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Уважаемые друзья!
Ленинградская область на протяжении нескольких последних лет входит в число регионов, обладающих сбалансированным бюджетом, а с 2017-го года — не имеет долгов перед
коммерческими структурами. Это результат взвешенной бюджетной политики, предусматривающей в том числе открытость в работе с жителями региона.
Ленинградцы имеют возможность знакомиться с финансовыми показателями деятельности областного правительства как на сайте «Открытый бюджет», так и в брошюрах
«Бюджет для граждан». Я уверен, что подобный подход позволяет своевременно информировать население Ленинградской области об основных показателях социально-экономического развития региона, о структуре доходов и расходов бюджета, о мерах социальной поддержки, об исполнении государственных и адресной инвестиционной программ.
В брошюре, которую вы держите в своих руках, представлены итоги работы в 2017-м
году, и каждый желающий может высказать свои замечания и предложения в адрес администрации Ленинградской области для их учета в дальнейшем.
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители Ленинградской области!
Ленинградская область с каждым годом демонстрирует поступательное
развитие. И это – результат работы как исполнительной, так и законодательной ветвей власти. Количественные показатели нашли своё отражение
в областном бюджете на 2018 год, принятом областным парламентом в декабре 2017 года, и в исполнении бюджета 2017 года. Главная задача, которую мы видим перед собой, — не поделить и потратить все имеющиеся в
бюджете финансовые ресурсы. Приоритет в том, чтобы зарабатывать – то
есть увеличивать доходы. Тогда и промышленность крепнет, и экономика
будет расти, и социальные потребности наших жителей будут удовлетворяться полнее. При этом, если изучить главный финансовый документ, то
видно, что увеличиваются и объёмы финансирования всех социальных направлений — образования, здравоохранения, культуры.
Одной из ключевых задач бюджетной политики является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Уже сегодня информация о бюджете Ленинградской области, о муниципальных программах,
бюджетной политике и бюджетном процессе, о плановых показателях бюджета и его исполнении доступна для
всех заинтересованных жителей региона.
Для привлечения большего количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета
и его исполнения разработан «Бюджет для граждан».
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области
Сергей Бебенин

Уважаемые жители Ленинградской области!
В работе по обеспечению финансовой стабильности территорий администрация Ленинградской области стремится к максимальной открытости
бюджетного процесса.
Важным результатом стало создание удобных инструментов, позволяющих любому жителю области оперативно получать актуальную информацию о региональных финансах.
Администрация Ленинградской области заинтересована в активном
участии жителей региона в определении приоритетов бюджетных расходов. Для этого совершенствуется сайт «Открытый бюджет», проводятся
публичные слушания по проекту бюджета и отчету о его исполнении. Для
получения обратной связи создан и Общественный совет при комитете финансов, который аккумулирует самые насущные предложения жителей и
общественных объединений.
Представляю Вашему вниманию брошюру «Бюджет для граждан», которую мы традиционно выпускаем к публичным слушаниям. В нынешнем году детальные сведения о доходах и
расходах Ленинградской области дополнены блоком, посвященным инициативному бюджетированию и опыту участия в нем граждан.
Благодарю Вас за интерес к вопросам формирования и исполнения регионального бюджета, активную позицию и неравнодушие!
Первый заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области – председатель комитета финансов
Роман Марков
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ПО ВЕРТИКАЛИ. 2. Устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. 3. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации.
4. Обязательства, возникающие из заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства
в соответствии с видами долговых обязательств. 6. Вовлечение граждан в управление, распределение бюджетных
средств для решения местных проблем. 8. Федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения
федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной
сфере. 9. Пропорциональное сокращение расходов ежемесячно по всем статьям бюджета в течение оставшегося
времени текущего финансового года. 11. Документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов
бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. 14. Превышение доходов бюджета над его расходами. 19. Форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления.
ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Налог. 5. Кредит. 7. Концессия. 10. Учреждение. 12. Гарантия. 13. Распорядитель. 15. Эмиссия. 16. Ставка. 17.
Трансферты. 18. Ассигнования. ПО ВЕРТИКАЛИ. 2. Инфляция. 3. Губернатор. 4. Долг. 6. Партисипативность. 8. Казначейство. 9. Секвестр.
11. Смета. 14. Профицит. 19. Бюджет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Установленный обязательный
платеж, взимаемый с граждан и юридических лиц. 5. Денежные средства, предоставляемые бюджетом другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу, иностранному государству, иностранному
юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
7. Вид договора о создании, реконструкции или ремонта
объектов государственной или муниципальной собственности за счет средств инвестора. 10. Некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. 12. Вид долгового обязательства, в силу которого соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное
образование обязаны при наступлении предусмотренного
события уплатить бенефициару, по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму.
13. Орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, распределяющий средства по подведомственным получателям бюджетных средств. 15. Выпуск денежных средств и(или) ценных бумаг. 16. Сумма, указанная
в процентном выражении к сумме кредита, которую платит
получатель кредита за пользование им. 17. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.
18. Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения
бюджетных обязательств.
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Ленинградская область – область истории

И

стория освоения земель Ленинградской области уходит в эпоху мезолита, среднего каменного века – в V–IV тысячелетие до н.э. – когда, постепенно продвигаясь к северу вдоль рек и озер, находились стоянки протосаамов, активно занимавшихся в этих водах рыболовством.
В период неолита, в III тысячелетии до н.э., с востока, из Приуралья
и Волго-Камского региона, сюда пришли так называемые «волосовские
племена», составившие основу для формирования волжско-финского
населения. Спустя тысячелетие с юго-запада, из районов южной Прибалтики в эти места проникли древние прибалтийско-финские племена.
Ведущей отраслью хозяйства постепенно становится скотоводство,
а наличие скота – главным показателем экономического благосостояния.
В V–VIII вв. происходит освоение области вокруг Ладоги племенами из Средней Финляндии и берегов Ботнического залива, создавшими
приладожско-карельскую культуру.

Посёлок Вырица. Река Оредеж

VIII-XVII в.
В VIII в. в южном Приладожье, включая северное Поволховье, появляются новые поселенцы, славяне, к которым вскоре присоединяются
представители некоторых финских племен и выходцы со Скандинавии.
В результате дальнейшего общения племен сложилось обширное
многоэтническое объединение под названием «Северная Русь». Эта федерация в 1270 г. была зафиксирована в летописях формулой: «Совокупися в Новгород вся волость новгородская: Пльсковичи, Ладожане, Корела, Ижера, Вожане».
Как и у других славянских племен, у обосновавшихся здесь народов
земля представляла собой собственность племени. Верховным органом
управления и суда являлось народное собрание, в котором участвовали
свободные вооруженные мужчины. Наряду с ними существовал совет
старейшин племени, решавший менее важные вопросы, а также князь,
избираемый собранием.
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Финно-угорские племена (летописные водь, ижора и корела) оказались под властью киевских князей во второй половине IX–X вв. Тогда
образовалось Древнерусское государство с центром в Киеве. С началом
периода феодальной раздробленности Древней Руси территория, которую
занимали финно-угорские племена, составила основу Водской, Ижорской
и Корельской земель Великого Новгорода – на протяжении многих веков
могущественной феодальной республики Северо-Западного региона.
Именно в то время – в середине IX века особое значение приобретает
поселение Ладога, основанное около 750 г. в низовьях реки Волхов. Благодаря ключевому положению на евразийском балто-волжском и балто-черноморском торговом пути, который пролегал по крупнейшим рекам Восточно-европейской равнины – Волге и Днепру, вел в Арабский халифат
и Византию, Ладога становится крупным торгово-ремесленным центром.
Для истории России важно событие, которое связано с Ладогой – здесь
в 862 году произошло то, что можно считать переломным событием в
истории становления русской государственности. В 862 году, возможно,
после смерти последнего представителя местной славянской династии,
князя Гостомысла, сюда был приглашен знатный скандинав Рюрик с
братьями и дружиной.
При преемнике Рюрика князе Олеге, прозванном «Вещим», в Ладоге
была построена каменная крепость для отражения набегов со стороны
заморских варягов, охраны места сбора дани и усиления контроля за волховским торговым путем.
После объединения под властью князя Олега северных земель и
приднепровской Руси Ладожская крепость стала важным опорным пунктом единого древнерусского государства с центром в Киеве.
В состав земель Великого Новгорода территория современной Ленинградской области входила с 1136 по 1478 гг. В начале XIII в. Власть
Новгорода полностью распространилась на земли чуди, води, ижоры и
корелы. Здесь возникли русские крепости с постоянными гарнизонами. В
переломные для всего Северо-Запада 1212-1242 гг. Новгород, опираясь на
поддержку соседних русских княжеств, сумел отразить агрессию Ливонского ордена и Швеции и установить западный рубеж своих владений по
реке Нарове. Особое значение среди сражений этого времени имели знаменитая Невская битва 1240 г. и Ледовое побоище на Чудском озере в 1242
г., где новгородским князем Александром Ярославичем были одержаны
решающие победы.
В конце XIII века шведы захватили сначала Западную Карелию и построили замок
Выборг, а чуть позже, захватив Корелу, основали крепость Кексгольм. Летом 1300
года новая шведская крепость Ландскрона
выросла прямо на Охтинском мысу при впадении реки Охты в Неву, однако, уже в мае
1301 года она была разрушена новгородцами. Через двадцать лет борьба завершилась
изгнанием шведов из Корелы. В 1323 году
был заключен Ореховецкий договор между великим князем Юрием Даниловичем и
королем Магнусом VII Эриксоном – первый
в истории русско-шведских отношений договор о «вечном мире». И, несмотря на отдельные походы шведов и даже захват ими
крепости Орешек, сторонам удалось почти
полтора столетия держаться в рамка– мирного договора 1323 года.

Старая Ладога
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Присоединение Новгорода к Московскому государству и временное
«безвластие» на местах обернулось очередными стычками в приграничной полосе, новыми переговорами, новой войной со Швецией в 1493
году, начатой Иваном III за возврат утраченных по Ореховецкому договору территорий. Война закончилась перемирием в 1497 году, а затем
подтверждением мира 1323 года в 1510 и 1513 гг.
Возникшие в период средневековья на северо-западных рубежах Руси
города-крепости: Ладога, Орешек, Корела, Тиверский городок, Копорье,
Ямгород, Порхов, Ивангород, и, конечно же, Псков и Новгород – стали
мощным оборонительным щитом всей Руси, заслонившим ее от иноземных вторжений.
Присоединение владений Великого Новгорода к Московскому государству, несмотря на обострение военных конфликтов в приграничной
зоне, в целом способствовало дальнейшему развитию хозяйства и устойчивому процветанию Северо-Запада до середины XVI века.
В июле 1557 года на Балтике был построен первый русский порт.
Временем тяжелейших военных испытаний для всего Северо-Запада
стала Ливонская война, длившаяся с 1558 по 1583 г. С разгромом Ливонского ордена в 1559 г. Россия не достигла желаемой цели – утверждения
на Балтике и непосредственного выхода на европейские торговые пути.
Страна втянулась в длительную и тяжелую борьбу со своими соседями
– Литвой, Польшей, а позднее и Швецией – за «Ливонское наследие». Ливонская война закончилась подписанием в 1617 году в деревне Столбово,
недалеко от Тихвина, мирного договора России со Швецией. Столбовский мир передавал Швеции Ивангородский, Ямской, Копорский и Ореховский уезды Ижорской земли и подтверждал условия договора 1609
года о передаче Корельского уезда шведам. По условиям мирного договора население должно было оставаться на своих местах. Только монахи,
дворяне, дети боярские и посадские люди могли в течение двух недель
покинуть территорию, переходившую под власть Швеции.
Ижорская земля, которую шведы именовали Ингерманландией, находилась под властью Швеции с 1617 по 1702-1703 гг. В конце XVII века
русские неоднократно периодически вели военные действия против
шведов. Так в 1656 году царь Алексей Михайлович (1629-1676) лично
возглавил поход в Лифляндию. Русские войска осадили Ригу, но овладеть ею не смогли и в конечном итоге отступили. Военные действия
происходили и в Ингерманландии. Во второй половине XVII века РосЦерковь Андрея Первозванного на реке Вуоксе
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сия дважды пыталась оказать дипломатическое давление на шведское правительство
с целью возвращения Ижорской земли. Безуспешные требования вернуть России утраченные в 1617 г. земли выдвигались при царе
Федоре Алексеевиче и позже, при царевне
Софье. Вернуть Ижорскую землю предстояло в ходе победоносной Северной войны
Петру Великому уже в начале XVIII в.
XVIII– нач. XX вв.
В 1700 г. Петр I возобновил борьбу за выход России к берегам Балтики. Территория
современной Ленинградской области стала
театром военных действий Северной войны
(1700-1721 гг.).
В октябре 1702 г. русские войска под руководством Петра I овладели крепостью Нотебург (Орешек) в истоке Невы. Весной 1703 г.
войска фельдмаршала Б. П. Шереметева завершили освобождение
Ижорской земли от шведского владычества. 1 мая 1703 г. русским войскам сдалась крепость Ниеншанц, 16 мая и 27 мая были взяты крепости
Ям и Копорье.
Закрепляя выход России к морю, Петр I 16 мая 1703 г. в устье Невы на
Заячьем острове заложил новую крепость Санкт-Петербург, под защитой которой стал расти город.
Морским щитом Петербурга стал форт Кроншлот, сооруженный весной 1704 г. в Финском заливе близ острова Котлин (в 1712 г.
здесь был заложен город, названный в 1723 г. Кронштадтом).
В 1704-1705 гг. и 1708 г. шведские войска и флот совместными ударами пытались вновь овладеть берегами Невы, но потерпели поражение.
Лишь после взятия русскими войсками в 1710 г. Выборга и Кексгольма
(Корела) исчезла постоянная угроза шведских нападений на Петербург.
С этого времени военные действия были перенесены за границы современной Ленинградской области. В связи с этим в 1712 г. в Петербург переехал царский двор, Сенат и иностранные послы.
Северная война завершилась в 1721 г. Ништадтским миром, который
вернул России ее древнюю Ижорскую землю. За Россией был закреплен
Карельский перешеек с Выборгом, территории Эстляндии и Лифляндии.
В 1708 г. территория Ижорской земли вошла в состав Ингерманландской губернии, переданной в управление А. Д. Меньшикову. В 1710 г. губерния была переименована в Санкт-Петербургскую.
Развитие Петербурга как столицы, торгового порта, военно-морской
базы, превращение его в крупнейший промышленный центр существенно отразилось на социально-экономическом положении Северо-Запада
России в XVIII-начале XX вв.
Уже в начале XVIII в. действовали кирпичные заводы на реках Ижоре,
Тосне, Неве (у Шлиссельбурга), у Стрельны и Петергофа. Известь заготавливали на реках Сясь, Тосна, Пудость. В оформлении многих зданий
Петербурга использовалась известняковая плита, добывавшаяся в каменоломнях близ села Путилова. Этой же плитой были вымощены тротуары Петербурга. Подожским камнем-известняком, добываемым около
Гатчины на реке Пудость, облицованны фасады Казанского собора. Для
строительных работ столицы постоянно требовался лес, который заготавливали в Новоладожском, Тихвинском, Ямбургском, Лужском уездах
и сплавляли по Неве, Тосне. В губернии действовали многочисленные
лесопильные заводы.

