Налоговый кодекс Российской Федерации
устанавливает федеральные, региональные
и местные налоги и сборы, а также
специальные налоговые режимы.
Разграничение федеральных налогов
между бюджетами различных уровней
бюджетной системы производится на основе
нормативов (процентных) отчислений.
При этом данные нормативы закреплены
в Бюджетном Кодексе и являются едиными
и постоянными для бюджетов различных
уровней бюджетной системы Российской
Федерации.

ВИДЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
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К НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ
ОТНОСЯТСЯ:
доходы от использования имущества,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности;
доходы от платных услуг, оказываемых
бюджетными учреждениями, находящимися
в ведении соответственно федеральных
органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления;
средства, полученные в результате применения
мер гражданско-правовой, административной
и уголовной ответственности, в том числе
штрафы, конфискации, компенсации, а также
средства, полученные в возмещение вреда,
причиненного Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации,
муниципальным образованиям, и иные
суммы принудительного изъятия;
платежи при пользовании природными
ресурсами, административные платежи
и сборы;
иные неналоговые доходы.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ:
дотации из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
субсидии из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
субвенции из федерального бюджета и (или)
из бюджетов субъектов Российской Федерации;
иные межбюджетные трансферты из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
безвозмездные поступления от физических
и юридических лиц, международных организаций
и правительств иностранных государств,
в том числе добровольные пожертвования.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
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СТАВКИ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
СУБЪЕКТА РФ

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
0%
63,3%
36,7%
Ставка налога – 13% (за исключением случаев, предусмотренных статьей 224
Налогового Кодекса)
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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;
– хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 м2 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
– объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 2 пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса,
– объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн руб.;
Ставка налога – 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.
0%
100%
0%
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Ставки налога на легковые автомобили с мощностью двигателя:
до 100 л.с. – 18,0 руб.
от 100 до 150 л.с. – 35,0 руб.
от 150 до 200 л.с. – 50,0 руб.
от 200 до 250 л.с. – 75,0 руб.
свыше 250 л.с. – 150,0 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;
– не превышает 1,5% – для других земельных участков.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
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СТАВКИ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Общая ставка
Инвесторы и трейдеры
Участники консолидированных групп налогоплательщиков*

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
СУБЪЕКТА РФ

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

3%
3%
3%

17%
13,5%
14%

0%
0%
0%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Общая ставка
0%
2,2%
0%
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 направлена 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% ***
* 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.
** для некоторых категорий налогоплательщиков ставка снижена до 3% или 1%
*** максимальная допустимая ставка в соответствии с Федеральным законодательством – 15%.

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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тыс. руб.
ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ
ВСЕГО ДОХОДОВ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налог на добычу полезных ископаемых
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Платежи при пользовании недрами
Плата за использование лесов
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т. ч.:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской
федерации
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

Утверждено областным законом об областном бюджете
на 2019 год (в редакции
№ 95-оз от 04.12.2019)

Уточненные
бюджетные
назначения

Отклонения

Исполнено

138 691 147,1
126 891 609,8
58 759 381,1
28 773 964,0
8 935 000,0
0,0
21 100 540,0
2 805 571,0
31 926,0
404 944,0

138 691 147,1
126 891 609,8
58 759 381,1
28 773 964,0
8 935 000,0
0,0
21 100 540,0
2 805 571,0
31 926,0
404 944,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

141 815 166,7
128 493 876,6
58 654 873,6
29 349 988,0
9 604 482,9
-1,0
20 743 822,1
2 869 376,1
34 268,8
448 590,1

102,3
101,3
99,8
102,0
107,5

% исполнения

98,3
102,3
107,3
110,8

955,0

955,0

0,0

604,6

63,3

602 619,4

602 619,4

0,0

502 216,7

83,3

0,0

0,0

0,0

-33,6

2 813 618,6

2 813 618,6

0,0

2 864 143,5

101,8

209 850,7
17 106,5
227 003,4
149 652,4
19 839,0
12 270,0
1 482 875,1
544 493,6
11 799 537,3

209 850,7
17 106,5
227 003,4
149 652,4
19 839,0
12 270,0
1 482 875,1
544 493,6
11 799 537,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

279 163,2
39 256,4
352 024,6
382 717,1
23 819,3
9 468,9
1 740 155,3
594 940,1
13 321 290,1

133,0
229,5
155,1
255,7
120,1
77,2
117,4
109,3
112,9

11 113 037,5

11 113 037,5

0,0

12 392 488,2

111,5

679 149,8
750,0
0,0

679 149,8
750,0
0,0

0,0
0,0
0,0

521 447,9
750,0
-4,0

76,8
100,0

6 600,0

6 600,0

0,0

473 738,0

0,0

0,0

0,0

-67 130,0

Более
чем
в 71 раз

ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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%

99,8

Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц

102,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

107,9

Налог на имущество организаций

Налог на игорный бизнес

98,3
102,3
107,3

Налог на добычу полезных ископаемых

110,8

Транспортный налог

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов

63,6
83,3

Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

101,8
133,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

229,5

Платежи при пользовании недрами

155,1

Плата за использование лесов

255,7

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

120,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

77,2

Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

117,4

Прочие неналоговые доходы

109,3
0%

50%

100%

150%

200%

250%

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
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тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

за 2018 год
Исполнено

2019 год
План

Исполнено

% исполнения

534 787,1

761 740,1

759 690,0

99,7

Развитие здравоохранения в Ленинградской области

21 942 903,1

27 681 803,8

27 476 956,4

99,3

Современное образование Ленинградской области

31 728 169,9

33 835 430,2

33 797 699,0

99,9

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области

16 271 954,2

18 309 522,9

18 107 669,0

98,9

Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области

1 691 085,4

2 267 825,4

2 019 155,8

89,0

Развитие культуры и туризма в Ленинградской области

2 938 477,3

3 500 199,2

3 190 725,2

91,2

Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области

3 925 375,6

7 392 056,8

6 642 743,9

89,9

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

7 956 829,4

9 124 901,4

8 812 930,6

96,6

Безопасность Ленинградской области

2 025 723,4

2 323 213,3

2 284 824,0

98,3

Охрана окружающей среды Ленинградской области

1 697 328,3

2 247 184,4

2 205 632,6

98,2

831 453,8

2 387 756,1

2 313 126,3

96,9

Содействие занятости населения Ленинградской области

Цифровое развитие Ленинградской области
Стимулирование экономической активности Ленинградской области

5 183 778,3

2 918 981,8

2 905 742,2

99,5

Развитие транспортной системы Ленинградской области

8 482 569,5

12 038 974,8

11 279 175,7

93,7

Развитие сельского хозяйства Ленинградской области

6 268 078,8

6 676 978,7

6 610 206,0

99,0

Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области

3 030 362,2

3 484 021,0

3 420 049,6

98,2

955 893,9

1 356 427,9

1 307 524,1

96,4

3 467 676,2

4 179 835,9

3 646 499,4

87,2

Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области
ИТОГО по государственным программам
ИТОГО по непрограммным расходам
ИТОГО РАСХОДОВ

116 696 143,3 136 307 017,8 133 133 850,4
7 325 382,5

8 474 515,8

7 877 817,7

124 021 525,8 144 781 533,6 141 011 668,1

97,7
93,0
97,4

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
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Содействие занятости населения Ленинградской области

99,7

Развитие здравоохранения в Ленинградской области

99,3

Современное образование Ленинградской области

99,9

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области

98,9
89,0
91,2

Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области
Развитие культуры в Ленинградской области
Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области

89,9

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

96,6

Цифровое развитие Ленинградской области

98,3
98,2
96,9

Стимулирование экономической активности Ленинградской области

99,5

Развитие транспортной системы Ленинградской области

93,7
99,0
98,2
96,4

Безопасность Ленинградской области
Охрана окружающей среды Ленинградской области

Развитие сельского хозяйства Ленинградской области
Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области
Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

87,2
97,7

Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области
ИТОГО по государственным программам

93,0

ИТОГО по непрограммным расходам

97,4

ИТОГО РАСХОДОВ

0%

100%

%

ФОРМЫ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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Формы межбюджетных трансфертов

ДОТАЦИИ

СУБСИДИИ

СУБВЕНЦИИ

межбюджетные
трансферты,
предоставляемые
на безвозмездной
и безвозвратной основе
без установления
направлений
и (или) условий
их использования

бюджетные средства,
предоставляемые
бюджетам муниципальных
образований в целях
софинансирования
расходных обязательств,
возникающих при
выполнении полномочий
органов местного
самоуправления по
вопросам местного
значения

бюджетные средства,
предоставляемые местным
бюджетам в целях
финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при
выполнении государственных
полномочий Российской
Федерации, субъектов
Российской Федерации,
переданных для
осуществления органам
местного самоуправления
в установленном порядке

ФОРМЫ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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Формы и объем межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований
Ленинградской области на 2019 год

тыс. руб.

Утверждено областным
законом об областном
бюджете на 2019 год
(в редакции
№ 95-оз от 04.12.2019)

Уточненный
план

Исполнено

%
исполнения
плана

43 203 896,5

43 390 192,4

42 250 126,4

97,4

Дотации бюджетам
муниципальных образований

1 720 858,9

1 720 858,9

1 658 360,1

96,4

Субсидии бюджетам
муниципальных образований

14 410 275,4

14 412 493,5

13 429 809,1

93,2

Субвенции бюджетам
муниципальных образований

26 264 492,3

26 264 492,3

26 225 886,0

99,9

808 269,9

992 347,7

936 071,2

94,3

Вид финансовой помощи

ВСЕГО

Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
образований

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Идеология инициативного бюджетирования
Поддержка инициатив жителей в решении
вопросов местного значения
ЗАДАЧИ
• вовлечение жителей в определение
проектов инициативного
бюджетирования, их реализацию
и контроль;
• повышение открытости
и эффективности расходования
бюджетных средств;
• повышение открытости деятельности
органов местного самоуправления;
• развитие взаимодействия органов
местного самоуправления и населения;
• усиление общественного контроля
за деятельностью органов местного
самоуправления.