Крепость «Орешек»
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Выборгский замок

Особое место в промышленном развитии Северо-Запада России XVIIIXIX вв. играли предприятия, связанные
со строительством Балтийского флота и
вооружением армии.
До 1830 г. действовала Олонецкая
верфь в Лодейном Поле. С ее стапелей
было спущено более 450 судов.
Для нужд флота в 1723 г. был создан Ижорский завод, превратившийся
в крупнейшее предприятие тяжелого
машиностроения. Огнестрельное и холодное оружие, а также продукцию для
флота с 1724 г. выпускал и Сестрорецкий
оружейный завод, старейшее предприятие на территории области.
Большое значение для экономического развития Петербургской губернии во
второй половине XIX в. имело строительство железных дорог, проходивших по ее территории. Первая железная дорога Петербург – Царское Село
была открыта еще в 1837 году. В 1851 г. было закончено сооружение двухколейной Николаевской железной дороги, соединившей Москву
и Петербург.
Во второй половине XIX в. по территории губернии были проложены
Финляндская, Балтийская, Московско-Виндава-Рыбинская, Варшавская,
Северная (Петербург-Вологда-Вятка) и ряд других железных дорог.
Особое место в промышленном развитии Северо-Запада России
ХVIII-ХIХ веков занимали предприятия, связанные со строительством
Балтийского флота и вооружением армии. В 1702 году на берегу Свири,
восточнее деревни Мокришвицы, была основана судостроительная верфь, получившая по своему местоположению в крае название Олонецкой.
Верфь действовала до 1830 года. С ее стапелей было спущено более 450
судов.
Развитие Петербургской губернии в ХIХ веке происходило в благоприятных условиях. К концу столетия на ее территории насчитывалось
275 предприятий, на которых работало 30 тысяч человек. Протяженность
железнодорожных путей в губернии составляла 900 верст. К началу ХХ
века губерния имела развитые линии связи: кроме почты, действовали
телефон, телеграф, радио. Закончилось строительство нового обводного
Ладожского канала, обновлена Мариинская водная система, в результате
ее пропускная способность возросла в 4 раза. В канун Октябрьской революции на территории губернии насчитывалось около двух тысяч дворянских усадеб. Некоторые из них сохранились и сегодня.

XX век – образование и история
Ленинградской области
Ленинградская область появилась на карте Советского Союза 1 августа 1927 года. Она была образована из нескольких бывших губерний: Ленинградской (после переименования Петрограда в Ленинград в 1924 году
соответствующее название получила и губерния), Псковской, Новгородской, Череповецкой и Мурманской и охватывала основную часть нынешнего Северо-Западного экономического региона России. На протяжении
своей истории область пережила несколько административных реформ.
После советско-финляндской и Великой Отечественной войн она приобрела нынешние географические очертания, но летопись края начинается в
далеком прошлом и насчитывает многие столетия развития.
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Ленинградская область –
область воинской славы

На территории Ленинградской области во времена Великой Отечественной
войны развернулось самое длительное и
наиболее кровопролитное в истории Второй мировой войны сражение, связанное
с блокадой Ленинграда и его деблокадой.
В годы войны большая часть территории области была оккупирована и значительно пострадала. В январе 1945 года население области насчитывало 483 тыс. человек, хотя до войны на этой территории
проживали 1258 тыс. человек. Во время
блокады Ленинграда через территорию
области проходила «Дорога Жизни» —
единственная магистраль, связывавшая
осаждённый город со страной. Большой вклад в победу над врагом внесло партизанское движение: к началу 1944 года на территории области
действовали 13 партизанских бригад, в которых состояли 35 тыс. бойцов.
На территории Ленинградской области находился легендарный «Невский Пятачок» – плацдарм на левом (восточном) берегу Невы напротив
Невской Дубровки, захваченный и удерживаемый советскими войсками
Ленинградского фронта в ходе битвы за Ленинград. С этого плацдарма
советские войска неоднократно пытались начать наступление на Мгу и
Синявино навстречу войскам, наносившим удар с востока, и тем самым
прорвать блокаду Ленинграда. Несмотря на то, что все попытки расширить плацдарм и развить наступление закончились неудачно, Невский
«пятачок» стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов.
Силами Ленинградского и Волховского фронтов, возглавляемых соответственно маршалами Говоровым Леонидом Александровичем и Мерецковым Кириллом Афанасьевичем, при содействии части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия
с целью прорыва блокады Ленинграда с 12 по 30 января 1943 года была
проведена наступательная операция «Искра». 18 января 1943 года блокадное кольцо было прорвано, а 27 января блокада Ленинграда, длившаяся
872 дня, была полностью снята.
Город воинской славы – почётное звание Российской Федерации,
присваиваемое отдельным городам «за мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». В Ленинградской области звание «Город воинской славы» носят следующие города: Луга, Выборг, Тихвин, Ломоносов,
Гатчина.

Командующий Волховским фронтом,
маршал Советского Союза
Мерецков Кирилл Афанасьевич

Командующий Ленинградским
фронтом, маршал Советского Союза
Говоров Леонид Александрович
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Из хроники блокадных 1941–1944 гг.:
8 сентября
1941 года

началась блокада
Ленинграда.

9 ноября
1941 года

по самым
жестким расчетам
в Ленинграде
оставалось:
муки на 7 дней,
крупы на 8 дней,
жиров на 14 дней.

Ввиду блокады города с 20 ноября властями Ленинграда был введён
норматив по отпуску продуктов питания. Размер продовольственного
пайка составлял:

хлеба в сутки, г

125
Служащим,
иждивенцам
и детям
до 12 лет

250
Рабочим

300
Личному составу
военизированной охраны,
пожарных команд,
истребительных отрядов,
ремесленных училищ и
школ ФЗО, находившемуся
на котловом довольствии

500

Войскам
первой
линии

При этом до 50 % хлеба составляли примеси, и он был почти несъедобным. Все остальные продукты почти перестали выдаваться.
Доставка продовольствия и боеприпасов, а также эвакуация населения
из Ленинграда на Большую землю по южной части бурного и опасного для
судов Ладожского озера начала осуществляться с 12 сентября 1941
года. Эта трасса получила название Дорога жизни.

В 20-х числах ноября 1941 года начала действовать ледовая
трасса на Ладожском озере.
После захвата города Тихвин, гитлеровские дивизии вышли к Войбокало, подступили к Волховстрою, перерезали железную дорогу, ведущую к
Волхову и приблизились к Ладоге. Базы снабжения Ленинграда пришлось
перенести дальше от озера на 300 с лишним километров – к станциям Заборье и Подборовье.

24 ноября 1941 года Военный совет Ленинградского фронта принял решение построить зимнюю автомобильную дорогу в обход Тихвина,
захваченного врагом. Прокладывали дорогу местные жители – женщины,
подростки, старики. Трудились самоотверженно, в пургу и злые морозы.
6 декабря по дороге, именовавшейся военно-автомобильная дорога № 102
(ВАД-102), двинулись первые автомашины с грузом.
12-18 января 1943 года операция «Искра», в
ходе которой была прорвана блокада Ленинграда.
14 января 1944 года началась операция по
освобождению Ленинградской области. К концу января враг был отброшен на 60-70 километров, а в некоторых местах на 100 километров от Ленинграда. Вражеская блокада Ленинграда, длившаяся почти 900 дней,
была полностью ликвидирована.
27 января 1944 года Ленинград отметил
окончание блокады торжественным артиллерийским
салютом из 324 орудий.
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После войны уже к концу 1946 года большинство
предприятий, имевшихся в Ленинградской области
перед войной, возобновили свою работу. Вошли
в строй действующих две гидроэлектростанции в
Светогорске, Нижнесвирская ГЭС, возобновил производство Волховский алюминиевый завод, начала
добычу сланца шахта № 1 в Сланцах. Важнейшим
итогом восстановительных работ стало достижение в 1949 году довоенного уровня промышленного
производства. Были приняты меры и по восстановлению сельского хозяйства. К концу 1946 года восстановлено 1 167 колхозов, в них построено 13 тысяч
жилых домов.
Свидетельством государственного признания боевых и трудовых заслуг жителей Ленинградской области явились высокие награды. 30 ноября 1966 года
область была удостоена ордена Ленина за мужество и
героизм, проявленные в разгроме немецко-фашистских оккупантов под
Ленинградом, и за успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства.
26 января 1984 года наш регион был награжден орденом Октябрьской
революции. Им отмечены успехи трудящихся области в хозяйственном
и культурном строительстве, а также мужество и героизм, проявленные
при защите Отечества во время Великой Отечественной войны.
27 января 2018 года, в день празднования 740-летия полного снятия блокады Ленинграда, для посещения открылся музей-панорама «Прорыв», посвященная героическому подвигу советских войск, совершенному в январе
1943 года. Уникальный музей был создан ленинградской молодежью, волонтерами, поисковиками при личной
поддержке Владимира Путина. Трехмерная историко-художественная панорама «Прорыв», сопровождаемая видеоинсталляциями, воссоздает один из эпизодов боя на знаменитом «Невском пятачке» во второй день операции
«Искра» (13 января 1943 года). Посетители музея в буквальном смысле оказываются на поле боя, среди атакующих
воинов Ленинградского фронта. Фигуры бойцов отображают реальных героев битвы за Ленинград, воссозданных по фронтовым фотографиям и воспоминаниям. Для оформления панорамы используется техника, боеприпасы, оружие и личные вещи, обнаруженные поисковиками на местах, где шли ожесточенные бои. Ощущение
присутствия создается за счет технологий 3D-меппинга, световых и видео инсталляций, звуковых эффектов.
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2013

2014

2015

2016

2017

1763,9
1144,7
619,2
15550
8,8
25363

1775,5
1146,5
629,0
16059
9,1
25741

1778,9
1142,4
636,5
16068
9,0
24896

1791,9
1147,5
644,4
16358
9,2
24958

1813,8
1145,7
668,1
14991
8,4
23958

95,6

100,2

99,6

103,7

100,2

70619
103,7

86359
102,5

98115
102,3

97326,3 103483
96,1
99,9

250,5
556,7
3170,3
108,6
296,3
252,5

260,4
567,8
3114,9
127,4
285,0
262,5

265,3
592,5
3079,6
145,8
321,6
253,3

266,7
614,8
2952,9
117,4
191
177,2

272,3
632
3171,8
126,1
198,4
181

177,1
190,8
29,7

177,4
190,1
29,0

181,7
196,7
29,9

183,3
186,6
29,2

184,6
181,7
30,6

ДЕМОГРАФИЯ
Численность населения (на конец года), тыс. человек
городского
сельского
Число родившихся, человек
Общий коэффициент рождаемости, на 1000 человек населения
Число умерших, человек

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продукция сельского хозяйства, млн руб.
Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году
Производство основных видов продуктов сельского хозяйства:
мясо (в убойном весе), тыс. т
молоко, тыс. т :
яйца, млн шт. :
зерно (в весе после доработки), тыс. т
картофель, тыс. т
овощи, тыс. т
Поголовье скота и птицы на конец года:
крупный рогатый скот, тыс. гол.
свиньи, тыс. гол.
птица, млн гол.

ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий, млн руб.

253618,5 170501,6 225915,3 264213 338589,1

СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем работ по виду деятельности «строительство», млн руб.
Индекс производства по виду деятельности «строительство», в % к предыдущему году
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади
Ввод в действие квартир, тыс. ед.

90300
76,6
1360,2
21,1

101123
111,2
1787,6
26,0

104492
85,7
2323,0
39,8

98150
94,9
2171,7
42,6

111528
108,0
2625,8
54,0

106,2

108,0

115,7

107,6

103,9

106,7
104,5
106,8
247987
11005
53906

116,0
109,2
108,2
277458
11508
57997

115,0
114,5
109,3
311318
12596
63004

106,7
107,2
102,5
342645
14834
69067

101,2
103,1
104,6
370676
15462
70907

109590

198663

148101

ЦЕНЫ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году
в том числе на:
продовольственные товары
непродовольственные товары
платные услуги населению
Оборот розничной торговли, млн руб.
Оборот общественного питания, млн руб.
Объем платных услуг населению, млн руб.

ФИНАНСЫ
Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних
95997
38472
организаций, млн руб.
Прибыль прибыльных организаций, млн руб.
131674 123880
Задолженность крупных и средних организаций основных видов экономической деятельности
дебиторская, млн руб.
401216 365429
кредиторская, млн руб.
417937 463307

168287 228063 177680
(на конец года):
440990 480794 449970
575474 596853 559120

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему году
Денежные доходы в расчете на душу населения, руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (без выплат
социального характера), руб.
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106,6
20161

96,8
20932

102,6
24747

102,5
27157

100,4
28219

29358

31851

33996

36319

38755
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Промышленность
1057,3 млрд руб.

УРОВНЮ ЯНВАРЯ-ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
100,8% КВ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ЦЕНАХ

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
по всем основным видам промышленной деятельности в январе-декабре 2017 года

102 %

Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий
к соответствующему периоду предыдущего года

Добыча полезных ископаемых. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по добыче полезных ископаемых за январь-декабрь 2017 года составил 11,3 млрд руб., или 103,0%
к уровню января-декабря 2016 года в действующих ценах. Индекс производства в январе-декабре 2017 года по
сравнению с январем-декабрем предыдущего года составил 97,9%.
Обрабатывающие производства. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обрабатывающих производств за январь-декабрь 2017 года составил 917,5 млрд руб. или 100,6% к
январю-декабрю 2016 года в действующих ценах. Индекс промышленного производства в январе-декабре 2017
года к аналогичному периоду 2016 года составил 101,1%.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по обеспечению электрической энергией, газом
и паром; кондиционированию воздуха за январь-декабрь 2017 года составил 114,1 млрд руб. или 101,7% к январю-декабрю 2016 года в действующих ценах. Индекс промышленного производства в январе-декабре 2017 года
к аналогичному периоду 2016 года составил 94,6%.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений за
январь-декабрь 2017 года составил 14,4 млрд руб. или 102,9% к январю-декабрю 2016 года в действующих ценах.
Индекс промышленного производства составил 109,2%.

Сельское хозяйство

(с учетом 14 организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга)

103,3 млрд руб.

УРОВНЮ ЯНВАРЯ-ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
104,1% КВ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ЦЕНАХ

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
Ленинградской области в январе-декабре 2017 года

76,0 млрд руб.

УРОВНЮ ЯНВАРЯ-ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
103,7% КВ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ЦЕНАХ

в том числе в сельскохозяйственных организациях
Во всех категориях хозяйств произведено мяса (скота и птицы на убой в живом весе) 380,5 тыс. т или 102,0% к
уровню января-декабря 2016 года (в сельскохозяйственных организациях – 369,4 тыс. т или 102,1%), молока –
632,0 тыс. т или 102,8% (582,2 тыс. т или 102,8%), куриных яиц – 3171,8 млн штук или 107,4% (3129,9 млн штук
или 107,4%).
В январе-декабре 2017 года на одну корову в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях надоено в среднем 8389 кг молока, что на 2,5% больше уровня января-декабря 2016 года. В расчете на одну курицунесушку получено в среднем по 318 яиц, или 101,6% к уровню января-декабря 2016 года.
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Транспорт
157,8 млрд руб. ( 2,8%

К УРОВНЮ ЯНВАРЯ-ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ

(

Общий объем услуг по транспортировке и хранению, оказанных организациями Ленинградской
области (без субъектов малого предпринимательства), в январе-декабре 2017 года
В январе-декабре 2017 года объем коммерческих перевозок грузов автотранспортом организаций всех видов
экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) составил 13607,1 тыс. тонн грузов,
или 146,1% к уровню аналогичного периода 2016 года по сопоставимому кругу организаций, при грузообороте
2103,3 млн. тонно-км (140,3%).
Объем перевозок пассажирскими автопредприятиями области в январе-декабре 2017 года (включая субъекты малого предпринимательства) составил 59,8 млн. человек (95,7% к уровню января-декабря 2016 года) при
пассажирообороте 1188,8 млн. пасс-км (100,1%).

Связь
2344,4 млн руб. ( 0,9%

К УРОВНЮ ЯНВАРЯ-ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ

(

Объем услуг в сфере телекоммуникаций, оказанных организациями Ленинградской области
(без субъектов малого предпринимательства), в январе-декабре 2017 года

Инвестиции
185,2 млрд руб.

126,4%

ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ
ПЕРИОДОМ 2016 ГОДА

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
в январе–сентябре 2017 года
Объем инвестиций в основной капитал средних и крупных организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2017 году составил 310,6 млрд руб. или 119,6% к уровню 2016 года.
Основным источником финансирования инвестиций являлись привлеченные средства (216,4 млрд руб., или
69,6% от общего объема инвестиций крупных и средних организаций), из них 48,0 млрд руб. привлечено из бюджетных источников (из них 36,9 млрд руб. - средства федерального бюджета). Собственные средства организаций
(94,3 млрд руб.) составили 30,4% от общего объема инвестиций.
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Строительство
111,5 млрд руб.

108,0%

ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ
ПЕРИОДОМ 2016 ГОДА

Сумма средств на выполнение работа по виду деятельности «строительство»
за январь–декабрь 2017 года
Организациями различных видов деятельности выполнено хозяйственным способом строительно-монтажных
работ на сумму 417,7 млн руб.
В январе-декабре 2017 года введено в действие 53906 квартир общей площадью 2620,8 тыс. кв. м (на 20,7%
больше, чем в январе-декабре 2016 года), из них: 2562,9 тыс. кв. м (97,8% от общего ввода) – организациями
частной формы собственности (в том числе за счет собственных средств граждан и с помощью кредитов банков – 5281 дом или 690,9 тыс. кв. м), 35,8 тыс. кв. м (1,4%) – иностранной, 22,1 тыс. кв. м (0,8%) – совместной.

Внешнеэкономическая деятельность
9203,7 млн $ ( 22,9% ПО СРАВНЕНИЮ С 2016 ГОДОМ(
Внешнеторговый оборот Ленинградской области за 2017 год

16,8%
СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ
ЭКСПОРТА ТОВАРОВ

33,6%

в 1,6 раза

СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ
ИМПОРТА ТОВАРОВ

93,6%

ЭКСПОРТ ПРЕВЫШАЕТ
ИМПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ

ДОЛЯ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
В ТОВАРООБОРОТЕ ЗА 2017 ГОД

Цены. Потребительский рынок
2,7%

5,7%

в том числе

РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ЦЕН В ДЕКАБРЕ 2017 ГОДА ПО
ОТНОШЕНИЮ К ДЕКАБРЮ 2016

1,2%

6,7%

НА ПРОДОВОЛЬСВТЕННЫЕ ТОВАРЫ

3,1%

4,6%

7,2%

НА НЕПРОДОВОЛЬСВТЕННЫЕ ТОВАРЫ

2,5%

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ

процент роста цен в декабре 2016 года по отношению к декабрю 2015

В декабре 2017 года по отношению к декабрю 2016 года индекс цен производителей промышленных товаров составил 106,5% (в декабре 2016 года по отношению к декабрю 2015 года – 102,7%), сводный индекс цен на
продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 105,2% (101,7%), индекс цен производителей
сельскохозяйственной продукции – 97,6% (108,3%), индекс тарифов на грузовые перевозки – 103,6% (103,5%).
В январе-декабре 2017 года оборот розничной торговли области (353,9 млрд руб.) уменьшился по сравнению с
январем-декабрем 2016 года на 0,9% в сопоставимых ценах.
Оборот общественного питания в январе-декабре 2017 года (15,5 млрд руб.) на 0,3% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года.
Платных услуг населению области за отчетный период оказано в сумме 70,8 млрд руб., или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню января-декабря 2016 года. Основное место в структуре потребляемых населением платных
услуг по-прежнему занимают следующие услуги:

39,9%

15,3%

11,4%

8,0%

6,1%

5,4%

3,4%

КОММУНАЛЬНЫЕ

ЖИЛИЩНЫЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ

БЫТОВЫЕ

СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уровень жизни населения
27506 руб. ( 3,8%

К УРОВНЮ ЯНВАРЯ-НОЯБРЯ 2016 ГОДА
В НОМИНАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ

(

Денежные доходы на душу населения (по предварительным данным) в январе-ноябре 2017 года

100,5 %

Реальные денежные доходы населения в январе-ноябре 2017 года к уровню
января-ноября 2016 года

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в январе-ноябре 2017 года по
предварительным данным Петростата составила 38042 руб., или 107,1% к аналогичному периоду 2016 года.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-ноябре 2017 года
на 3,0% выше уровня января-ноября 2016 года.
Просроченная задолженность по заработной плате организаций (без субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов экономической деятельности по состоянию на 1 января 2018 года сложилась в сумме
80724 тыс. руб. О наличии просроченной задолженности сообщили 8 организаций.
Задолженность по выплате пенсий и детских пособий на территории области отсутствует. Средний размер назначенной пенсии (без учета компенсационных выплат) на 1 января 2018 года составил по области
13379,77 руб. (34,4% от начисленной заработной платы в ноябре 2017 года), количество получателей пенсии –
495,3 тыс. человек.

Рынок труда
В январе-декабре 2017 года ситуация на рынке труда Ленинградской области
оставалась стабильной
СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПОСОБИЯ
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ НА НОЯБРЬ 2017
ИЛИ

41%

4169,43 руб. ( 3 690 руб. В НОЯБРЕ 2016 (

ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА

Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с началом 2017 года незначительно сократился на
0,06 п.п. и на 1 января 2018 года составил 0,35% от численности рабочей силы.
Банк вакансий по сравнению с началом 2017 года увеличился на 23,6% и на начало января 2018 года насчитывал
18,7 тыс. единиц по 922 профессиям и специальностям.
В основном предприятия и организации области испытывают дефицит в рабочих кадрах. На долю рабочих вакансий приходится 65,6% от общей потребности в кадрах.
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Демографическая ситуация
1813,8 тыс. чел. ( 21,9 тыс. чел. с начала 2017 года (
Численность постоянного населения Ленинградской области на 1 января 2018 года ,
в том числе:

ГОРОДСКОЕ

1145,7 тыс. чел. (63,2%)

СЕЛЬСКОЕ

668,1 тыс. чел. (36,8%)

Демографическая ситуация в январе-ноябре 2017 года характеризовалась ростом естественной убыли населения за счет снижения рождаемости.
Число родившихся в январе-ноябре 2017 года составило 13830 человека и по сравнению с январем-ноябрем
предыдущего года сократилось на 8,3%, коэффициент рождаемости снизился с 9,3 до 8,5 человека на 1000
населения.
Число умерших в январе-ноябре 2017 года составило 22107 человека и по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года сократилось на 3,2%, коэффициент смертности снизился с 14,1 до 13,5 человека на 1000
населения.
В результате снижения рождаемости естественная убыль населения в январе-ноябре 2017 года увеличилась на
6,6% по сравнению с январем-ноябрем 2016 года, а уровень естественной убыли населения составил 5,0 человека на 1000 населения (в январе-ноябре 2016 года – 4,8).
Миграционный прирост в январе-ноябре 2017 года компенсировал естественную убыль населения и превысил
ее в 2,4 раза.
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НАСЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Население Ленинградской области по состоянию на 01.01.2018

ПОДПОРОЖСКИЙ
ВЫБОРГСКИЙ

ПРИОЗЕРСКИЙ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ
СОСНОВОБОРСКИЙ
ГОРОДСКИЙ
ОКРУГ

ВОЛХОВСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ

ТИХВИНСКИЙ

КИРОВСКИЙ

КИНГИСЕППСКИЙ
ВОЛОСОВСКИЙ

ТОСНЕНСКИЙ

КИРИШСКИЙ

БОКСИТОГОРСКИЙ

ГАТЧИНСКИЙ

СЛАНЦЕВСКИЙ
ЛУЖСКИЙ

Муниципальный район
Бокситогорский район
Волосовский район
Волховский район
Всеволожский район
Выборгский район
Гатчинский район
Кингисеппский район
Киришский район
Кировский район
Лодейнопольский район
Ломоносовский район
Лужский район
Подпорожский район
Приозерский район
Сланцевский район
Тихвинский район
Тосненский район
Сосновоборский городский округ
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все население
50 019
51 675
90 174
354 723
201 239
244 252
78 839
62 456
105 698
28 916
71 850
72 879
28 924
61 702
42 791
69 905
129 761
68 013

городское
38 983
11 987
65 895
179 620
130 934
148 072
57 200
54 766
94 703
20 339
15 258
38 124
24 869
22 734
32 508
58 136
94 945
68 013

в т.ч.
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сельское
11 036
39 688
24 279
175 103
70 305
96 180
21 639
7 690
10 995
8 577
56 592
34 755
4 055
38 968
10 283
11 769
34 816
0

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
И РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Величина прожиточного минимума
в Ленинградской области (руб.)
трудоспособные

9624

9667

9778

9908

9407
8877

пенсионеры

дети

8916

9015

9130

10047

9259

10147

9356

10248

9450

8673

7724

I квартал
2016

7901

7934

II квартал
2016

III квартал
2016

8022

IVквартал
2016

8124

I квартал
2017

8236

8319

II квартал
2017

III квартал
2017

8402

IV квартал
2017

Размер средней заработной платы работников по полному
кругу организаций в Ленинградской области (руб.)
38767
37675

37910

36447
35860
34975

35143

II квартал
2016

III квартал
2016

33962

I квартал
2016

IVквартал
2016

I квартал
2017

II квартал
2017

III квартал
2017

IV квартал
2017
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ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

Численность работников организаций в Ленинградской
области в 2017 году (по «хозяйственным» видам экономической
деятельности, без субъектов малого предпринимательства)

Среднесписочная
численность
работников
(тыс. чел.)