УЧАСТНИКИ
жители, индивидуальные предприниматели,
юридические лица, общественные организации,
осуществляющие свою деятельность
на территории поселения.

СФЕРА РЕАЛИЗАЦИИ
вопросы местного значения (согласно ст. 14
и ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»).

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Эффекты от внедрения инициативного бюджетирования

Экономические
повышение эффективности расходования
бюджетных средств;
повышение сохранности реализованных проектов;
привлечение дополнительного финансирования.

Социальные
формирование лояльности граждан;
рост вовлеченности граждан в бюджетный процесс;
повышение уровня доверия населения;
активизация участия населения в местном развитии.

Принципы инициативного бюджетирования
Открытость

Конкурсность

Равенство возможностей
для всех участников

Софинансирование

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 147-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской
области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» в 2019 году
ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОБРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

Обустройство скважины в дер. Новокузнецово
89 450

Асфальтирование дороги
по ул. Железнодорожная п. ст. Назия

10 000
5 000

Благоустройство дворовой территории
в дер. Большое Резино д. 33, 34, 37
1 535 070

2 500 000

3 808 351
10 000

Областной бюджет, руб.

186 188
21 867

Местный бюджет, руб.

Вклад граждан, руб.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

37
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАИЦИИ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 15 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских
поселков муниципальных образований Ленинградской области» в 2019 году
КИНГИСЕППСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВИСТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
Обустройство детской игровой
площадки около д. №5
по ул. Балтийская дер. Вистино

ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
• ремонт щебеночного покрытия по
ул. Верхняя от дома № 50 дер. Гостилицы;
• продолжение ремонта;
асфальтобетонного покрытия
по ул. Нагорная (от дома № 17)

1 028 800

ЛУЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛУЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
установка детского игрового
комплекса по адресу:
г. Луга, пр. Володарского,
д. 37, корп. 5

1 028 800

271 800

1 365 775

200 000

10 000

34 320,3
Областной бюджет, руб.

Местный бюджет, руб.

150 000
10 000
Вклад граждан, руб.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

38

Основные направления – благоустройство
дворовых территорий и общественных пространств
ПРИНЦИПЫ:
1. Общественное участие
2. Системный подход
к городской среде
3. Все начинается с дворов
4. Современные
общественные зоны
5. Личная
ответственность

Общественные комиссии,
регулирующие программы формирования
городской среды, согласующие отчеты
и принимающие работы:

Муниципальная программа
на 2018-2022 годы (во всех
муниципалитетах с населением
более 1000 человек):

• Региональная общественная комиссия по городской
среде при Главе региона с участием представителя
Администрации Президента РФ (по согласованию);

• график благоустройства: всех дворов,
всех общественных зон и объектов
частной собственности;

• Муниципальная общественная комиссия
при Главе муниципалитета.

• перечень объектов водоснабжения,
нуждающихся в реконструкции.

Я – житель. Как я могу принять участие в проекте?

1

Я могу включить двор в программу
• Провести общее собрание собственников
о включении в программу:
– выбрать перечень нужных работ
– определить форму соучастия собственников
– решить, включаем ли мы благоустроенные
объекты в общее имущество, готовы ли дальше
его содержать
– выбрать нашего официального представителя
• Подать заявку в муниципалитет
• Принять участие в работах и их контроле

2

Я могу стать участником общественной
комиссии
• Подать на рассмотрение заявку
в муниципалитет
• Получить ответ

3

Я могу контролировать выполнение
работ
• Посмотреть на сайте план и перечень работ
• Проверить их реальное выполнение
и качество
• Сообщить в муниципалитет, регион или
в Минстрой России о результате проверки
• Получить ответ на свое письмо

4

Я могу участвовать в выборе объекта на
благоустройство
• Посмотреть на сайте план работ
• Проголосовать за ту работу, которая больше
понравилась

5

Я могу подать заявку на включение
объекта в программу
• Посмотреть на сайте план работ
• Предложить объект в программу
благоустройства
• Получить ответ

6

Стать активистом и поддержать
развитие своего города
• Бережно относиться к муниципальному
имуществу
• Скачать информационные материалы
с сайта и изучить их
• Организовать субботник
• Следить за благоустройством своего
двора и вовремя обращаться в свою
управляющую компанию

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

39

Величина прожиточного минимума

9 000

8 000

8 000

7 000

7 000

6 000

6 000

5 000

5 000

4 000

4 000

3 000

3 000

2 000

2 000

1 000

1 000

0

I квартал

II квартал

На душу населения

III квартал

IV квартал

Для трудоспособного населения

0

I квартал

II квартал

Для пенсионеров

III квартал

Для детей

9 397
10 600

11 028
11 944

9 397
10 600

10 000

11 028
11 944

11 000

10 759
11 646

12 000

9 160
10 379

9 000

руб.

10 388
11 244
8 846
10 021

10 000

10 239
11 088
8 777
9 877

11 000

9 852
10 498
8 603
9 680

12 000

9 725
10 364
8 490
9 555

руб.

2019 г.

10 085
10 770
8 777
9 877

2018 г.

IV квартал

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

40
руб.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ
И ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

624

624

624

3 000

Ежемесячные
денежные выплаты
ветеранам труда

Ежемесячные
денежные выплаты
труженикам тыла

Ежемесячные
денежные выплаты
жертвам политических
репрессий

Единовременная денежная выплата на погребение умершего
реабилитированного лица, имеющего инвалидность
или являющегося пенсионером, или лица, признанного
пострадавшим от политических репрессий

788

624

Ежемесячное денежное
вознаграждение
лицам, удостоенным
звания «Ветеран труда
Ленинградской области»

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

50% стоимости проездных билетов
Дополнительные меры социальной поддержки жертвам политических репрессий в виде ежегодной денежной компенсации в размере 50% стоимости
проездных документов (билетов) для проезда (за исключением проезда
в вагонах категории «СВ», «Люкс», «Мягких») в пассажирских или скорых поездах
дальнего следования (туда и обратно) по территории Российской Федерации

ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
от

1 500 до 20 000, на основании социального контракта – до 55 862

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ленинградской области

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

41
ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА

653

1 503

до
(+ на каждого нетрудоспособного
члена семьи специалиста, совместно с ним
проживающего и находящегося на его
иждивении – до 240 руб.)

(+ на каждого
нетрудоспособного члена семьи, совместно
с ним проживающего и находящегося
на его иждивении – 301 руб.)
Ежемесячная денежная компенсация оплаты жилья
и коммунальных услуг педагогическим работникам,
работающим и проживающим в сельской местности

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

ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ
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.

1 793

5 000

инвалидам с детства по зрению
I группы — 3640 руб.,
неработающим инвалидам с детства
по зрению II группы, проживающим
одиноко либо в семьях, состоящих
из неработающих инвалидов
с детства I и II группы и (или) их
несовершеннолетних детей — 3120 руб.

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

Выплата персональной стипендии
Губернатора Ленинградской
области студентам-инвалидам

Ежемесячная денежная выплата
инвалидам с детства по зрению
первой и второй группы

Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации
расходов на автомобильное топливо гражданам страдающим пожизненно-почечной
недостаточностью получающим процедуру гемодиализа

руб.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

42
руб.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
от

600 до 1 700

Меры социальной поддержки семьям с детьми,
проживающим в Ленинградской области, в виде
ежемесячных пособий на детей (выплачивается
до достижения ребенком возраста 16 лет, а если
ребенок обучается в общеобразовательной
организации, то до окончания обучения,
но не более чем до достижения им возраста 18 лет)

30 000
Меры социальной поддержки по предоставлению
единовременного пособия
при рождении ребенка

от

936 — на детей в возрасте до двух лет;
832 — на детей в возрасте от двух до трех лет
Ежемесячная компенсация на полноценное питание беременным женщинам,
а также детям в возрасте до трех лет. Детям в возрасте до двух лет – с месяца
рождения ребенка, до достижения ребенком возраста двух лет.
Детям в возрасте до трех лет – с месяца, следующего за месяцем достижения
ребенком возраста двух лет, до первого числа месяца, следующего
за месяцем достижения ребенком возраста трех лет.

5 720 до 37 814

Ежегодное пособие на ребенка
страдающего орфанными
заболеваниями

50% ежемесячной платы по договору найма
(договору поднайма) однокомнатной (13 799)
либо двухкомнатной (17 092) квартиры

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

5 720
Ежемесячная выплата лицам в возрасте до 18 лет, страдающим
заболеванием инсулинзависимый сахарный диабет
(протекающий в детском возрасте) и не признанным
в установленном законом порядке детьми-инвалидами

9 680

5 000

Ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребенка (средства
федерального бюджета), с месяца
рождения ребенка до 1,5 лет,
с 2020 года до 3-х лет

Ежемесячная выплата
в связи с рождением
первого ребенка (средства
областного бюджета),
с месяца рождения ребенка
до трех лет

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

43
руб.

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

676

(733 с 01.06 или позднее
в зависимости от муниципального
района (городского округа))
Меры социальной поддержки в виде
ежемесячной денежной компенсации
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг многодетным семьям

4 000
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 школьнописьменных принадлежностей (один раз в календарном году на каждого из детей
не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях)

122 054

100 000

3 000 000

Материнский капитал при
рождении третьего
и последующих детей
(на третьего ребенка
и последующих детей,
родившихся после
1 июля 2011 года)

Дополнительное
единовременное
пособие при рождении
одновременно трех
и более детей
(на каждого
рожденного ребенка)

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

1 500 000
Бесплатное обеспечение
транспортным средством
многодетных семей, имеющих
7 и более детей, либо шесть
и более детей, один или
более из которых являются
инвалидами

10 027

100 000

100 000

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет (средства
областного бюджета), с месяца рождения до 3-х лет

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

Единовременная выплата
матерям при награждении
почетным знаком
«Слава матери»

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

44
руб.