в%
к 2016
году

Средняя
заработная
плата за
декабрь
2017 года

Cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

18,6

99,3

37 071

Добыча полезных ископаемых

4,1

99,7

37 963

Обрабатывающие производства

83,8

104,4

51 445

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

21,34

101,0

69 211

Строительство

19,5

128,2

41 846

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

5,6

97,6

35 879

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов

32,5

110,3

29 972

Транспортировка и хранение

28,3

102,0

54 953

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

2,7

120,5

20 149

Деятельность в области информации и связи

2,8

100,8

44 003

Деятельность финансовая и страховая

3,5

82,7

119 478

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

7,5

99,4

39 273

Деятельность профессиональная, научная и техническая

13,2

105,8

59 890

Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги

2,9

118,0

31 671

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение

27,9

99,2

63 053

Образование

42,2

102,9

40 665

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

32,9

100,2

46 026

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений

7,3

101,2

47 548

Предоставление прочих видов услуг

1,2

98,4

31 915

Направление деятельности
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СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Средняя заработная плата работников социальной сферы
в разрезе муниципальных образований

Врачи и работники мед.
организаций, имеющие
высшее образование

Младший
мед.персонал

Средний мед.персонал

Педагоги дополнительного
образования детей

Педагоги дошкольного
образования

Педагоги общего
образования

Работники учреждений
культуры

Социальные работники

руб.

Бокситогорский

70 406,0

27 037,3

28 139,6

38 670,1

38 507,0

39 267,5

27 822,6

*

Волосовский

57 295,3

27 537,6

33 273,7

40 604,2

36 529,0

40 631,4

30 901,6

*

Волховский

64 606,8

30 782,6

33 518,6

39 930,5

36 205,8

37 649,5

29 804,5

*

Всеволожский

65 289,6

31 988,2

35 412,6

39 551,9

40 169,1

39 659,4

35 190,5

28 937,7

Выборгский

61 251,4

27 864,6

34 018,0

37 918,2

38 071,8

38 808,0

33 285,4

30 219,5

Гатчинский

73 360,4

34 071,9

39 478,4

38 935,5

39 952,3

39 667,0

31 870,0

31 971,0

Кингисеппский

59 724,9

28 082,1

30 063,7

38 715,9

36 267,1

39 167,2

30 501,6

26 909,7

Киришский

64 471,3

28 819,9

32 848,9

36 649,8

33 920,2

37 514,7

31 068,7

*

Кировский

68 741,0

32 123,4

35 183,7

42 094,1

47 410,3

41 920,2

31 175,7

*

Лодейнопольский 59 940,9

26 085,7

30 960,6

36 231,2

37 069,0

36 498,3

31 125,2

27 822,4

*

*

30 350,5

41 086,2

40 023,6

42 456,0

30 789,5

*

Лужский

54 113,4

25 206,3

31 584,9

38 501,4

36 762,8

40 015,3

30 238,0

27 985,3

Подпорожский

54 469,0

*

27 960,8

39 158,7

32 005,4

38 013,2

28 257,0

*

Приозерский

50 794,1

26 447,5

31 339,4

38 433,5

34 256,4

38 661,1

27 207,0

*

Сланцевский

64 190,8

26 646,1

28 497,7

37 763,3

34 090,2

37 945,4

30 101,3

23 750,0

Тихвинский

67 519,3

27 755,4

30 862,7

40 000,0

35 379,6

40 007,5

29 982,8

27 400,5

Тосненский

66 325,2

32 999,0

35 057,4

38 651,5

38 046,0

40 122,5

30 872,3

*

Сосновоборский

56 574,0

24 440,3

30 698,9

41 621,4

39 068,1

39 271,8

32 184,4

*

Район

Ломоносовский

* данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете
и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, ст. 9)
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Бюджет
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления
Каждый субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.
Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда предназначены для исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации.
Использование органами государственной власти субъектов Российской Федерации иных форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств субъектов Российской
Федерации не допускается.

Консолидированный бюджет
свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами

Доходы бюджета
поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета
выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач
и функций государственной власти

Дефицит бюджета
ситуация, при которой расходы бюджета превышают его доходы

Профицит бюджета
превышение доходов бюджета над его расходами.

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

Межбюджетные трансферты
средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Текущий финансовый год
год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Очередной финансовый год
год, следующий за текущим финансовым годом
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Плановый период
два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом

Отчетный финансовый год
год, предшествующий текущему финансовому году.

Временный кассовый разрыв
прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на едином счете
бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета.

Распорядитель бюджетных средств
орган государственной власти или орган местного самоуправления, имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным получателям бюджетных средств.

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.

Главный распорядитель средств бюджета 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.

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.
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

II уровень

III уровень

бюджеты субъектов РФ и
бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов

местные
бюджеты

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:

Пенсионный
фонд Российской
Федерации
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Фонд социального
страхования Российской
Федерации

Федеральный фонд
обязательного
медицинского страхования
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетная система РФ построена на основе
следующих принципов:

1. Принцип единства бюджетной системы.

Обеспечивается единством бюджетного законодательства, денежной системы, бюджетной классификации, форм бюджетных документов и бюджетной отчетности, бюджетной политики и т.д.

2.
3.

Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной
системы РФ.
Самостоятельность бюджетов всех уровней. Выражается в наличии у каждого бюд-

жета 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.

4.
5.

Принцип равенства бюджетных нрав 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.

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.

Консолидированный
муниципальный бюджет

Консолидированный
бюджет
Ленинградской
области

бюджеты
муниципальных
районов и
городского округа

бюджеты
городских
и сельских
поселений

Областной бюджет
Ленинградской области
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ПОКАЗАТЕЛИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ

млн руб.
Исполнение за 2016 год

Исполнение за 2017 год

план

факт

план

факт

Темп роста
к 2016 году

ДОХОДЫ (всего), в том числе:

126 044,3

136 684,3

129 368,5

133 890,6

98,0

Налоговые и неналоговые доходы,
в том числе:

116 590,9

127 337,8

121 464,2

126 236,5

99,1

– налог на прибыль организаций

42 693,6

47 996,5

39 996,0

41 702,7

86,9

– налог на доходы физических лиц

32 505,9

35 552,8

37 102,9

38 511,3

108,3

– налоги на имущество

19 336,0

20 688,6

22 868,6

23 131,4

111,8

– акцизы

7 270,3

7 215,7

7 082,4

7 820,0

108,4

Безвозмездные поступления,
в том числе:

9 453,5

9 346,5

7 904,3

7 654,1

81,9

– безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

8 573,5

9 013,1

7 374,9

7 984,7

88,6

РАСХОДЫ (всего), в том числе:

145 583,3

133 820,4

151 407,0

142 545,9

106,5

Общегосударственные вопросы

13 703,7

12 391,5

13 796,3

12 829,5

103,5

49,7

49,6

62,1

61,6

124,2

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

1 799,6

1 738,2

2 079,2

2 001,2

115,1

Национальная экономика

29 321,0

26 390,9

25 429,4

23 656,7

89,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

17 599,1

14 545,4

19 093,7

16 258,9

111,8

Национальная оборона

Охрана окружающей среды

225,3

221,6

285,1

279,0

125,9

Образование

37 719,5

36 081,7

40 764,8

39 516,9

109,5

Культура, кинематография

5 609,5

5 003,6

6 491,9

5 864,9

117,2

Здравоохранение

12 662,8

11 367,3

15 150,8

15 064,6

132,5

Социальная политика

23 808,4

23 454,5

24 796,8

24 317,2

103,7

Физическая культура и спорт

2 179,6

1 859,8

2 848,2

2 341,0

125,9

307,8

296,8

309,3

294,3

99,2

82 287,5

78 063,6

90 361,8

87 398,9

112,0

Обслуживание внутреннего
государственного и муниципального
долга

429,2

403,4

54,7

41,0

10,2

Межбюджетные трансферты общего
характера

168,2

16,1

244,8

19,3

–19 539,0

2 863,9

–22 038,5

–8 655,3

Средства массовой информации
ВСЕГО ПО СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ

Дефицит (-), профицит (+)
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ

тыс. руб.

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

90 892 847,2

Утверждено областным законом
о бюджете на 2017 год
№ 90-оз от 09.12.2016

87 462 835,2

Утверждено областным законом
о бюджете на 2017 год
№ 90-оз от 09.12.2016
(в ред. № 67-оз от 31.10.2017)

3 430 012,0

100 841 967,3

93 314 947,2

7 527 020,1

ДОХОДЫ

100 870 835,9
Уточненный план на 31.12.2017

93 314 947,2

7 555 888,7

105 198 705,5
Исполнено за 2017 год

97 304 960,0
Доходы (всего), в том числе:

налоговые и неналоговые доходы

104,3%

% исполнения

7 893 745,5
безвозмездные поступления

104,3%

тыс. руб.

0

50 000 000

104,5%
100 000 000

150 000 000

96 143 415,2

Утверждено областным законом
о бюджете на 2017 год
№ 90-оз от 09.12.2016
Утверждено областным законом
о бюджете на 2017 год
№ 90-оз от 09.12.2016
(в ред. № 67-оз от 31.10.2017)

117 283 840,5

РАСХОДЫ
117 312 709,1

Уточненный план на 31.12.2017
113 159 528,8
Исполнено за 2017 год
% исполнения

Расходы

96,5%

тыс. рублей
Утверждено областным Утверждено областным законом
законом о бюджете
о бюджете на 2017 год
на 2017 год
№ 90-оз от 09.12.2016
№ 90-оз от 09.12.2016
(в ред. № 67-оз от 31.10.2017)
–5 250 568,0

–16 441 873,2

Уточненный
план на
31.12.2017

Исполнено
за 2017 год

–16 441 873,2

–7 960 823,3

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)
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ВИДЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

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.
СТАВКИ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Налог на доходы физических лиц
Ставка налога – 13% (за исключением случаев, предусмотренных статьей
224 Налогового Кодекса Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
СУБЪЕКТА РФ

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

0%

62%

38%

Налог на имущество физических лиц
0%
0%
100%
Ставка налога – 0,1% в отношении:
– жилых домов, жилых помещений;
– объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
– единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
– гаражей и машино-мест;
– 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.
Транспортный налог
Ставки налога на легковые автомобили с мощностью двигателя:
от 70 до 100 л.с. – 14 руб.
от 100 до 150 л.с. – 26,8 руб.
от 150 до 200 л.с. – 38 руб.
от 200 до 250 л.с. – 60 руб.
свыше 250 л.с. – 120 руб.

0%

100%

0%

Земельный налог
0%
0%
100%
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.

30

|

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

ВИДЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

СТАВКИ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Налог на прибыль организаций
Общая ставка
Инвесторы и трейдеры
Участники консолидированных групп налогоплательщиков*
Налог на имущество организаций
Общая ставка
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 25.11.2003
№98-оз «О налоге на имущество организаций»
некоторые организации освобождены от налогообложения по данному
налогу, либо ставки по нему сокращены.

3%
3%
3%

17%
13,5%
14%

0%
0%
0%

0%

2,2%

0%

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

0%
0%

0%
0%

6%
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.
** максимальная допустимая ставка в соответствии с Федеральным законодательством – 15%.

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;
доходы в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, за исключением бюджетных ссуд и бюджетных кредитов;
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.
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ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ

Курсивом указаны пояснения отклонений от плановых значений (при наличии отклонений 5% и более )
План по закону
План по закону
о бюджете в рео бюджете от
дакции закона от
09.12.2016 №
31.10.2017
90-оз
№67-оз

Наименование доходов

ВСЕГО ДОХОДОВ

90 892 847,2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

87 462 835,2

тыс руб.