РАЗНОЕ
от

20 000 до 50 000

Предоставление единовременной
выплаты лицам, постоянно проживающим
на территории Ленинградской области
и состоящим в браке 50,60, 70 и 75 лет

5 946

90 000

5 000

Ежегодные денежные выплаты и компенсационные
выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин Ленинградской
области»

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

от

1 000 до 3 000

Единовременная выплата отдельным
категориям граждан к 74-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов за счет средств
Резервного фонда Правительства
Ленинградской области

от

Предоставление социального
пособия на погребение и возмещение
стоимости услуг специализированной
службе

2 340 до 7 800

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

30 000
Оказание адресной
социальной помощи
неработающим
пенсионерам
на газификацию
жилья

14 146
Ежегодная денежная выплата
лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный
донор СССР» или нагрудным
знаком «Почетный донор
России»

100 000

3 862

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

Дополнительные
меры социальной
поддержки родителям
погибших в Чеченской
Республике
военнослужащих

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

45
руб.

РАЗНОЕ

не более

6 000

31 790

Единовременная денежная компенсация
на покупку оборудования для приема
цифрового телевизионного сигнала отдельным
категориям граждан
от

5 000 до 20 000
56 500

Осуществление ежегодной выплаты
молодым специалистам

Меры по обеспечению бесплатного изготовления и ремонта зубных
протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов
и металлокерамики) ветеранам труда, труженикам тыла,
реабилитированным лицам

7 000 5 000

и
в зависимости от имеющихся достижений
Выплата ежемесячного денежного содержания отдельным категориям спортсменов,
тренеров, проживающих в Ленинградской области и являющихся получателями пенсии
(соцзащита)

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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млн руб.

Реализация указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204

план/факт

11 100,8/9 963,3
6 514,2

89,8%
4 586,6
Областной бюджет

Федеральный бюджет

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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млн руб.

Жилье
и городская
среда

Демография

Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги

план/факт

план/факт

план/факт

3 831,3/3 309,8

2 549,4/2 376,3

2 172,0/1 854,7

2 314,2

1 367,0

86%

1 875,7

93%
1 517,1

85%
1 182,4

Областной бюджет

Федеральный бюджет

296,3

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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млн руб.

МСП и поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы

Здравоохранение

Образование

план/факт

план/факт

1216,6/1 205,5

437,3/437,3

100%

99%

100%
57,0

490,9

Областной бюджет

413,1/413,1
184,1

85,2

725,7

план/факт

Федеральный бюджет

229,0

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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млн руб.

Культура

Международная
кооперация
и экспорт

план/факт

план/факт

план/факт

323,9/209,4

142,2/142,2

15,0/15,0

Экология

286,1

15,0

85,2

65%

100%

100%
37,8

57,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ
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Исполнение

88%

млн руб.

354 объекта
9 ГРБС

1 524,7
1 098,6

13%

10%

2 180,8

19%

Объекты адресной
инвестиционной
программы,
завершенные
в 2019 году

627,1

5%

632,7

6%

11 446,9

865,1

8%

133,3

1%

400,2

3%
3 984,4

Дороги
Водоснабжение
Газификация

Образование

14

Здравоохранение

9
3
2

35%

Образование
Здравоохранение
Спорт

21

Жилье
Культура
Прочее

Спорт
Водоснабжение
Дорожное хозяйство

1

Культура

1

Безопасность

ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ
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Школа на 350 мест в поселке Вознесенье Подпорожского района

Пожарное ДЕПО,
п. Семиозерье, Выборгский район

МБОУ ДОД «Сосновоборская детская
школа искусств «Балтика»,
г. Сосновый Бор

Стадион, г. Отрадное, Кировский район

Психиатрическая больница,
Тосненский район

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
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Содействие
занятости
населения

Исполнено

759,7

99,7%

млн руб.

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста – это обучение
и получение дипломов 50+

Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
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млн руб.

РАСХОДЫ
Проведение мероприятий по вопросам условий
и охраны труда, профилактики производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости

148,3

30,5

4,7

4,2

Оказание содействия
добровольному
переселению
граждан

285,2

Реализация
мероприятий
в области
содействия
занятости инвалидов

Обеспечение
деятельности
учреждений

Реализация
мероприятий
в области
содействия
занятости
населения

286,8
Социальные
выплаты
безработным
гражданам

ИТОГИ-2019

74

318

16

539

рабочих мест
созданы
для инвалидов

инвалидов
трудоустроены

государственных экспертиз
проведены по условиям труда
на 827 рабочих местах

соотечественникам оказаны консультационные
и юридические услуги по оказанию содействия
добровольному переселению

2060 человек

приступили к профессиональному обучению по направлению
службы занятости населения, в том числе:

1 174

262

93

8

523

безработных

женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижении им возраста трех лет

незанятых гражданина, которым в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

незанятых
инвалидов

гражданина предпенсионного возраста в рамках
ФП «Старшее поколение»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

54

Развитие
здравоохранения
в Ленинградской
области

ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая
межрайонная больница» Красноборская
городская амбулатория

Исполнено

27 477,0

99,3%

млн руб.

ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная
больница» Любанская поликлиника

ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница»
Осьминский Дом сестринского ухода

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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млн руб.

РАСХОДЫ

616,2
Управление
и кадровое
обеспечение

5 148,6

3 496,2
Первичная медико-санитарная
помощь. Профилактика
заболеваний и формирование
здорового образа жизни

Организация
территориальной
модели здравоохранения
Ленинградской области

12 414,4

5 801,6
Специализированная, в том числе
высокотехнологичная, скорая, в том числе
скорая специализированная, медицинская
помощь. Медицинская реабилитация
и санаторно-курортное лечение.
Паллиативная медицинская помощь

Организация
обязательного
медицинского
страхования
граждан
Российской
Федерации

ИТОГИ–2019

13,3 на 1 000 чел.
общая смертность
населения

570,3 на 100 000 чел.
смертность от болезней
системы кровообращения

228,8 на 100 000 чел.
смертность от новообразований
(в том числе злокачественных)

30,2 на 10 000 чел.

97,8%

72,6 лет

обеспеченность населения
врачами

доля населенных пунктов, обеспеченных первичной
медико-санитарной помощью по участковому принципу

ожидаемая продолжительность
жизни при рождении

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Основные направления расходования средств в разрезе подпрограмм
ПОДПРОГРАММА «ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»:

• обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений;
• обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов;

• реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями;
• развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в рамках Федерального проекта «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»);
• оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям
населенных пунктов с численностью населения до 100 человек (в рамках Федерального проекта «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи»).

ПОДПРОГРАММА «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ, СКОРАЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»:

• развитие системы донорства органов человека в целях трансплантации;
• оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
• оказание паллиативной медицинской помощи;
• санаторно-курортное лечение;
• обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания
медицинской помощи (в рамках Федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ПОДПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»:

• государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников;
• приобретение жилья для медицинских работников;
• реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения» (в рамках Федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»).
ПОДПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»:

• строительство (реконструкция) объектов здравоохранения и приобретение объектов недвижимого имущества
для нужд здравоохранения;

• мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений;
• оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (в рамках Федерального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»);

• создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых

методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями в субъектах Российской Федерации (в рамках Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»);
• реконструкция объекта недвижимого имущества под объект здравоохранения – «Ленинградский областной центр медицинской
реабилитации» и его эксплуатацию в рамках концессионного соглашения.
ПОДПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

• страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ленинградской области;
• финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования Ленинградской области в рамках
базовой программы обязательного медицинского страхования.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Современное
образование
Ленинградской
области

МОУ «Шумиловская СОШ», Приозерский
район, п. Сапёрное, ул. Школьная, д. 28

Исполнено

33 797,7

99,9%

млн руб.

Воспитание на основе духовно-нравственных
ценностей

МОУ «СОШ № 2», Лужский район,
г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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млн руб.

РАСХОДЫ

409,2
Развитие
дополнительного образования детей
Ленинградской
области

509,9

421,3
Управление
ресурсами
и качеством
системы
образования

Развитие системы
отдыха, оздоровления, занятости
детей, подростков
и молодежи,
в том числе детей,
находящихся
в трудной жизненной ситуации

1232,4
Воспитание
и социализация
детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей, лиц
из числа детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

4 050,3
Развитие
профессионального образования

12 022,0
Развитие
дошкольного
образования
детей
Ленинградской
области

15 152,6
Развитие
начального
общего, основного
общего
и среднего общего
образования детей
Ленинградской
области

ИТОГИ–2019

100%

100%

77%

98,74%

доступность
дошкольного
образования
для детей
дошкольного
возраста

удельный вес численности детей
и молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет, получающих образование по программам начального
общего, среднего общего, основного
общего образования в общеобразовательных организациях

доля детей
в возрасте
от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительным
образованием

доля детей, оставшихся без попечения родителей, –
всего, в том числе переданных неродственникам
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение),
под опеку (попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства (семейные детские дома,
патронатные семьи), находящихся в государственных
(муниципальных) учреждениях всех типов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ИТОГИ–2019

52,3%

61,5%

100%

доля детей в возрасте от 6 до 17 лет
(включительно) на территории
Ленинградской области, охваченных
организованными формами оздоровления
и отдыха детей и подростков

удельный вес численности выпускников
профессиональных образовательных организаций
очной формы обучения, трудоустроившихся
в течение одного года после окончания обучения
по полученной профессии (специальности)

доля образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
(всех уровней), охваченных мероприятиями
независимой оценки качества образования

Основные направления расходования средств в разрезе подпрограмм

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

• субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – фактическая численность воспитанников в муниципальных дошкольных
организациях в 2019 году составила 84 604 ребенка;

• в рамках Федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет» приобретено детское дошкольное учреждение на 210 мест с оборудованием по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры.
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ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

• субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) – количество учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2019 году составило
16 2450 человек;

• субсидии на реновацию организаций общего образования исполнены в сумме – проведен ремонт в 9 муниципальных школах,
в 7 школах ремонтные работы продолжатся в следующем году;

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»:

• бюджетные ассигнования на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий

для занятий физической культурой и спортом в исполнены сумме 29 620,1 тыс. рублей в т. ч. средства федерального бюджета –
в сумме 3 396,3 тыс. рублей, или 100% к годовому плану. За счет указанных отремонтированы и оснащены оборудованием
14 спортивных залов сельских муниципальных образовательных организаций.

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»:

• бюджетные ассигнования на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков исполнены в сумме 45 215,4 тыс. рублей, в т. ч. средства федерального бюджета – в сумме
30 294,3 тыс. рублей, или 100% к годовому плану. За счет указанных средств открыто 17 муниципальных Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: приобретено оборудование для реализации обучающего процесса,
в т. ч. фотограмметрическое программное обеспечение, цифровое оборудование и комплектующие, мебель и т. д.;

• бюджетные ассигнования на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в исполнены сумме

29 917,8 тыс. рублей, в т. ч. средства федерального бюджета – в сумме 20 044,9 тыс. рублей, или 100% к годовому плану.
За счет указанных средств обновлена материально-технической база в 7 подведомственных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (приобретено
оборудование и инструменты для школьных мастерских, фото/видео оборудование, мебель для оснащения учебных классов и т. д.).
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ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

• расходы на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий исполнены в сумме

170 409,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану в части выполнения государственного задания на реализацию дополнительных
общеобразовательных программ;

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»:

• мероприятия по созданию детского технопарка «Кванториум» исполнены в сумме 73 047,9 тыс. рублей или 100% к годовому плану.
За счет указанных средств на базе Всеволожского агропромышленного техникума создан детский технопарк «Кванториум».
Технопарк оснащен современным цифровым оборудованием, учебно-методическими комплексами;

• мероприятия по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного
образования детей исполнены в сумме 10 541,5 тыс. рублей или 100% к годовому плану. За счет указанных средств на базе
Центра «Ладога» создан Региональный модельный центр дополнительного образования детей (РМЦ), внедрен региональный
и муниципальный сегменты общедоступного навигатора по программам дополнительного образования. Идет процесс внедрения модели
персонифицированного финансирования системы дополнительного образования детей.

ПОДПРОГРАММА «ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

• расходы по обеспечению деятельности 10 государственных ресурсных центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

• субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – количество работников органов опеки
по 18 муниципальным образованиям Ленинградской области на отчетную дату составило 149 человек;

• субвенции по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений – приобретено жилье для 250 человек из числа детей-сирот.
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ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

• расходы на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в части реализации основных

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки, реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования (программ подготовки
специалиста);

• в рамках развития в Ленинградской области международного конкурсного движения «Молодые профессионалы» команда Ленинградской
области из 18 образовательных организаций системы профессионального образования приняла участие в Отборочных соревнованиях
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 29 компетенциям По итогам VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
в мае 2019 года команда Ленинградской области выиграла золотую, серебряную и бронзовые медали.
Кванториумы

Точки роста
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ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ
И МОЛОДЕЖИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»

• расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в государственных учреждениях – отдохнули 4 714 детей;
• расходы на предоставление частичной компенсации стоимости путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные

лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные оздоровительные лагеря – компенсация стоимости путевок выплачена
3 832 человекам;

• субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – в муниципальных загородных лагерях отдохнули 3 462 ребенка.

ПОДПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ И КАЧЕСТВОМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

• расходы на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в части выполнения

государственного задания на организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных
и научных учреждений, проведения прикладных научных исследований, реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ (повышение квалификации);

• субсидии на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов – приобретено 34 комплекта компьютерного,
телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов, осуществлено
техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания 282 детей-инвалидов,
282 рабочих места детей-инвалидов подключены к сети Интернет, оплачены услуги связи;

• субсидии на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования – 80 педагогических

работников муниципальных учреждений образования прошли курсы повышения квалификации по персонифицированной модели;

• расходы на организацию областных праздников и конкурсов для учителей и школ Ленинградской области, поощрение лучших
педагогических работников.
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Изменение школьной инфраструктуры

Год здорового образа жизни,
ремонт спортивных залов

Навигатор дополнительного образования детей

Всероссийская олимпиада школьников
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Социальная поддержка
отдельных категорий
граждан в Ленинградской
области

Фестиваль спорта и творчества
«Формула успеха»

Мобильные бригады

Исполнено

18 107,7

98,9%

млн руб.

Инклюзивный Фестиваль «Равные детям»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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млн руб.

РАСХОДЫ

4 789,5

461,8

51,9
Доступная среда для инвалидов и маломобильных
групп населения в Ленинградской области

Обеспечение реализации
Государственной
программы

Развитие системы
социального
обслуживания

12 804,5
Повышение социальной
защищенности населения
Ленинградской области

ИТОГИ-2019

77,4%

100%

54,5%

3260 чел.

доля семей
(при рождении детей)
с доходами выше
величины прожиточного минимума

доля граждан, получивших
социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе
обратившихся граждан

доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

численность пожилых
людей, охваченных социальным обслуживанием
на отделениях активного
долголетия

85%

42,1 тыс. чел.

113,6 тыс. чел.

28,0 тыс. чел.

уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан качеством
предоставления государственных
услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат

получатели ежемесячной денежной
выплаты ветеранам
труда Ленинградской
области

получатели ежемесячной денежной компенсации части расходов
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг ветеранам
труда (ветеранам военной службы)

получатели ежемесячной
денежной компенсации части
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг многодетным семьям
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИТОГИ–2019
Реализованы

Оказаны

Укреплена

Оказана

мероприятия,
направленные
на улучшение
демографической
ситуации

меры 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

материальнотехническая база
учреждений социального обслуживания
населения

поддержка
социальноориентированным
некоммерческим
организациям

Сформированы
условия для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров (проведение
информационных кампаний, «круглых столов», семинаров)

на
3,8%

Приобретены

Произведена

низкопольные автобусы, оборудованные специальными устройствами
для посадки и высадки инвалидов

цифровизация
услуг в сфере
социальной защиты

увеличился удельный вес граждан,
получивших меры социальной
поддержки с учетом критериев
уждаемости от общей численности
получателей соц. поддержки

Увеличение критериев нуждаемости при
предоставлении мер соц. поддержки:
вместо ВМП (величина прожиточного минимума
на душу населения) введен дифференцированный
критерий нуждаемости, зависящий от среднего дохода,
сложившегося в ЛО

Внесение изменений
в законодательство ЛО
в части совершенствования порядка учета
доходов граждан

на
30,2%

увеличилась численность
пожилых людей, охваченных социальным обслуживанием на отделениях
активного долголетия

Принят комплексный план мероприятий («Дорожная карта»,
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста,
увеличение периода активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни граждан старшего поколения в 2019–2024 годах»),
утв. распоряжением Правительства ЛО от 12.12.2019 №836-Р

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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ИНДЕКСАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:

Размеры в 2018 году

Размеры в 2019 году

1 группа

2 группа

624

ЕДВ
отдельным
категориям
граждан

600

3 000
3 120

ЕДВ
инвалидам
с детства
по зрению
1 и 2 групп

3 500
3 640

24 380
25 355

5 500
5 720
дети с особыми
потребностями

на каждого члена
семьи

целиакия

36 360
37 814

117 360

Выплаты
на детей в связи
с заболеванием

фенилкетонурия

832 руб.
(на детей
от 2-х до
3-х лет)

676

650
800 руб.
(на детей
от 2-х до
3-х лет)

Материнский
капитал

122 054

Компенсация
на оплату ЖКУ
многодетным
семьям

936

900

Компенсация
на питание
беременным
женщинам
и детям
до трех лет

руб.

ветераны труда,
ЖПР, труженики
тыла, дети войны
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Развитие физической
культуры и спорта
в Ленинградской области

Региональный этап Всероссийских
массовых соревнований по спортивному
ориентированию «Российский Азимут-2019»
в Ленинградской области

Исполнено

2 019,2
млн руб.

I Всероссийские сельские школьные игры

89%

Региональный этап Всероссийских
соревнований по волейболу среди
школьных команд «Серебряный мяч»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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млн руб.

РАСХОДЫ

1 228,0

631,5

159,6
Развитие физической культуры и массового спорта
в Ленинградской области

Развитие спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва

Развитие спортивной инфраструктуры
Ленинградской области

ИТОГИ-2019

242

686

67,2%

92

физкультурных мероприятия проведено
в Ленинградской области,
в том числе: 37 всероссийских, 205 региональных
и межмуниципальных физкультурных мероприятий

официальных спортивных соревнований проведено на территории
Ленинградской области, в том
числе 559 региональных, а также
127 межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
в общей численности населения, принявшего
участие в выполнении нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

победителям и призерам
всероссийских и международных спортивных
соревнований, участникам
олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских
игр выплачены премии.

43,9%
Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями
исходя из единовременной
пропускной
способности объектов спорта

100%
Доля организаций, оказывающих
услуги по спортивной подготовке
в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки, в общем количестве
организаций в сфере физической
культуры и спорта, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

485

159

квалифицированных тренеров
и тренеровпреподавателей
физкультурно-спортивных
организаций,
работающих по
специальности

спортсменам, входящим
в состав спортивных сборных команд Российской
Федерации по различным
видам спорта от Ленинградской области,
и 85 их тренерам выплачена
стипендия Правительства
Ленинградской области

Более

55 000
человек
вовлечено
в систематические занятия
физической
культурой
и спортом

в

4

муниципальных образованиях выполнены работы
по капитальному ремонту
объектов
спорта

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Развитие
культуры и туризма
в Ленинградской области

Комплектование книжных фондов

Исполнено

3 190,7

91,2%

млн руб.

Обзорные экскурсии по Ленинградской области

Фестиваль «Дым над водой»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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млн руб.