Факт

% исполнения
уточненного
плана

100 841 967,3 105 198 705,5
93 314 947,2

97 304 960,0

104,3
104,3

На уровень выполнения бюджетных показателей налоговых и неналоговых доходов основное влияние оказали 4 налога –
налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций и акцизы, удельный
вес которых в общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 92,2%.

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

62 150 349,2

63 820 074,8

66 213 377,2

103,8

Перевыполнение первоначальных бюджетных показателей обусловлено тем, что фактический темп роста налога на доходы
физических лиц превысил плановые показатели на 1,3 процентных пункта.

Налог на прибыль организаций

39 995 980,2

39 995 980,2

41 702 695,7

104,3

Налог на доходы физических лиц

22 154 369,0

23 824 094,6

24 510 681,5

102,9

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

6 059 755,0

6 574 755,0

7 347 872,8

111,8

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

6 059 755,0

6 574 755,0

7 347 872,8

111,8

1 284 055,0

1 799 055,0

2 804 771,5

155,9

Отклонение составило менее 5%.

Перевыполнение первоначальных бюджетных показателей обусловлено тем, что фактический темп роста налога превысил
плановые показатели на 1,3 процентных пункта.

Акцизы на алкогольную продукцию

Перевыполнение бюджетных показателей обусловлено тем, Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» введен новый механизм распределения части
акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, зачисляемого в региональные бюджеты,
между субъектами Российской Федерации.

Акцизв на нефтепродукты

4 775 700,0

4 775 700,0

4 543 101,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

0,0

0,0

-0,2

Единый сельскохозяйственный налог

0,0

0,0

-0,2

95,1

Перерасчеты по единому сельскохозяйственному налогу (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

17 234 332,3

18 487 494,3

18 592 584,2

100,6

Налог на имущество организаций

14 846 838,0

16 100 000,0

16 161 255,7

100,4

Перевыполнение первоначальных бюджетных назначений по налогу на имущество организаций, в основном, обусловлено
увеличением платежей от крупных налогоплательщиков области, доля которых в общем объеме поступлений по налогу составила
54,7% (за январь-декабрь 2016 года их доля составляла – 53,7%). За 2017 год от указанных плательщиков в областной бюджет
Ленинградской области поступило налога в сумме 7 619 091 тыс.руб., что больше 2016 года на 1 220 746 тыс.руб., или на 16,0%.

Транспортный налог

Налог на игорный бизнес

2 385 994,3

2 385 994,3

2 429 065,7

101,8

1 500,0

1 500,0

2 262,8

150,9

Отклонение составило менее 5%

Превышение поступлений налога на игорный бизнес по сравнению с плановыми показателями обусловлено увеличением в 2017 году
количества объектов налогообложения.
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ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ

ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

709 905,0

709 905,0

816 252,1

115,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 308 493,7

3 722 718,1

4 334 873,9

116,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 430 012,0

7 527 020,1

7 893 745,5

104,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 300 601,0

7 344 883,9

7 984 658,2

108,7

Основное влияние на перевыполнение бюджетных показателей по прочим налоговым доходам оказало поступление сверхплана
государственной пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.

Основное влияние на перевыполнение бюджетных показателей по неналоговым доходам оказало поступление незапланированных
доходов от размещения средств бюджетов. Доходы от размещения временно свободных средств поступили в областной бюджет в
размере 1 914 569,2 тысяч рублей, удельный вес которых общей сумме поступлений неналоговых доходов составил 44,2%.

В связи с тем, что на момент подготовки проекта областного закона о бюджете на 2017-2019 годы, закон о федеральном
бюджете был утвержден только на один 2016 год, основные характеристики областного бюджета на 2017-2019 годы
прогнозировались без учета безвозмездных поступлений.
Увеличение безвозмездных поступлений на средства:
– из федерального бюджета;
– из бюджета Пенсионного фонда Российской федерации;
– из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области;
– из бюджета Санкт-Петербурга;
– от Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
– на безвозмездные поступления от негосударственный организаций;
– от возврата целевых средств прошлых лет из бюджетов муниципальных образований Ленинградской области и от организаций.

Увеличение безвозмездных поступлений на средства:
– из федерального бюджета;
– из бюджета Пенсионного фонда Российской федерации;
– из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области;
– из бюджета Санкт-Петербурга

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

0,0

287 853,3

1 145 464,8

397,9

В декабре 2017 года сверх утвержденных плановых назначений, из федерального бюджета поступила дотация за достижение
наивысших темпов роста налогового потенциала в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 09.12.2017 N 2748-р
«Об утверждении распределения на 2017 год межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, достигших
наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий по итогам 2016 года» в сумме 857 611,5 тыс. руб.

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

0,0

3 306 283,0

3 100 246,8

93,8

3 172 880,7

3 439 637,8

3 271 257,6

95,1

467 689,0

150,3

Увеличение субсидий бюджетам бюджетной системы на средства:
– из федерального бюджета;
– из бюджета Пенсионного фонда Российской федерации;
– из бюджета Санкт-Петербурга

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации

Отклонения составили менее 5%, пояснения не требуются.

Иные межбюджетные трансферты

127 720,3

311 109,8

Увеличение безвозмездных поступлений на средства:
– из федерального бюджета;
– из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области;
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ПОНЯТИЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ.
ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Инициативное бюджетирование – совокупность разнообразных, основан-

ных на гражданской инициативе, практик по решению вопросов местного значения
при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также в последующем контроле за реализацией отобранных проектов

Государственная поддержка инициатив жителей
Ленинградской области по развитию территорий
Областной закон
Ленинградской области
от 14.12.2012 г. № 95-оз
«О содействии развитию
на части территорий
муниципальных
образований Ленинградской
области иных форм
местного самоуправления»
план
210,0 млн руб.

исполнение
203,6 млн руб.

план
250,0 млн руб.

исполнение
236,6 млн руб.

Проект
Партисипаторное
бюджетирование
«Я Планирую Бюджет»
г. Сосновый Бор

план
14,5 млн руб.

исполнение
14,5 млн руб.

НАПРАВЛЯЕТСЯ
НА ПОДДЕРЖКУ
ИНИЦИАТИВ
СЕЛЬСКИХ
СТАРОСТ

НАПРАВЛЯЕТСЯ
НА ПОДДЕРЖКУ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
САМОУПРАВЛЕНИЙ

НАПРАВЛЯЮТСЯ
НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

реализованы проектов

реализованы проектов

реализованы проектов

409

50

1

1 139

автомобильные дороги

195

41

уличное освещение

уличное освещение

139

102

133

места массового отдыха
населения и объекты
организации благоустройства

29

водоснабжение,
водоотведение

детские игровые
площадки

263

47

прочие

|

269

автомобильные дороги

места массового отдыха
населения и объекты
организации благоустройства
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Областной закон Ленинградской
области от 12.05.2015 года № 42оз «О содействии развитию иных
форм местного самоуправления
на части территорий населенных
пунктов Ленинградской области,
являющихся административными
центрами поселений

3

детская игровая
площадка

1

место массового
отдыха населения

1

шлагбаум
на проезд к озеру

прочие
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ
И ПОДРАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Классификация расходов бюджетов содержит 14 разделов,
отражающих направление финансовых ресурсов на выполнение
основных функций государства. Разделы детализированы по
подразделам, конкретизирующим направление бюджетных
средств на выполнение функций государства в пределах разделов.
тыс. руб.
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА РАЗДЕЛА
(ПОДРАЗДЕЛА) РАСХОДОВ

План

Исполнено

% исполнения

117 312 709,1

113 159 528,8

96,5

6 886 616,0

6 512 428,7

94,6

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

4 917,1

4 654,1

94,7

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

500 206,4

467 009,0

93,4

2 572 093,8

2 553 512,1

99,3

Судебная система

300 506,2

298 570,4

99,4

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

76 181,5

73 459,3

96,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов

83 161,4

82 614,9

99,3

140,0

137,7

98,4

Резервные фонды

251 728,2

0,0

0,0

Прикладные научные исследования в области
общегосударственных вопросов

27 880,0

21 380,0

76,7

3 069 801,4

3 011 091,2

98,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

62 127,2

62 127,2

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

62 127,2

62 127,2

100,0

1 902 161,9

1 867 499,2

98,2

386 502,9

361 270,5

93,5

1 226 427,5

1 219 430,8

99,4

289 231,5

286 797,9

99,2

ВСЕГО:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

Международные отношения и международное
сотрудничество

Другие общегосударственные вопросы

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ
И ПОДРАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

20 658 060,4

19 759 881,6

95,7

Общеэкономические вопросы

55 667,5

55 667,2

100,0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

8 790,0

8 790,0

100,0

4 748 854,0

4 742 185,6

99,9

Водное хозяйство

67 104,1

63 229,5

94,2

Лесное хозяйство

1 226 227,3

1 197 669,4

97,7

112 740,7

112 064,6

99,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

9 469 387,7

8 677 098,2

91,6

Связь и информатика

1 030 637,9

998 269,7

96,9

6 500,0

6 500,0

100,0

3 932 151,2

3 898 407,4

99,1

10 217 313,1

9 327 739,1

91,3

767 572,8

746 346,7

97,2

Коммунальное хозяйство

8 068 574,9

7 201 127,2

89,2

Благоустройство

1 115 628,0

1 115 016,8

99,9

1 475,9

1 475,9

100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

264 061,5

263 772,5

99,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

259 007,5

254 647,2

98,3

Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания

99 641,3

98 626,2

99,0

Прикладные научные исследования в области
охраны окружающей среды

4 475,0

4 475,0

100,0

154 891,2

151 546,0

97,8

28 336 633,4

27 617 683,1

97,5

Дошкольное образование

9 697 845,7

9 408 983,7

97,0

Общее образование

14 176 005,4

13 760 199,8

97,1

203 059,5

203 059,5

100,0

2 508 840,8

2 508 319,5

100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации

242 916,6

242 916,6

100,0

Высшее образование

809 283,8

803 209,4

99,2

Молодежная политика

533 404,6

526 021,3

98,6

Другие вопросы в области образования

165 277,0

164 973,3

99,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

2 993 973,0

2 708 716,1

90,5

Культура

2 972 963,3

2 688 070,7

90,4

Кинематография

2 500,0

2 500,0

100,0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

18 509,7

18 145,4

98,0

Сельское хозяйство и рыболовство

Транспорт

Прикладные научные исследования в области
национальной экономики
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

Прикладные научные исследования в области
жилищно-коммунального хозяйства

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
ОБРАЗОВАНИЕ

Дополнительное образование детей
Среднее профессиональное образование
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ
И ПОДРАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь

15 149 768,1
5 240 443,1

15 063 568,5
5 221 001,0

99,4
99,6

3 731 548,4

3 671 785,9

98,4

Медицинская помощь в дневных стационарах всех
типов

32 039,0

31 728,7

99,0

Скорая медицинская помощь

221 348,4

220 880,5

99,8

Санаторно-оздоровительная помощь

119 356,6

119 311,4

100,0

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

256 696,9

256 003,7

99,7

5 548 335,7

5 542 857,3

99,9

24 079 907,2

23 726 039,0

98,5

350 379,2

350 309,4

100,0

Социальное обслуживание населения

3 617 896,9

3 581 697,7

99,0

Социальное обеспечение населения

17 036 278,7

16 766 766,4

98,4

Охрана семьи и детства

2 622 696,4

2 598 692,9

99,1

452 656,0

428 572,6

94,7

1 484 077,3

1 232 580,2

83,1

Физическая культура

62 338,7

61 688,1

99,0

Массовый спорт

866 669,9

624 893,8

72,1

Спорт высших достижений

555 068,7

545 998,3

98,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

191 000,0

177 698,1

93,0

Телевидение и радиовещание

131 000,0

118 326,3

90,3

Периодическая печать и издательства

60 000,0

59 371,8

99,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

38 600,0

37 562,2

97,3

Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга

38 600,0

37 562,2

97,3

5 053 464,0

4 811 358,6

95,2

673 637,1

673 637,1

100,0

Иные дотации

1 146 908,2

956 801,4

83,4

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

3 232 918,7

3 180 920,1

98,4

Амбулаторная помощь

Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ
И ПОДРАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Исполнение в разрезе лет
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 государственного
и муниципального долга
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов российской
федерации и муниципальных
образований

тыс. руб.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4 336 489,4
55 793,6

5 081 127,8
56 941,3

5 896 893,1
57 110,4

5 617 979,2
57 139,8

6 627 480,0
49 658,0

6 512 428,7
62 127,2

1 349 675,2

1 189 652,0

1 293 680,9

1 408 908,7

1 519 892,3

1 867 499,2

17 206 177,2

17 765 539,9 18 972 761,3 20 746 057,8 23 153 528,5 19 759 881,6

2 115 569,5

5 680 447,1

135 489,2
11 517 845,9
746 530,6
13 948 543,3
11 024 088,3
563 995,7
90 288,8

207 589,7
233 246,4
217 151,9
216 750,5
254 647,2
14 145 196,7 17 192 764,1 19 691 885,3 26 110 646,1 27 617 683,1
1 368 082,7 1 412 123,1 1 663 844,4 1 874 328,7 2 708 716,1
14 210 684,4 15 247 643,9 16 386 609,6 11 361 236,1 15 063 568,5
11 387 494,0 12 167 206,9 14 174 873,1 22 725 182,5 23 726 039,0
721 383,3
837 287,3
1 353 830,7
937 988,1
1 232 580,2
100 137,3
129 676,5
191 942,9
189 559,5
177 698,1

5 508 057,0

7 527 406,6

9 099 947,5

9 327 739,1

177 584,4

273 039,4

524 625,2

555 678,8

394 956,1

37 562,2

5 777 447,2

5 428 502,1

3 726 714,7

4 019 173,7

3 896 147,3

4 811 358,6

Наиболее крупные направления расходов в динамике

тыс. руб.