РАСХОДЫ

384,4

233,8

88,4
Библиотечное обслуживание
и популяризация чтения

Развитие внутреннего
и въездного туризма
в Ленинградской области

Сохранение
и охрана культурного
и исторического наследия
Ленинградской области

653,7
Музейная
деятельность

1 038,2

792,3
Профессиональное искусство,
народное творчество и культурно-досуговая
деятельность

Обеспечение
условий
реализации
государственной
программы

ИТОГИ–2019

7 035,2 тыс. экз.

361,6 тыс. чел.

68,1 млн руб.

425 ед.

объем книжного фонда общедоступных
библиотек Ленинградской области
(рост на 154,8 тыс. экземпляров)

количество зрителей, посетивших
концертно-массовые мероприятия
в Ленинградской области
(рост на 50,6 тыс. чел.)

оснащение музыкальными
инструментами ДШИ
Ленинградской облсти

создание новых
выставок
и экспозиций

135,8 млн руб.

1 726 тыс. чел.

в 25

в8

проведение ремонтно-восстановительных работ
на 16 объектах культурного наследия
(4 здания/строения и 12 памятников Великой
Отечественной войны, в 2018 году – 8 объектов)

количество туристов, размещенных в коллективных
средствах размещения
(рост на 66,0 тыс. чел.)

международных
туристических выставках
участие Ленинградской
области

муниципальных образованиях завершены
работы по капитальному
ремонту городских ДК
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ИТОГИ–2019
Обеспечены

Предоставлены

• комплектование книжных фондов;
• популяризация чтения и деятельности библиотек;
• сохранение объектов культурного наследия Ленинградской области (в том
числе археологические, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные,
противоаварийные работы);
• государственная охрана объектов культурного наследия;
• музейное обслуживание населения (содержание музеев);
• модернизация музейной деятельности и развитие музеев;
• организация проведения культурно-массовых мероприятий на территории
Ленинградской области;
• оказание государственных услуг театрами и концертными организациями;
• сохранение материально-технической базы государственных театрально-концертных учреждений Ленинградской области (текущие ремонты, приобретение оборудования и т. п.);
• развитие сети культурно-досуговых учреждений Ленинградской области
(строительство, реконструкция и кап. ремонт).

субсидии бюджетам муниципальных образований
на обеспечение выплат стимулирующего характера
работникам муниципальных учреждений культуры

Обеспечена

Проведены

поддержка
дополнительного
образования
в сфере культуры
и искусства

создание новых
выставок
и экспозиций

Обеспечено
участие Ленинградской области в реализации
международных туристских проектов

Проведены

Обеспечена

инфотуры и пресс-туры, продвижение туристского
потенциала Ленинградской области

деятельность государственного бюджетного учреждения
Ленинградской области «Информационно-туристский центр»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель»

Оснащение музыкальными инструментами

Обзорные экскурсии по Ленинградской области,
Мемориал «Разорванное кольцо»

Фестиваль «Корюшка идет»
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Формирование городской
среды и обеспечение
качественным жильем
граждан на территории
Ленинградской области

Инженерная и транспортная
инфраструктура, г. Отрадное

Исполнено

6 642,7
млн руб.

г. Луга, Музыкальный бульвар (пешеходная зона
по пр. Кирова между ул. Дзержинского и пер. Связи)

89,9%

Школа на 950 мест,
Всеволожский район, пос. Бугры

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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млн руб.

РАСХОДЫ

1 933,0

Содействие в обеспечении жильем
граждан Ленинградской области

Формирование комфортной городской среды

Развитие инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры в районах массовой жилой застройки

О числе граждан, переселенных из аварийного
жилищного фонда в 2019 году

ИТОГИ-2019

2930,2

на 149 ед.

Завершено

объем введенного
жилья на территории
Ленинградской
области

увеличено участков
застройки,
обеспеченных
инженерной,
транспортной
и социальной
инфраструктурой

строительство 3-х
школ и 1 детского
сада, продолжается
строительство 1 школы и 1 детского сада
в районах массовой
жилой застройки

тыс. кв. м

2 614,9

2 094,8

919 гражданам (семьям)
Ленинградской области улучшены жилищные условия, в том числе:
• 255 молодым семьям улучшены жилищные условия;
• 191 гражданину оказана помощь в приобретении квартир
с привлечением ипотечного кредитования;
• 10 квартир приобретено для погорельцев;
• 25 ветеранов ВОВ и 7 инвалидов обеспечены жильем;
• 86 ветеранам ВОВ отремонтированы индивидуальные жилые дома

В рамках реализации мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда

переселено
из
89 граждан

9 аварийных домов

В рамках региональной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 2019–2025 годах»

расселено
в которых проживали
3,87 тыс. м2

256 человек
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

О формировании комфортной городской среды в 2019 году
Были предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области

35,2%

401 181,7 тыс. руб.

64,8%

738 539,0 тыс. руб.

средства федерального бюджета

средства областного бюджета

В РАМКАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:
Отремонтировано 94 тыс. м2
внутридворовых
проездов
Обустроено
83,3 тыс. м2
пешеходных
дорожек

Установлено
1 377 опор
освещения

Установлено
1 394
скамейки

Площадь озеленения составила
264 162 тыс. м2

Организовано
1 825 парковочных мест

Установлено
1 159 урн

Оборудовано
20 195 м2
спортивных
площадок

Оборудовано
32 068 м2 детских
площадок

776 462,91 м2

82 соглашения

Осуществлены

составила
общая площадь
благоустраиваемых
территорий по итогам
благоустройства
общественных и
дворовых территорий

заключено с муниципальными образованиями
Ленинградской области
о предоставлении субсидий

мероприятия по благоустройству
122 территорий, включая
73 общественных пространства
и 49 дворовых территорий

Исполнение расходов
за 2019 год составило

1 136,5 млн руб.

Оборудована
1 зона wi-fi

Оборудовано
6 велодорожек

99,7%
годовых
бюджетных
ассигнований

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Кузьмоловское городское поселение

г. Бокситогорск

г . Гатчина

г. Приозерск
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

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

Исполнено

8 812,9

96,6%

млн руб.

О подключении индивидуальных жилых домов граждан
к газоснабжению в 2019 году

90

млн руб.

предусмотрено на мероприятие по возмещению части затрат в связи
с выполнением работ по подключению внутридомового газового
оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения

638

индивидуальных домовладений подключено к газораспределительным сетям

Исполнение расходов
за 2019 год составило

86,8 млн руб.

96,4%
от годового
лимита

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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млн руб.

РАСХОДЫ

792,3

276,3

45,5
Поддержка преобразований
в жилищно-коммунальной сфере

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории Ленинградской области

Газификация
Ленинградской
области

3 442,4
Водоснабжение
и водоотведение
Ленинградской
области

4 256,4
Энергетика
Ленинградской
области

ИТОГИ–2019

13 461,06 Гкал

объем экономии тепловой энергии в натуральном выражении
в связи с реализацией мероприятий по повышению надежности
и энергетической эффективности в системах теплоснабжения

до 70,7%
повышен уровень
газификации Ленинградской
области повышен

до 83,3%

43 ед.

снижена степень
износа основных
фондов в сфере ЖКХ

достигло количество коммунальной спецтехники
и оборудования, приобретенных по договорам лизинга
(сублизинга) муниципальными образованиями и юридическими
лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги

2 540 ед.

составило количество
домовладений, подключенных
к сетям газоснабжения

до 81%
увеличена доля населения,
обеспеченного централизованным
водоснабжением и водоотведением

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

82

ИТОГИ–2019

1.

Профинансированы строительно-монтажные работы и проектно-изыскательские работы
по 118 объектам газификации, в том числе завершены работы на 34 объектах газификации
общей протяженностью 61,4 км.

2.

Профинансированы строительно-монтажные работы и проектно-изыскательские работы
по 16 объектам теплоэнергетики и электроэнергетики, в том числе завершено проектирование
и получено положительное заключение государственной экспертизы по следующим объектам:
• Реконструкция трансформаторной подстанции № 321 в пос. Вещево;
• Реконструкция трансформаторной подстанции № 181 в пос. Вещево;
• Реконструкция котельной в п. Барышево.

3.

Профинансированы работы по 21 объекту водоснабжения и водоотведения,
в том числе закончены строительством следующие объекты:
• Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Путилово Кировского муниципального района;
• Строительство канализационной насосной станции и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная

речка до главной канализационной насосной станции в г. Сертолово Всеволожского муниципального района.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Об объектах капитального ремонта, реализованных в 2019 году
Областным бюджетом Ленинградской области на субсидии муниципальным образованиям
Ленинградской области, направленные на финансирование объектов капитального ремонта,
в 2019 год было предусмотрено 623 083,3 тыс. руб., в том числе:

1.

Субсидии на реализацию
мероприятий по обеспечению
устойчивого функционирования
объектов теплоснабжения
на территории Ленинградской
области в размере
338 331,8 тыс.руб.
Фактическое финансирование
мероприятий было исполнено
в объеме 309 287,2 тыс. руб.
или 91,4%.
В рамках предоставленных
субсидий были выполнены
работы по замене более 20 км
тепловых сетей и 229 единиц
оборудования на объектах
теплоснабжения.

2.

Субсидии на мероприятия,
направленные
на безаварийную работу
объектов водоснабжения
и водоотведения, в размере
210 100,0 тыс. руб.
Исполнение расходов
за 2019 год составило
187 385,2 тыс. руб.
или 89,2% годовых
бюджетных назначений.
Выполнены работы
по 30 мероприятиям.

3.

Субсидии на реализацию
мероприятий по повышению
надежности и энергетической
эффективности в системах
теплоснабжения в размере
74 651,5 тыс. руб.
За 2019 год исполнение
расходов составило
71 538,8 тыс. руб.
или 95,8% годовых
бюджетных назначений.
Проведены работы
по 8 объектам.
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Безопасность
Ленинградской
области

Открытие пожарной части 149,
пгт Янино, Всеволожский район

Исполнено

2 284,8

98,3%

млн руб.

Аварийно-спасательная техника
Ленинградской области

Праздничное мероприятие
«Профессия на рубеже огня»
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млн руб.

2 203,5

РАСХОДЫ

81,3
Обеспечение правопорядка
и профилактика правонарушений

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской
обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной и общественной безопасности

ИТОГИ–2019

89%

67,1%

41,2%

76,1%

обеспеченность подразделений аварийно-спасательной службы имуществом
и современной техникой

охват системой оповещения и информирования
к общей численности
населения

обеспеченность населения Ленинградской
области имуществом
гражданской обороны

обеспеченность требований технического регламента по времени прибытия подразделений
пожарной охраны, к общему количеству
населенных пунктов Ленинградской области

Обеспечена
профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Выплачены

Организовано
личное страхование народных дружинников на
период их участия в мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка – 1 335 чел.

вознаграждения гражданам за добровольную сдачу
в органы внутренних дел оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств – 12 чел.

Проведены

Приобретены

проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной собственности (пожарные депо, поисково-спасательная станция,
склад имущества гражданской обороны), построено 4 пожарных депо

18 пожарных автомобилей, 6 единиц вспомогательной
техники, 9 единиц специальных плавательных средств
для обеспечения безопасности людей на водных объектах
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ИТОГИ–2019
Обеспечена

Обеспечена

Сформирован

Создан

поддержка гражданских инициатив, проведены
2 соревнования по пожарно-прикладному спорту
среди добровольных пожарных команд, дружин
юных пожарных, изданы буклеты и методические
рекомендаций по вопросам пожарного добровольчества и обеспечению пожарной безопасности для населения – 145 тыс. экз.

деятельность
«Управления
по обеспечению
гражданской защиты
Ленинградской
области»

резерв имущества
гражданской обороны
Ленинградской области,
приобретены средства
индивидуальной
защиты

резерв материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Ленинградской
области

Выполнены

Созданы

Обеспечено

неплановые и неотложные
мероприятия по
предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий
стихийных бедствий

подсистемы обеспечения общественной безопасности, правопорядка
и безопасности среды
обитания Ленинградской области

поддержание
в постоянной
готовности
системы экстренного
оповещения
населения

Обеспечена

Обеспечено

Обеспечена

деятельность ГКУ
ЛО «Региональный
мониторинговый
центр»

функционирование сегментов
системы вызова экстренных
оперативных служб
по единому номеру «112»

деятельность «Ленинградской областной противопожарно-спасательной
службы»

Направлены
субсидии федеральному бюджету
на софинансирование расходных
обязательств Российской Федерации
по материально-техническому
обеспечению полиции

Построено

Приобретено

3 модульных
здания для
полиции

11 единиц
специальной
автомобильной
техники
для полиции
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55 лет со дня образования противопожарной службы
Кингисеппского района Ленинградской области

Пожарно-тактические занятия

Посвящение в юные пожарные

Аварийно-спасательная служба
Ленинградской области
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Охрана окружающей среды
Ленинградской области

Рейд инспекторов
в труднодоступные места

Шишкосушилка

Исполнено

2 205,6

98,2%

млн руб.

Стоянка для хранения изъятых транспортных
средств во Всеволожском районе
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млн руб.

РАСХОДЫ
39,1

31,6
Минеральносырьевая база

Развитие водохозяйственного
комплекса

69,0

59,3

42,2
Мониторинг, регулирование
качества окружающей среды
и формирование экологической культуры

Особо
охраняемые
природные
территории

Экологический надзор

100,5
Животный
мир

180,6
Обращение
с отходами

1683,3
Развитие
лесного
хозяйства

ИТОГИ–2019
Проведена

Определены

Проведены

инвентаризация объемов выбросов парниковых газов в пределах
территории Ленинградской области за 2008–2018 годы с целью
определения целевого показателя сокращения выбросов
парниковых газов

границы (изготовлены карты) зон затопления
и подтопления территорий населенных
пунктов Ленинградской области для 24 рек
в 61 населенном пункте

регулярные наблюдения
за состоянием дна, берегов
и водоохранных зон
на 22 водных объектах

Выполнен

Проведены

Завершена

1 этап разработки проектно-сметной документации
капитального ремонта плотины на ручье Капральев
дер. Новое Девяткино Всеволожского района и капитального ремонта плотины на ручье без названия
в дер. Вильповицы Ломоносовского района

2 государственные
экологические
экспертизы объектов
регионального
уровня

разработка проектно-сметной документации
по расчистке реки Теплая, озера Белое и Карпина пруда и 1 этап работ
по разработке проектно-сметной документации расчистки озера
Черное, озера Филькино и ручья Безымянного, находящихся
на территории Государственного музея-заповедника «Гатчина»
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Определены

Проведено

Выполнены

местоположения береговой линии, границы водоохранных зон
и границы прибрежных защитных полос 9 водных объектов,
завершены 1 этапы работ по определению границ 20 водных
объектов, разработки проекта расчистки русла реки Коваши
в Ломоносовском районе и проекта расчистки русла реки
Хревица в Волосовском и Кингисеппском районах

2 538 природоохранных рейдов
на 47 особо охраняемых природных
территориях (ООПТ),
1 520 разъяснительных бесед
по вопросам соблюдения режима
особой охраны ООПТ

работы по благоустройству 10 особо
охраняемых природных территорий,
изготовлено 385 ед. информационных
щитов и аншлагов, из них установлено
245 ед., оснащена база Пчелино
заказника «Раковые озера»

Выполнены

Выполнен

аэрофотосъемочные работы на 19
особо охраняемых природных территориях
для внесения сведений об охранных зонах
в Единый государственный реестр недвижимости

текущий ремонт насосной станции Рождественской ГТС Оредежского каскада Гатчинского района,
плотин среднего, верхнего и нижнего пруда на реке Черная в Ломоносовском районе, проведены
обследования для определения технического состояния и объема ремонтных работ плотины
на ручье без названия ст. Бернгардовка во Всеволожском районе

Выполнена оценка:

состояния загрязнения
поверхностных вод восточной
части Финского залива и
Ладожского озера, 8 водных
объектов (реки Гладышевка,
Пейпия, Мга, Охта, Ижора, Славянка,
Тосна, Большой Ижорец)

атмосферного воздуха
в 9 населенных пунктах
(в городах Выборг,
Кингисепп, Кириши,
Луга, Волосово, Сланцы,
Волхов, Светогорск,
Тихвин)

трансграничного
атмосферного переноса
загрязняющих веществ
с территории Эстонии,
Финляндии и СанктПетербурга на территорию
Ленинградской области

радиационной обстановки на 17 постах
контроля, расположенных вблизи
радиационно-опасных объектов,
включая район расположения
Ленинградской АЭС, а также территорию,
находившуюся в зоне воздействия
Чернобыльской аварии
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ИТОГИ–2019
Выполнена

Выполнено

оценка состояния минерально-сырьевой базы и разработаны предложения
по развитию, рациональному использованию и охране минеральносырьевых ресурсов территорий Бокситогорского, Лодейнопольского,
Подпорожского, Сланцевского и Тихвинского районов, проведено
уточнение топографической привязки участков недр, состоящих
на кадастровом учете, разработаны карты минерально-сырьевых ресурсов

Ликвидированы
несанкционированные свалки, расположенные
на территории Бокситогорского,
Всеволожского, Рощинского, Северо-Западного
и Приозерского лесничеств, общим
объемом 29 132 куб. м

Тесовское СП, Лужский район

Осуществлен

лесовосстановление на площади
20,1 тыс. га. В 7 питомниках
выращены сеянцы общим объемом
33,6 млн сеянцев. Для посева
питомников в 2020 году заготовлено
1,4 тонн семян хвойных пород

мониторинг лесных
пожаров на площади
5,7 млн га. Ликвидировано
282 лесных пожара
на общей площади 66,9 га.

Проведены

Изготовлены

инженерные изыскания для разработки
проекта рекультивации нарушенных
земель, занятых свалкой, земельного
участка площадью 3 га в Приозерском
муниципальном районе

ортофотопланы 450 участков в 9 муниципальных
районах Ленинградской области для
приведения в соответствие сведений Единого
государственного реестра недвижимости
и государственного лесного реестра

Зимитицкое СП, Волосовский район
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Осуществлена

Выявлено

государственная поддержка
5 муниципальных
образований
по организации работы
школьных лесничеств

1016 несанкционированных
свалок, в том числе
на землях лесного
фонда 677 свалки

Приобретено

Выполнены

235 ед. лесопожарной
и лесохозяйственной техники (пожарные
лесные автоцистерны, тягачи, тракторы,
прицепы, полуприцепы-тяжеловозы,
экскаваторы) и оборудования

работы по уходу за объектами лесного
семеноводства во Всеволожском,
Гатчинском, Ломоносовском,
Подпорожском, Рощинском, СевероЗападном, Тихвинском лесничествах

Выявлено

Изъято

3092 нарушения природоохранного законодательства, в том числе в области
обращения с отходами производства и потребления – 2277 нарушений,
лесного законодательства – 101 нарушение. Общий объем наложенных
административных штрафов за нарушение природоохранного законодательства
за 2019 год составил 61 617,6 тыс. руб., в том числе в области обращения
с отходами производства и потребления 10 791,4 тыс. руб.

122 ед. транспортных средств, выявленных в рамках
осуществления регионального надзора в области обращения
с отходами. Объем штрафов составил
566,3 тыс. руб., в Федеральную службу судебных приставов
для принудительного исполнения направлены
2 исполнительных листа на общую сумму 76 млн руб.