Образование

Жилищно-коммунальное хозяйство

Социальная политика

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов российской федерации
и муниципальных образований

Здравоохранение

30 000 000

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0
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2017

30.11.2034
04.12.2017
29.11.2024
29.11.2024
29.11.2024
29.11.2024
29.11.2024

07.12.2021

31.12.2020
15.03.2019
22.06.2019
13.07.2019
11.06.2017
08.12.2017
06.06.2018
19.08.2018
09.11.2021

08.09.2010
18.12.2014
24.07.2015
19.10.2015
10.03.2016
07.11.2016
15.05.2017

16.12.2014

27.12.2005
14.05.2007
22.06.2009
13.07.2009
11.06.2010
08.12.2010
06.06.2011
19.08.2011
09.11.2016

24.12.2018

0,00

1 697 578 665,00

0,00

227 306 000,00

227 306 000,00

0,00

227 306 000,00

6

0,00

900 000 000,00
9 880 514,00
4 355 007,00
2 558 744,00
4 929 738,00
7 744 152,00
2 294 438,00
622 000 000,00

143 816 072,00

Погашено

588 000 000,00
3 075 787,62
1 170 138,00
2 558 744,00
4 929 738,00
4 003 214,00
1 105 358,00
232 000 000,00

38 532 800,00

875 375 779,62

55 000 000,00

55 000 000,00

126 936 000,00

400 000 000,00

683 817 000,00

338 475 000,00
338 475 000,00
1 210 753 000,00

2 479 603 779,62

7

нарастающим итогом с начала года
по текущему курсу

Привлечено

192 500 000,00

192 500 000,00

223 914 000,00

1 337 611 000,00

317 340 000,00

1 000 000 000,00

683 817 000,00

371 984 192,98

338 475 000,00
338 475 000,00
3 934 666 192,98

5

1. Кредиты коммерческих банков
ОАО «Сбербанк России» от 25.12.13г. №0096-104313
2. Бюджетные кредиты из федерального бюджета
Соглашение от 06.09.10г. №01-01-06/06-321 - для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования
Соглашение от 17.12.14г. №01-01-06/06-502 - для частичного
покрытия дефицита бюджета Ленинградской области
Соглашение от 22.07.15г. №01-01-06/06-110 - для частичного
покрытия дефицита бюджета Ленинградской области
Соглашение от 15.10.15г. №01-01-06/06-179 - для частичного
покрытия дефицита бюджета Ленинградской области
Соглашение от 04.03.16г. №01-01-06/06-49 - для частичного
покрытия дефицита бюджета Ленинградской области
Соглашение от 02.11.16г. №01-01-06/06-243 - для частичного
покрытия дефицита бюджета Ленинградской области
Соглашение от 11.05.17г. №01-01-06/06-146 - для частичного
покрытия дефицита бюджета Ленинградской области
3. Государственные ценные бумаги
Государственные облигации Ленинградской области 2014
года с фиксированным купонным доходом и амортизацией
долга на предъявителя с фиксированным купонным доходом
4. Государственные гарантии
Договор от 29.11.05 №02/05-гг за ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы» в рамках гос.гарантии Северному инвестиционному Банку
Договор от 14.05.07 №01/07-гг за АО «Отель «Звездный»
Договор от 22.06.09 №01/09-гг за ОАО «Леноблагроснаб»
Договор от 13.07.09 №02/09-гг за ОАО «Леноблагроснаб»
Договор от 11.06.10 №01/10-гг за ОАО «Леноблагроснаб»
Договор от 08.12.10 №02/10-гг за ОАО «Леноблагроснаб»
Договор от 06.06.11 №01/11-гг за ОАО «Леноблагроснаб»
Договор от 19.08.11 №02/11-гг за ОАО «Леноблагроснаб»
Договор от 09.11.16 №01/16-гг за АО «Отель «Звездный»

3

Долг на 01.01.17

6 163 219 857,98

2

1

Дата
погашения
по договору

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ

Дата
возникновения
обязательства

Формы долговых обязательств

Отчет о состоянии государственного внутреннего долга ленинградской области

312 000 000,00
6 804 726,38
3 184 869,00
0,00
0,00
3 740 938,00
1 189 080,00
390 000 000,00

105 283 272,00

822 202 885,38

137 500 000,00

137 500 000,00

227 306 000,00

223 914 000,00

1 337 611 000,00

190 404 000,00

600 000 000,00

0,00

371 984 192,98

0,00
0,00
2 951 219 192,98

3 910 922 078,36

8

Долг на 01.01.18

руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ДОЛГЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД |

39

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В 2017 ГОДУ

Виды межбюджетных трансфертов:
Дотации

Субсидии

Субвенции

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

бюджетные средства,
предоставляемые бюджету
другого уровня бюджетной
системы РФ, физическому
или юридическому лицу
на условиях долевого
финансирования целевых
расходов.

бюджетные средства,
предоставляемые бюджету
другого уровня бюджетной
системы РФ или юридическому
лицу на безвозмездной и
безвозвратной основе на
осуществление определенных
целевых расходов.

Вид финансовой помощи

Всего
Дотации бюджетам муниципальных
образований
Субсидии бюджетам муниципальных
образований
Субвенции бюджетам муниципальных
образований
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
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Утверждено
областным закоУточненный
ном об областплан
ном бюджете на
2017 год

Исполнено

Процент
исполнения

41 638 740,8

41 792 305,1

39 431 355,8

94,4

1 820 545,3

1 820 545,3

1 630 438,5

89,6

13 871 647,2

13 831 511,1

11 753 464,0

85,0

23 766 088,4

23 754 270,8

23 721 593,8

99,9

2 180 459,9

2 385 977,9

2 325 859,5

97,5
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Субвенции в области архивного дела
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Субвенции в сфере административных правоотношений
Субвенции по поддержке сельскохозяйственного производства
Субвенции по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Субвенции в сфере жилищных отношений
Субвенции в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 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)
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)
Субвенции по организации социального обслуживания граждан, в том числе по апробации методик и технологий
Субвенции по обеспечению бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов ветеранам труда, труженикам
тыла, жертвам политических репрессий
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы
Субвенции по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся
в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также
в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Ленинградской области
Субвенции по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Субвенции по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в
год к месту жительства и обратно к месту учебы

9 113,3
62 127,2
46 488,4
57 852,2
61 335,3
11 185,8
6 313,5
35 424,0
7 981 129,5

9 459 298,4
1 288 129,7
64 249,6
370,2
661 098,0
25 188,0
14 953,4

6 954 115,1

8 502 923,6
610 622,6
63 889,1
0,0
594 648,2
25 117,3
14 491,9

84 807,3

9 113,3
62 127,2
46 488,4
57 852,2
59 330,2
17 808,4
9 344,4
35 424,0

97 564,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

518,0

23 754 270,8

20 890 604,7
0,0

План
уточненный

План
первоначальный

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

СУБВЕНЦИИ

14 707,5

23 848,8

660 759,5

370,2

64 249,6

1 288 129,7

9 459 298,4

7 981 129,5

9 113,3
62 127,2
46 488,4
57 428,6
60 381,2
11 005,6
6 275,8
35 424,0

84 807,3

518,0

23 721 593,8

Факт

тыс. руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В 2017 ГОДУ
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397 178,4
939,4

29 745,8
9 672,8

381 315,1
0,0

15 235,6
9 672,8

Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов
Субвенции по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции по организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям
Субвенции по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях
Субвенции по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет
средств областного бюджета

11 339,0
366 631,1
125 228,3
9 350,8
204 935,3
494 895,0
553 663,6
1 660 196,2

314 917,3
118 130,8
9 350,8
201 590,8
524 562,2
417 608,0
1 660 196,2

0,0
25 000,0

25 000,0

532,4

1 791,6

Субвенции по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

17 527,5

15 377,3

0,0

1 353,6

7 446,0

1 000,0

1 500,0

23 754 270,8

20 890 604,7
1 550,0

План
уточненный

План
первоначальный

Субвенции по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Субвенции по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого
помещения, при заселении в них указанных лиц
Субвенции по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями
Субвенции по принятию решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи
его в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в случае если
в жилом помещении не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву,
отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в
приемных семьях
Субвенции по обеспечению постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области
Субвенции по организации и осуществлению деятельности по реализации отдельных государственных полномочий
в сфере социальной защиты населения
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

СУБВЕНЦИИ

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД
1 660 196,2

550 253,0

490 229,6

120 355,5
9 059,4
201 549,4

360 041,8

10 095,0

0,0

0,0

9 672,8

27 323,0

0,0

397 178,4

124,6

17 122,9

1 229,6

1 100,0

23 721 593,8

Факт

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В 2017 ГОДУ

Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области
Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах
теплоснабжения
Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах
водоснабжения и водоотведения
Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения
Субсидии на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг)

89 880,0
28 462,0
550 000,0
56 513,4

89 880,0
28 462,0
450 000,0
121 538,0

398 527,0
8 400,0

190 000,0

150 000,0

109 277,0
8 400,0

24 391,3

0,0

83 421,7

0,0

32 000,0

83 421,7

3 650,1

0,0

81 000,0

4 814,2

4 814,2

81 000,0

20 000,0

0,0

36 049,6

2 000,0

2 000,0

40 000,0

3 316,5

254 726,0

223 922,6

1 206,4

13 388,3

7 000,0

161 568,7

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер

Субсидии на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс
Субсидии для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубаторов, на создание которых были предоставлены средства за счет субсидий федерального бюджета
Субсидии для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и
среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих
менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности
Субсидии на организацию мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области
Субсидии для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и
среднего предпринимательства мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения
на территории Ленинградской области
Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав
владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениям

1 006,4
100 000,0

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

10 000,0

22 800,0

13 831 511,1

9 567 590,1
22 800,0

План
уточненный

План
первоначальный

Субсидии на организацию работы школьных лесничеств

Субсидии на создание компонента видеонаблюдения сегмента правопорядка и профилактики правонарушений АПК
«Безопасный город» в населенных пунктах Ленинградской области
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

СУБСИДИИ

348 508,4
7 361,4

83 265,6

74 954,6

36 048,9

56 513,4

496 158,8

12 710,1
28 462,0

190 000,0

24 391,3

0,0

3 650,1

4 814,2

20 000,0

2 000,0

3 316,5

254 726,0

223 922,6

1 206,4

13 388,1

22 800,0

11 753 464,0

Факт

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В 2017 ГОДУ
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Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения
и развития народных художественных промыслов

Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения
и развития народных художественных промыслов
Субсидии на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования
Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи
Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи
Субсидии на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти
Субсидии на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области
Поддержка отрасли культуры
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры
Ленинградской области

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Субсидии на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области
Субсидии на реализацию проектов-победителей конкурса в номинации «Лучший проект создания (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения»
Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы
Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций общего образования
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом
Субсидии на реновацию организаций общего образования
Субсидии на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской
области
Реализация мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов
Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

СУБСИДИИ

85 000,0
5 262,5
378 156,3

100 000,0
0,0
378 156,3

19 988,6

2 300,0

2 300,0

26 988,6

5 500,0

5 500,0

127 410,7
243 753,6
24 093,2
2 501,1

0,0
227 105,5
24 093,2
0,0

4 600,0

0,0

13 500,0

4 600,0

150 000,0

150 000,0

1 550,0

30 741,2

22 000,0

1 550,0

43 563,0
6 669,6
206 085,4

42 763,0
0,0
203 898,4

3 000,0
49 839,0
79 467,1

45 732,9

50 000,0

3 000,0
52 546,2
74 093,2

21 273,2

30 000,0

3 789,9

331 982,4

0,0

3 789,9

663 964,8

13 831 511,1

9 567 590,1
0,0

План
уточненный

План
первоначальный

19 988,6

376 765,9

83 746,9
5 262,3

2 300,0

5 500,0

4 600,0

1 550,0

3 000,0
49 839,0
79 467,1

3 789,9

82 381,4
242 058,4
24 093,2
2 501,1

0,0

150 000,0

30 741,2

43 563,0
6 669,6
205 995,4

45 421,3

20 973,6

331 982,4

663 964,8

11 753 464,0

Факт

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В 2017 ГОДУ

Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей
Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субсидии на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе на проектирование
и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 –
2017 годы и на период до 2020 года»
Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
Субсидии на реконструкцию и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая
разработку проектно-сметной документации
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