Выполнены

Выдано

Проведено

Создано

Выполнены

обязательные учеты
численности объектов
животного мира на
территории общедоступных
охотничьих угодий
Ленинградской области
(106 выездов на проверку
зимних маршрутных учетов)

1940 охотничьих
билетов единого
федерального
образца,
аннулировано
137 охотничьих
билетов

2024 рейдов по выявлению
незаконной добычи охотничьих
ресурсов, из них 88 рейдов
на территории ООПТ
регионального значения,
168 рейдов на территории
общедоступных охотничьих
угодий, выявлено 249 случаев
нарушения законодательства

837 контейнерных
площадок
в 47
муниципальных
образованиях

проектно-изыскательские
работы по рекультивации
(восстановлению)
нарушенных земель,
занятых свалкой твёрдых
бытовых отходов в МО
«Сосновоборский городской
округ», д. Ракопежи
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Цифровое
развитие
Ленинградской
области

Отдел ГБУ ЛО «МФЦ» ,
г. Сертолово

Исполнено

2 313,1

96,9%

млн руб.

Фонд пространственных данных Ленинградской области

Ситуационный центр губернатора
Ленинградской области
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95
млн руб.

РАСХОДЫ

42,9

66,9

57,5

Развитие цифровой
экономики

Электронная госслужба

1 757,1

388,7

Обеспечение информационной
безопасности в Ленинградской
области

Обеспечение
функционирования и развития
«Электронного правительства
Ленинградской области»

Повышение качества
и доступности
государственных
и муниципальных
услуг

ИТОГИ–2019
Создана
цифровая платформа государственных
услуг

Обеспечено

Проведена

функционирование и развитие
29 информационных систем
Ленинградской области

переаттестация по требованиям безопасности
информации 21 информационной системы
Ленинградской области

Подготовлены

Выполнена

Обнаружены

и опубликованы в геоинформационной системе «Фонд пространственных данных Ленинградской
области» данные о 57 539 объектах

интеграция геоинформационной системы
«Фонд пространственных данных Ленинградской области» с 5 информационными
системами Ленинградской области

и предотвращены
компьютерные атаки
в отношении 47 объектов
информатизации

Создан
отраслевой интерфейс учета воинских
захоронений и веб-сайт «Воинские
захоронения Ленинградской области»
(vz.lenreg.ru)

Предоставлены
субсидии на внедрение цифровой платформы вовлечения
граждан в решение вопросов городского развития
муниципальных образований Ленинградской области бюджетам
города Гатчина и Сосновоборского городского округа

Обеспечение
функционирования
ГБУ ЛО МФЦ:
659 окон,
16 филиалов,
18 отделов,
198 удаленных рабочих мест,
33 специализированных окон для бизнеса,
4 267 594 зарегистрированных услуг,
299 обращений за предоставлением
государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского
состояния,
7 минут 42 секунды – среднее время ожидания в очереди,
591 – количество оказываемых услуг
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Стимулирование
экономической активности
Ленинградской области

Российский инвестиционный форум-2019 (г. Сочи)

Исполнено

2 905,7

99,5%

млн руб.

Конкурс бизнес-идей молодежи
14–17 лет из Ленинградской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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97
млн руб.

РАСХОДЫ

94,3

37,8
Совершенствование системы стратегического управления
социально-экономическим развитием Ленинградской области»

1 880,2

893,4

Обеспечение благоприятного
инвестиционного климата в
Ленинградской области

Развитие малого, среднего
предпринимательства
и потребительского рынка
Ленинградской области

Развитие
промышленности
и инноваций
в Ленинградской
области

ИТОГИ–2019
Организовано
участие представителей Ленинградской
области в 58 конгрессно-выставочных
и других коммуникативных мероприятиях
в целях повышения инвестиционной привлекательности Ленинградской области
и содействия инвесторам в реализации
инвестиционных проектов

152 субъекта

малого и среднего
предпринимательства создано
по итогам реализации комплексной
программы по вовлечению
в предпринимательскую деятельность

Проведены

Осуществлены

Проведено

комплексные кадастровые работы
в отношении 30 кадастровых
кварталов, в границах которых
расположены садоводческие
некоммерческие товарищества,
в Выборгском, Подпорожском
и Тихвинском муниципальных районах

выплаты субсидий трейдерам
(ООО «Нокиан Шина»,
ООО «ОРИМИ ТРЭЙД») и инвесторам (ООО «Нокиан Тайерс»,
ОАО «Сясьский ЦБК»,
ООО «Невская трубопроводная компания»)

177 обучающих
мероприятий и оказано
3 286 консультационных
услуг для субъектов
малого и среднего
предпринимательства
центром «Мой бизнес»

1,6 млрд руб.

кредитов позволила привлечь субъектам
малого и среднего предпринимательства
гарантийная поддержка Фонда
поддержки предпринимательства
и промышленности ЛО

78 микрозазймов

субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру их поддержки
предоставлено Фондом поддержки
предпринимательства и промышленности ЛО
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ИТОГИ–2019
Продвижение

67 687

мультиязычного
Интернет-портала
(инвестиционного
портала)
Ленинградской
области
www.lenoblinvest.ru

посетитетелй
составила
посещаемость
портала
www.lenoblinvest.ru

Сопровождение

309

инвестиционных проектов
(в т. ч. – 44 иностранных)
с объемом инвестиций
от 50 до 190 000 млн руб.

Привлечены

Организовано

на сопровождение
40 инвестиционных
проектов с планируемым
количеством создаваемых
рабочих мест – 13 101

и принято участие в 45 выставочноярмарочных, а также форумах,
коммуникационных мероприятиях
в целях создания условий для
развития промышленных кластеров,
промышленной кооперации,
экспортной деятельности на территории
Ленинградской области

Предоставлены субсидии муниципальным образованиям ЛО на:

• поддержку организаций потребительской кооперации. Товарами первой необходимости обеспечены 273 удаленных сельских
населенных пунктов;

• организацию мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Средства предоставлены бюджетам
муниципальных районов для организации сбора и обработки данных в ИАС «Мониторинг СЭР МО ЛО»;

• поддержку бизнес-инкубатора муниципального образования «Город Пикалево». Резидентами бизнес-инкубатора создано
15 рабочих мест, для резидентов бизнес-инкубатора проведено 4 семинара и оказано 379 консультаций по актуальным
вопросам ведения предпринимательской деятельности;

• поддержку и развитие моногородов Ленинградской области. Предоставлены субсидии 44 субъектам малого и среднего
предпринимательства, создано 54 рабочих места;

• поддержку и развитие субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года. Предоставлены субсидии
72 субъектам малого предпринимательства, создано 111 рабочих мест.
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В рамках финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Ленинградской области предоставлены субсидии:
25 субъектам на возмещение затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
30 субъектам, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных;
5 субъектам с целью приобретения 4 специализированных автомагазинов, 1 прицепа для обслуживания сельских населенных пунктов;
51 субъекту в социальной сфере, осуществляющим деятельность клубного типа и оказывающим населению услуги по дошкольному
образованию, дополнительному образованию в области спорта и отдыха, в области культуры, по дневному уходу за детьми;

23 субъектам в сферах торговли, сельского и лесного хозяйства, производственной и строительной деятельности на получение
сертификатов;

12 субъектам на возмещение затрат, связанных с созданием средств размещения, предназначенных для проживания туристов;
13 субъектам – частным детским садам в Выборгском, Гатчинском, Всеволожском и Ломоносовском муниципальных районах,
предоставившим места 1 166 детям;

70 субъектам на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации
производства товаров;

151 субъекту в сферах перевозок, торговли, строительства, производства и аренды и управления нежилым имуществом,
на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам и заключением договоров финансовой аренды
(лизинга);
17 субъектам, осуществляющим экспортную деятельность, на возмещение части затрат, связанных с транспортно-экспедиторским
обслуживанием и с юридическим сопровождением внешнеторговых контрактов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Развитие транспортной
системы Ленинградской
области

Капитальный ремонт дороги
Менюши–Заручевье–Каменец, 18 км

Исполнено

11 279,2

93,7%

млн руб.

Реконструкция Красное село–Гатчина–Павловск,
3,321 км

Путепровод Выборг–Каменогорск,
ПК105+00, ПК 106+38,3
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101
млн руб.

РАСХОДЫ

1 122,1

106,3
Общественный транспорт
и транспортная инфраструктура

8 615,9

1 434,9

Повышение безопасности дорожного
движения и снижения негативного влияния
транспорта на окружающую среду

Поддержание существующей сети
автомобильных дорог общего
пользования

Развитие сети
автомобильных дорог
общего пользования

ИТОГИ–2019
5,468 км. дорог/
154,95 погонных метра
мостовых сооружений

380,004 км. дорог/
115,84 погонных метра
мостовых сооружений

введены в эксплуатацию автомобильных дорог
общего пользования регионального значения
(и искусственных сооружений на них)
после строительства и реконструкции

введены в эксплуатацию после
капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог

1 237,8
тыс. кв. м
дорожной
разметки
нанесено

253

автономных
светильника
для освещения
пешеходных
переходов
установлено

2 000

погонных
метров
барьерного
ограждения
установлено

44

автобусные
остановки
обустроены

20

124 ед.
прирост
численности
парка
дорожной
техники

стационарных
комплексов ФВФ
(фотовидеофиксация)
и 12 передвижных
комплексов ФВФ
приобретены

9

Выполнены
работы
устройству
наружного
освещения –
1 252,96
погонных метров

5

светофорных
объектов
введено
в эксплуатацию

автобусов,
работающих
на газомоторном
топливе,
приобретено

1

автомобильная газонаполнительная компрессорная станция введена в эксплуатацию
в г. Кингисепп для заправки
транспортных средств
природным газом

102

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Развитие сельского
хозяйства Ленинградской
области

АО «Племенной завод «Раздолье» (Приозерский район)

Исполнено

6 610,2

99%

млн руб.

ЗАО Агрофирма «Выборжец»
(Всеволожский район)

ООО «Яровое» (Приозерский район)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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103
млн руб.