2 200,0
240 791,0

55 000,0

298 637,0
305 623,1
6 223,8
93 445,0
24 752,5

172 677,7

248 753,6

0,0
225 000,0
13 000,0
39 531,0
37 102,9

250 000,0
2 200,0

250 000,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

3 800,0

2 800,0

210 000,0

85 640,5

117 453,5

210 000,0

118 634,5

273 134,0

250 000,0

118 634,5

10 000,0

10 000,0

117 469,5

30 488,9

30 488,9

100 000,0

140 788,8

112 096,5

14 305,0

13 831 511,1

9 567 590,1
0,0

План
уточненный

План
первоначальный

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз
«О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм
местного самоуправления»

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 – 2020 годы
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам
Субсидии на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов
Субсидии на разработку и актуализацию документов стратегического планирования муниципальных образований
Ленинградской области

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек
Субсидии на капитальный ремонт объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов
Субсидии на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской
области
Субсидии на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской
области
Субсидии на предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на жилье

СУБСИДИИ
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23 094,0

82 044,1

6 223,8

305 623,1

151 292,3

0,0

163 797,0

2 200,0

250 000,0

210 000,0

3 237,2

79 639,3

118 400,2

117 072,2

255 250,5

9 732,4

30 488,9

134 868,5

14 305,0

11 753 464,0

Факт
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Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

Субсидии на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 –
2017 годы и на период до 2020 года»
Субсидии на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организации дошкольного образования
Мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы
Субсидии на строительство, реконструкцию, приобретение и пристрою объектов для организации общего образования
Реализация мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии на развитие системы дополнительного образования
Субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов
Субсидии на строительство и реконструкцию объектов культуры в городских поселениях Ленинградской области
Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в целях обустройства сельских населенных
пунктов
Субсидии на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 –
2017 годы и на период до 2020 года»
Субсидии на приобретение объектов физической культуры и спорта
Субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов
Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в целях обустройства сельских населенных
пунктов
Субсидии на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 –
2017 годы и на период до 2020 года»
Субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 –
2017 годы и на период до 2020 года»

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Субсидии на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного
фонда
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе
проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод
Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в целях обустройства сельских населенных
пунктов

СУБСИДИИ

672 306,8
59 500,0
859 000,5
223 333,7

656 830,0
59 500,0
723 316,4
158 170,0

1 400 854,8
195 532,4
724 213,0
746 916,0
259 949,0
55 034,9
187 119,0
262 574,2
21 571,3
104 163,0
61 000,0
548 536,4
46 564,0
66 903,0
14 155,4
155 405,0

860 630,0
0,0
653 317,0
0,0
138 629,0
55 034,9
217 119,0
283 613,0
10 000,0
0,0
0,0
390 294,2
51 127,0
27 615,8
0,0
0,0

0,0

50 298,9

0,0

142 660,0

1 695,8

107 984,2

39 650,0

65 808,2

104 758,7

0,0

95 798,6

13 831 511,1

9 567 590,1
68 200,0

План
уточненный

План
первоначальный

0,0

146 905,6

14 155,4

59 089,6

43 928,2

60 390,0
342 576,6

104 163,0

21 463,7

220 138,0

695 323,4
249 046,0
54 138,9
91 343,0

422 151,1

180 542,7

1 127 032,2

50 298,9

1 695,8

35 204,8

206 551,9

531 851,5

59 500,0

528 364,6

65 808,2

90 178,9

11 753 464,0

Факт

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В 2017 ГОДУ

СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В РАМКАХ ДОРОЖНОГО ФОНДА
НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) И РЕМОНТ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Расходы муниципальных образований в рамках Соглашений, заключенных
с комитетом по дорожному хозяйству на строительство (реконструкцию)
и ремонт автомобильных дорог местного значения, тыс. руб.
ВСЕГО
РАСХОДЫ

в т.ч. за счет
средств
областного
бюджета

58 515,13

18 314,04

58 515,13

18 314,04

Бокситогорский район

21 145,82

15 202,31

г. Пикалево
Борское с.п.
Ефимовское г.п.

9 057,79
735,86
5 299,04

6 793,23
473,80
3 972,06

Лидское с.п.

2 715,95

1 729,60

630,53

466,90

Радогощинское с.п.
Самойловское с.п.

958,24
1 748,41

455,40
1 311,31

Волосовский район

19 624,41

12 151,11

Волосовский район

11 883,73

7 070,40

Бегуницкое с.п.

876,09

476,10

Кузьмоловское г.п.

Большеврудское с.п.

965,91

714,01

Губаницкое с.п.

473,00

Изварское с.п.

Наименование
муниципального
образования
Сосновоборский
городской округ
г. Сосновый Бор

Потанинское с.п.

2 661,25

в т.ч. за счет
средств
областного
бюджета
1 267,30

Свирицкое с.п.

Наименование
муниципального
образования

ВСЕГО
РАСХОДЫ

6 912,51

6 556,92

Селивановское с.п.

740,27

552,00

Староладожское с.п.

544,04

363,40

Сясьстройское г.п.

20 543,17

15 407,38

Усадищенское с.п.

378,58

282,15

Хваловское с.п.

588,50

441,37

Всеволожский район

39 937,81

25 903,40

г. Всеволожск

6 044,64

4 162,66

Агалатовское с.п.

2 020,70

876,10

Дубровское г.п.

884,33

625,60

Колтушское с.п.

12 183,78

8 754,29

745,60

382,80

Морозовское г.п.

1 146,21

542,80

353,00

Рахьинское г.п.

1 094,65

547,40

799,13

598,00

Романовское с.п.

1 780,94

1 213,25

Калитинское с.п.

820,34

501,40

Свердловское г.п.

3 809,18

2 126,70

Каложицкое с.п.

465,10

315,10

Сертолово

1 180,12

742,90

Кикеринское с.п.

763,38

483,00

Токсовское г.п.

7 537,06

5 512,60

Клопицкое с.п.

193,68

145,10

Щегловское с.п.

1 510,62

416,30

Курское с.п.

959,95

547,40

Рабитицкое с.п.

278,65

188,60

Выборгский район

280 039,27

225 676,62

Сабское с.п.

714,60

485,30

Выборгский район

21 556,16

20 861,75

Сельцовское с.п.

430,84

273,70

г. Выборг

60 771,73

39 489,30

Волховский район

51 609,75

38 651,56

Гончаровское с.п.

2 275,55

1 631,84

Каменногорское г.п.

18 655,51

16 646,12

г. Волхов

4 166,23

3 124,67

Красносельское с.п.

6 426,99

4 820,24

Бережковское с.п.

1 073,53

577,30

Первомайское с.п.

6 429,57

1 750,30

Вындиноостровское с.п.

246,76

185,07

Полянское с.п.

5 793,20

2 403,50

Иссадское с.п.

883,77

572,49

Приморское г.п.

10 833,29

8 124,80

Кисельнинское с.п.

523,70

381,80

Рощинское г.п.

42 781,09

31 945,00

Колчановское с.п.

1 327,25

963,70

Светогорское г.п.

1 784,66

1 325,17

Новоладожское г.п.

7 773,15

5 597,22

Селезневское с.п.

2 149,55

1 184,50

Пашское с.п.

3 247,06

2 378,79

МО Советское г.п.

100 581,97

95 494,1

Климовское с.п.
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СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В РАМКАХ ДОРОЖНОГО ФОНДА
НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) И РЕМОНТ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ВСЕГО
РАСХОДЫ

в т.ч. за счет
средств
областного
бюджета

Гатчинский район

205 374,41

156 944,48

Гатчинский район
г. Гатчина

50 634,20
118 495,75

42 564,74
93 629,40

Большеколпанское с.п.

1 366,14

556,60

Веревское с.п.

2 718,19

1 317,90

887,35

485,30

7 408,15

5 543,00

Дружногорское г.п.

937,72

595,70

Елизаветинское с.п.

2 734,77

1 260,40

Кобринское с.п.

1 813,07

1 357,43

Новосветское с.п.

1 211,34

685,40

Пудомягское с.п.

901,82

558,61

Пудостьское с.п.

1 391,78

1 032,20

Рождественское с.п.

3 304,80

1 131,60

Сиверское г.п.

2 945,40

2 132,10

Сяськелевское с.п.

4 623,92

3 263,80

Таицкое г.п.

4 000,00

830,30

Кингисеппский район

33 466,66

23 237,80

Кингисеппский район

1 813,56

1 327,10

Большелуцкое с.п.

1 336,50

694,60

Вистинское с.п.

1 043,71

783,40

Кингисеппское г.п.

11 917,39

8 780,87

Котельское с.п.

5 186,32

3 884,88

965,45

724,09

Нежновское с.п.

1 025,00

768,20

Опольевское с.п.

5 342,39

4 006,51

Пустомержское с.п.

1 088,88

762,69

Усть-Лужское с.п.

3 042,27

981,77

Фалилеевское с.п.

705,19

523,71

Киришский район

15 563,75

8 929,66

Будогощское г.п.

2 451,70

1 837,70

Глажевское с.п.

1 022,36

766,65

Киришское г.п.

8 845,19

3 915,50

Кусинское с.п.

1 055,92

790,63

Пчевжинское с.п.

1 465,84

1 099,38

722,73

519,80

Наименование
муниципального
образования

Войсковицкое с.п.
Вырицкое г.п.

Кузёмкинское с.п.

Пчевское с.п.
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ВСЕГО
РАСХОДЫ

в т.ч. за счет
средств
областного
бюджета

Кировский район

30 735,23

20 483,10

Кировский район
Кировское г.п.

5 221,40
5 439,47

2 150,50
3 868,74

Мгинское г.п.

9 805,92

7 311,90

Назиевское г.п.

3 436,27

2 189,60

Отрадненское г.п.

1 897,75

1 419,10

702,40

526,70

Путиловское с.п.

1 269,39

841,80

Суховское с.п.

1 169,87

876,16

755,36

521,20

Наименование
муниципального
образования

Павловское г.п.

Шлиссельбургское г.п.
Шумское с.п.
Лодейнопольский
район
Алеховщинское с.п.

1 037,40

777,40

12 196,59

9 001,95

1 443,62

1 082,72

Доможировское с.п.

1 170,00

770,50

Лодейнопольское г.п.

8 338,60

6 215,60

Свирьстройское г.п.

812,80

609,50

Янегское с.п.

431,57

323,63

Ломоносовский район

21 851,60

14 919,44

Аннинское с.п.

1 354,90

972,60

Большеижорское г.п.

584,77

310,50

Виллозское с.п.

487,29

285,20

1 187,65

696,90

Гостилицкое с.п.

409,77

299,95

Кипенское с.п.

740,10

547,68

Копорское с.п.

920,00

686,77

Лаголовское с.п.

8 084,68

6 063,51

Лебяженское г.п.

1 487,94

1 115,95

Лопухинское с.п.

2 213,62

1 281,10

Низинское с.п.

643,43

445,06

Оржицкое с.п.

308,98

231,74

Пениковское с.п.

992,93

478,40

Ропшинское с.п.

1 953,38

1 198,18

482,17

305,90

Горбунковское с.п.

Русско-Высоцкое с.п.
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СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В РАМКАХ ДОРОЖНОГО ФОНДА
НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) И РЕМОНТ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ВСЕГО
РАСХОДЫ

в т.ч. за счет
средств
областного
бюджета

Лужский район

52 286,99

36 194,63

Лужский район

11 822,76

7 286,40

Володарское с.п.

730,13

517,50

Волошовское с.п.

497,43

372,60

Дзержинское с.п.

994,13

517,50

Заклинское с.п.

2 037,28

1 514,19

Лужское г.п.

23 046,23

16 694,60

Мшинское с.п.

1 602,71

1 199,43

Оредежское с.п.

920,96

551,31

Осьминское с.п.

Наименование
муниципального
образования

Петровское с.п.

1 033,47

в т.ч. за счет
средств
областного
бюджета
775,10

Плодовское с.п.

2 277,60

1 161,50

Приозерское г.п.

5 965,80

4 437,28

664,34

143,70

Наименование
муниципального
образования

Раздольевское с.п.

ВСЕГО
РАСХОДЫ

742,50

441,60

Севастьяновское с.п.

1 164,34

671,60

Сосновское с.п.

2 677,75

1 835,40

Сланцевский район

4 312,25

2 765,56

Выскатское с.п.

866,61

464,40

Загривское с.п.

1 151,99

584,20

Ромашкинское с.п.

1 569,81

1 177,36

Ретюнское с.п.

540,60

403,51

Новосельское с.п.

668,60

501,40

Серебрянское с.п.

799,86

591,89

Старопольское с.п.

1 117,51

834,90

Скребловское с.п.

1 115,50

759,00

Черновское с.п.

507,54

380,66

Толмачевское г.п.

1 777,50

1 255,32

Торковичское с.п.

2 312,48

1 716,42

Тихвинский район

69 948,25

62 854,80

Ям-Тёсовское с.п.

2 519,61

1 637,60

Подпорожский район

7 000,38

4 859,82

Тихвинский район
Ганьковское с.п.