РАСХОДЫ

27,0
Развитие
пищевой,
перерабатывающей
промышленности и
рыбохозяйственного
комплекса

154,2
Поддержка
малых форм
хозяйствования

453,1

194,8
Обеспечение
реализации
государственной программы
Ленинградской
области «Развитие сельского
хозяйства
Ленинградской
области»

Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения
Ленинградской области

510,2
Обеспечение
эпизоотического
благополучия
на территории
Ленинградской области

707,8
Развитие
отраслей
растениеводства

1 226,8
Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Ленинградской
области

1 365,7
Развитие
отраслей
животноводства

1 970,6
Техническая
и технологическая
модернизация, инновационное
развитие

ИТОГИ-2019

45 745,3

8 230

29,9

145,6

72,4

среднемесячная заработная плата
в сельском хозяйстве (без субъектов
малого предпринимательства), руб.

количество
высокопроизводительных
рабочих мест, ед.

валовой сбор
овощей в зимних
теплицах, тыс. тонн

валовой сбор
зерновых и зернобобовых, тыс. тонн

валовой сбор
картофеля,
тыс. тонн
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ИТОГИ-2019

619,2

378,5

производство скота
и птицы на убой,
тыс. тонн

производство молока в хозяйствах всех
категорий, тыс. тонн

152

66

7 542

22

количество
объектов
культурнодосугового типа,
на которых
завершен
капремонт, ед.

6 206,9

ввод в
эксплуатацию
(завершение
строительства)
газовых сетей,
км

18,2

ввод в эксплуатацию автодорог к объектам
сельскохозяйственного
назначения, км

23

поддержка садоводческих
и огороднических некоммерческих
товариществ, ед.

5 136

количество земельных участков,
предоставленных в рамках
основного мероприятия
«Ленинградский гектар»

объем услуг, оказываемых
учреждениями государственной
ветеринарной службы, тыс. ед.

54,4

22,6

добыча (вылов) водных
биологических ресурсов,
тыс. тонн

11

количество
приобретенной
техники,
оборудования, ед.

количество вовлеченных
в субъекты малого и среденго
предпринимательства в сфере
сельского хозяйства, чел.

освобождение земельных
площадей об борщевика
Сосновского, га

3 020

производство
яиц, млн шт.

7 447

ввод (приобретение) жилья
для граждан, проживающих
в сельской местности, кв. м

ввод в эксплуатацию
мелиорированных
земель, га

2

завершено
строительство объектов
здравоохранения, ед.

Завершено

Реконструкция

Строительство

строительство объекта
«Система водоснабжения
дер. Сологубовка,
дер. Лезье Кировского
муниципального района
Ленинградской области
(1 этап)

универсальной
спортивной
площадки при
МОУ «Мшинская
СОШ» Лужского
муниципального
района

универсальной
спортивной
площадки
в д. Истинка
Гатчинского
района

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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Врачебная амбулатория в пос. Котельский (Кингисеппский район)

Строительство универсальной спортивной
площадки в д. Истинка Гатчинского района

Реконструкция спортивной площадки при МОУ «Мшинская СОШ»
Лужского муниципального района

ФАП в д. Яровщина (Лодейнопольский район)
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179 предприятиям

78 предприятиям

67 предприятиям

5 предприятиям

оказана поддержка в области
растениеводства

оказана поддержка
на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве

оказана поддержка в области
мясного скотоводства

оказана поддержка
на содержание основных
свиноматок

1 зверохозяйство

27 хозяйствам

5 производителям

9 хозяйствам

получило субсидии
на приобретение племенного
молодняка норок

возмещена часть затрат на приобретение кормов для птицы, свиней,
рыбы и клеточных пушных зверей

возмещена часть затрат
на продукцию рыболовства

оказана поддержка
развития малых
птицеводческих ферм

114 крестьянских

(фермерских) хозяйств
получили субсидии
на содержание маточного поголовья
сельскохозяйственных животных

5 хозяйствам
возмещена часть затрат
по созданию и модернизацию
объектов АПК

26 предприятиям

108 производителям

возмещена часть процентной ставки
по инвестиционным кредитам на развитие
животноводства, растениеводства,
мясного и молочного скотоводства

оказана поддержка в приобретении
сельскохозяйственной техники
и оборудования для сельскохозяйственного
производства

116 производителям

56 предприятиям

выплачена «Единая субсидия» на содействие
достижению целевых показателей
региональных программ развития АПК

оказана поддержка
на проведение
мелиоративных мероприятий

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИТОГИ-2019

53 молодых
специалиста

получили социальную
поддержку

67 поселениям,
33 предприятиям
выплачены субсидии на борьбу
с борщевиком Сосновского

39 личных (подсобных) хозяйств
получили субсидии на мероприятия по предупреждению
возникновения, распространения и ликвидации африканской
чумы свиней

Федеральный (региональный) проект «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации»:
8 получателей гранта «Агростартап» (реализация проекта
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства)

К(Ф)Х Скребнева Евгения Альбертовна (Кировский район)

1 сельскохозяйственному потребительскому
кооперативу возмещены затраты

АО «Гатчинское» (Гатчинский район)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Управление
государственными
финансами
и государственным долгом
Ленинградской области

Исполнено

3 420,0

98,2%

млн руб.

Объем и структура государственного внутреннего долга Ленинградской области,
а также расходы на его обслуживание за 2019 год

тыс. руб.

По состоянию
на 01.01.19

По состоянию
на 01.01.20

Расходы на обслуживание
государственного долга за 2019 год

3 456 608,0

2 805 212,3

11,6

Облигационный займ

82 500,0

55 000,0

8,8

Бюджетные кредиты

2 822 257,4

2 693 295,7

2,8

551 850,6

56 916,6

0,0

Показатели
Государственный внутренний долг

Государственные гарантии

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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млн руб.

РАСХОДЫ

3 398,4

13,2

8,4
Повышение эффективности и открытости
бюджета Ленинградской области

Управление
государственным долгом
Ленинградской области

Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ленинградской области

ИТОГИ–2019
Выплачены
процентные платежи по выплате государственного
долга Ленинградской области

Выполнены

Выполнены

обязательства по выплате агентских комиссий
и вознаграждений

научно-исследовательские работы в сфере
управления общественными финансами

Предоставлены бюджетам муниципальных образований:

14 муниципальным районам
предоставлены
дотации
на выравнивание бюджетной
обеспеченности

17 муниципальным районам предоставлены субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий Ленинградской области
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
за счет средств областного бюджета

14 муниципальным образованиям
предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
образований Ленинградской
области в целях, установленных
распоряжениями Правительства
Ленинградской области

8 муниципальным районам предоставлены
дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в
целях финансового обеспечения исполнения
расходных обязательств муниципальных
районов, городских округов при недостатке
собственных доходов бюджетов

11 муниципальным
районам предоставлены
дотации на поощрение
достижения наилучших
показателей оценки
качества управления
муниципальными
финансами
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Устойчивое
общественное развитие
в Ленинградской области

Российские студенческие отряды

Исполнено

1 307,5

96,4%

млн руб.

30-летие вывода войск из Афганистана

Военно-историческая реконструкция
боя «Операция Январский Гром»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

111
млн руб.

РАСХОДЫ

13,2

2,1
Развитие
системы
защиты
прав потребителей
в Ленинградской
области

Поддержка
этнокультурной
самобытности коренных малочисленных народов,
проживающих
на территории
Ленинградской
области

16,5

Гармонизация
межнациональных и
межконфессиональных
отношений
в Ленинградской области

38,2
34,2
Профилак29,9 Патрио-

Развитие
международных и
межрегиональных
связей

тическое
воспитание
граждан

тика асоциального
поведения
в молодежной среде

68,1
Государственная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

148,7
Молодежь

459,9
Общество
и власть

496,7
Создание
условий для
эффективного
выполнения
органами
местного
само управления своих
полномочий

ИТОГИ–2019
Организовано и проведено
7 молодежных мероприятий; 15 мероприятий для
представителей добровольческих (волонтерских)
организаций и объединений, работающих
с молодежью; 3 мероприятия, направленных
на поддержку и развитие молодежного
предпринимательства

Введены
в работу
4 коворкинг-центра,
также 6 коворкингцентрам была оказана
информационнометодическая поддержка

Поддержано

Вручена

10 проектов
СО НКО Ленинградской
области, осуществляющих деятельность
в сфере молодежной
политики

21 премия Губернатора
Ленинградской
области для поддержки
талантливой молодежи
в сфере молодежной
политики
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИТОГИ–2019
Проведено

Организовано
и проведено

4 мероприятия
по поддержке
творческой
и талантливой
молодежи

36 мероприятий
для молодежи с охватом
более 17 тыс. человек

Распространена

социальная реклама
по 48 социально значимым
темам (ЗОЖ, профилактика ДТП,
День Победы, День образования
Ленинградской области и др.)

Обеспечено

вещание
регионального
телеканала «ЛенТВ24»
в формате прямого
эфира

Поддержано

Проведена

5 проектов СО НКО
Ленинградской области,
осуществляющих деятельность
в сфере патриотического
воспитания молодежи

Проведена военно-историческая
реконструкция, посвященная
75-й годовщине проведения
наступательной операции
«Январский гром»

Поддержан

Поддержано

31 медиапроект
средств
массовой
информации

5 проектов СО НКО Ленинградской
области, осуществляющих деятельность
в сфере реализации проектов по
профилактике антиобщественного
поведения молодежи

Организовано и проведено

Заключено

25 мероприятий с участием ветеранов
Ленинградской области за счет средств
субсидий СО НКО Ленинградской области,
осуществляющим социальную поддержку
и защиту ветеранов

18 соглашений с администрациями муниципальных образований Ленинградской
области на перечисление иных межбюджетных трансфертов на поддержку
Со НКО Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей

60

Организован и проведен

220

работников и волонтеров СО НКО прошли
обучение по программам повышения
квалификации

IV Гражданский форум Ленинградской
области на 230 человек

муниципальных служащих прошли
повышение квалификации

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Студия прямого эфира

Областной фестиваль «Мы вместе!»

Церемония награждения конкурса «Доброволец ЛО»

Военно-историческая реконструкция боя
«Операция Январский Гром»
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