6 899,96
1 494,54

5 118,91
980,72

Важинское г.п.

1 104,10

683,10

Тихвинское г.п.

58 495,63

54 731,36

Винницкое с.п.

1 010,33

757,00

Цвылевское с.п.

1 969,68

1 207,50

Вознесенское г.п.

1 617,40

968,30

Шугозерское с.п.

1 088,43

816,32

Подпорожское г.п.

3 268,56

2 451,42

Тосненский район

56 504,82

47 951,83

Приозерский район

54 902,14

42 003,27

Красноборское г.п.

13 510,89

9 673,27

Приозерский район

26 559,1

24 778,6

Громовское с.п.

2 264,96

870,94

Запорожское с.п.

2 200,00

1 639,90

Красноозерное с.п.

1 250,55

455,40

Кузнечнинское г.п.

1 162,20

494,50

Ларионовское с.п.

3 326,91

1 945,80

Мельниковское с.п.

3 257,92

2 086,10

354,70

265,85

Мичуринское с.п.

Лисинское с.п.

1 470,00

851,00

Любанское г.п.

30 177,03

28 856,10

Нурминское с.п.

543,21

371,11

Рябовское г.п.

742,54

483,00

Тосненское г.п.

5 030,50

3 734,31

811,37

608,52

Ульяновское г.п.

1 840,42

1 840,42

Фёдоровское с.п.
Форносовское г.п.
Шапкинское с.п.

710,06
466,72
1 202,09

524,40
338,10
671,60

Трубникоборское с.п.
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ОБЪЕКТЫ, НА КОТОРЫХ БЫЛ ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ
В 2017 ГОДУ
Бокситогорский
1
2
3
4

Ремонт детской поликлиники (ГБУЗ ЛО «Бокситогорская межрайонная больница»)
Капитальный ремонт МСФУ «Бокситогорский спортивный комплекс»
Капитальный ремонт Дома культуры в дер. Мозолево-1
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1»

Волосовский
5
6
7

Ремонт помещений здания амбулатории в п.Зимитицы (ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница»)
Капитальный ремонт стадиона в г. Волосово
Капитальный ремонт спортивной площадки МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная школа»
(Клопицкий филиал)
Ремонт помещений в МКУК «Историко - краеведческий музей г. Волосово»
Финансирование капитального ремонта МКУК «Культурно-досуговое учреждение Кикеринского сельского
поселения»

8
9

Волховский
10
11

Капитальный ремонт спортивной площадки МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»
Финансирование капитального ремонта МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры»

Всеволожский
12
13

Ремонт фасада здания поликлиники (ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница»)
Ремонт входной группы здания Морозовской городской больницы (ГБУЗ «Всеволожская клиническая
межрайонная больница»)
Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Рахьинский центр
образования» (структурное подразделение в дер. Ваганово)
Капитальный ремонт МКУ «Кузьмоловский Дом культуры»

14
15

Выборгский
16
17
18
19

Ремонт здания поликлиники (ГБУЗ ЛО «Светогорская районная больница»)
Ремонт приемного отделения терапевтического корпуса ГБУЗ ЛО «Выборгская межрайонная больница»
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Выборга»
Капитальный ремонт спортивной площадки ГКОУ ЛО «Приморская школа-интернат, реализующая адаптивные
образовательные программы»
Финансирование капитального ремонта Дома культуры в пос.Красносельское

20

Гатчинский
21
22
23
24
25
26
27
28

Ремонт поликлиники (ГАУЗ ЛО «Вырицкая районная больница»)
Ремонт Рождественской амбулатории (ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница»)
Капитальный ремонт ГКУЗ ЛО «Туберкулезная больница «Дружноселье»
Капитальный ремонт спортивных площадок АОУ ВО Ленинградской области «Государственный институт
экономики, финансов, права и технологий»
Капитальный ремонт ПМК «Комсомолец»
Капитальный ремонт Сяськелевского информационно-досугового центра в дер. Жабино
Капитальный ремонт МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта»
Капитальный ремонт Дома культуры в пос.Елизаветино

29
30
31
32

Ремонт женской консультации (ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная больница им. Прохорова»)
Капитальный ремонт спортивной площадки «Александро-Горская основная общеобразовательная школа»
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Ивангородская СОШ № 1 им. Н.П. Наумова»
Капитальный ремонт Дома культуры в пос.Алексеевка

Кингисеппский

Киришский
33
34
35
36

50

Ремонт Будугощского поликлинического отделения (ГБУЗ ЛО «Киришская межрайонная больница» )
Капитальный ремонт отделения женской консультации (ГБУЗ ЛО «Киришская межрайонная больница» )
Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8»
Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 3»
|
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ОБЪЕКТЫ, НА КОТОРЫХ БЫЛ ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ
В 2017 ГОДУ
Кировский
37
38
39
40
41
42
43

Ремонт поликлиники в п. Павлово (ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница»)
Ремонт терапевтического корпуса ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница»
Ремонт поликлиники (ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница»)
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 3»
Капитальныйремонт спортивной площадки ГКОУ ЛО «Назийский центр социально-трудовой адаптации и
профориентации»
Ремонт МКУК «Культурно-досуговый центр «Мга»
Капитальный ремонт здания библиотеки в г. Кировск

Лодейнопольский
44

Капитальный ремонт спортивной площадки МКОУ «Лодейнопольская основная школа № 1»

Ломоносовский
45
46
47
48

Ремонт здания ГБУЗ ЛО «Ломоносовкая межрайонная больница» им. Юдченко И.Н.
Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Гостилицкая средняя общеобразовательная школа»
Капитальный ремонт МКУ «Центр культуры и спорта «Лаголово»
Капитальный ремонт МБУ «Дом дружбы народов, культуры, спорта и молодежной политики» в с. РусскоВысоцкое

Лужский
49
50
51
52
53

Ремонт помещения для размещения отделения физиотерапии в здании городской поликлиники в г. Луга
(ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница»)
Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Загорская начальная школа - детский сад»
Выполнение ремонтных работ футбольного стадиона в г.п. Толмачево
Финансирование капитального ремонта КДЦ «Торжество» в пос. Оредеж
Финансирование капитального ремонта Дома культуры в дер. Заклинье

Подпорожский
54

Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа №1
имени А.С. Пушкина»

Приозерский
55
56
57
58
59

Капитальный ремонт и общестроительные работы первого этажа взрослой поликлиники при ГБУЗ ЛО
«Приозерская межрайонная больница»
Культурно - досуговый центр «Карнавал»
Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Коммунарская основная общеобразовательная школа»
Капитальный ремонта Дома культуры в пос. Плодовое
Капитальный ремонт здания Дома культуры в дер. Снегиревка

Сланцевский
60
61

Капитальный ремонт здания Черновского фельдшерско-акушерского пункта (ГБУЗ ЛО «Сланцевская
межрайонная больница»
Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Загривская средняя общеобразовательная школа»

г. Сосновый Бор
62

Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»

Тихвинский
63
64

Проведение капитального ремонта 1-го этажа лечебного корпуса ГКУЗ ЛО «Тихвинская психиатрическая
больница»
Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»

Тосненский
65
66
67

Ремонт поликлиники п. Красный бор (ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница»)
Капитальный ремонт спортивной площадки МКОУ «Войскоровская средняя общеобразовательная школа»
Финансирование капитального ремонта МКУК «Федоровский Дом культуры»
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
руб.
№
п/п

Средний размер
выплаты в 2017

Наименование меры социальной поддержки

Обеспечение выплатами ветеранов труда, жертв политических репрессий, тружеников тыла,
ветеранов, инвалидов и детей Великой Отечественной войны
1

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам
политически репрессий

593

2

Ежемесячные денежные компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг ветеранам труда

от 562 до 774

3

Ежемесячные денежные компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг
жертвам политических репрессий (компенсация в размере 50% стоимости) *

924 (среднее расчетное
значение)

4

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

651

5

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

530

6

Единовременная денежная выплата на погребение умершего, реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий

пособие на погребение –
3 000

Обеспечение выплатами малоимущих категорий граждан
1

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

от 1117 до 4469

2

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право
на их получение в соответствии с жилищным законодательством

898 (среднее расчетное
значение)

Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации расходов или части
расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим в сельской
местности и поселках городского типа
1

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

2

1503 (+ на каждого нетрудоспособного члена семьи пеЕжемесячная денежная компенсация оплаты жилья и коммунальных услуг педа- дагогического работника, согогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности
вместно с ним проживающего
и находящегося на его иждивении, в сумме 301 рубль)

не более 653

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам
1

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

1 724

2

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

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.
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Меры социальной поддержки семьям с детьми, проживающим в Ленинградской области
1

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

804 (среднее расчетное
значение)

2

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при
рождении ребенка

20 000

3

Ежемесячная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кор- 894 – беременным женщинам,
мящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым кормящим матерям и детям
доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума на до 1 года; 783 – детям в воздушу населения, установленной в Ленинградской области
расте от 1-го до 3-х лет

4

Ежегодное пособие на ребенка страдающего заболеванием целиакия

24 380

5

Ежегодное пособие на ребенка страдающего заболеванием фенилкетонурия

36 360

6

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

391 (среднее расчетное
значение)

7

Дополнительное единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей

100 000

8

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

9 480

9

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

100 000

10

Единовременная выплата матерям при награждении почетным знаком «Слава матери»

100 000

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям
1

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

622

2

Меры социальной поддержки многодетным семьям на приобретение школьной
формы и школьно-письменных принадлежностей

1760; 2933 – малообеспеченным семьям

3

Материнский капитал при рождении третьего и последующих детей

4

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

3 000 000

5

Бесплатное обеспечение транспортным средством многодетных семей, имеющих
7 и более детей

1 500 000

117 360

Поддержка талантливой молодежи и молодых специалистов
1

Выплата разового пособия молодым специалистам

от 5 000 до 20 000

2

Социальная поддержка молодых специалистов в Ленинградской области (единовременная выплата)

56 500

3

Именная стипендия Губернатора Ленинградской области для студентов-инвалидов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Ленинградской
области

4 000
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4

Именная стипендия Губернатора Ленинградской области для одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и из числа детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
в высших учебных заведениях

8 000

5

Премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи

25 000

6

Выплата ежемесячных стипендий Губернатора Ленинградской области особо одаренным студентам – выпускникам ООУ Ленинградской области, находящимся в
трудной жизненной ситуации

3 500

7

Социальная поддержка молодых специалистов в Ленинградской области – работников агропромышленного комплекса

91 954

10

Выплата персональной стипендии Губернатора Ленинградской области студентам-инвалидам

2 500

Поддержка детей-сирот и приемных родитедей
от 6000 рублей до 16500
рублей каждому родителю
при наличии двух родителей
либо
от 12000 рублей до 33000
рублей при наличии единственного родителя (при отсутствии второго родителя)
в зависимости от количества
детей

1

Выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю

2

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях
опекунов (попечителей) и приемных семьях

в возрасте до шести лет –
в сумме 8191 рубль;
старше шести лет –
в сумме 10693 рубля.

3

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности – на
внутрирайонном) транспорте (кроме такси)

375

Выплаты спортсменам и тренерам
1

Выплата ежемесячного денежного содержания отдельным категориям спортсменов, тренеров, проживающих в Ленинградской области

3 500

2

Выплаты в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области «О стипендиях Правительства Ленинградской области спортсменам Ленинградской области, входящим в основной состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских Игр и Паралимпийских Игр»

23 000

3

7 000
Выплата ежемесячного денежного содержания отдельным категориям спортсме5 000
нов, тренеров, проживающих в Ленинградской области и являющихся получатев зависимости от имеющихся
лями пенсии (соцзащита)
достижений
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

Иные социальные выплаты
Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей

до 1 000 000

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

от 20 000 до 50 000

Предоставление социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг специализированной службе

5 562

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

от 2340 до 7800

Денежные выплаты донорам крови и(или) ее компонентов (выплаты на кормление)

524

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

90 000

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

5 000

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

13 041

Единовременная премия лицам за звание «Почётный учитель Ленинградской области»

50 000

Материальное обеспечение проживающих в Ленинградской области лиц, удостоенных почетного звания «Народный учитель СССР»

10 000
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Государственная программа —
это документ стратегического планирования, содержащий
комплекс инструментов государственной политики и
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Государственные программы Ленинградской области разрабатываются органами исполнительной власти Ленинградской области для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития региона.
Государственные программы Российской Федерации включают в себя подпрограммы, содержащие мероприятия органов исполнительной власти Ленинградской области.
За исполнение каждой государственной программы назначен ответственный
орган исполнительной власти Ленинградской области.

тыс. руб.

Наименование государственной
программы Ленинградской
области

2017 год

Темп роста
2017 к 2016

План

Исполнено

535 555,1

599 675,3

580 614,7

108,4

Развитие здравоохранения в
Ленинградской области

16 969 089,1

20 908 699,2

20 851 597,2

122,9

Современное образование
Ленинградской области

26 064 104,6

28 055 233,4

27 347 848,8

104,9

Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Ленинградской
области

14 614 713,1

15 818 315,3

15 581 644,5

106,6

Развитие физической культуры и
спорта в Ленинградской области

1 125 084,1

1 793 460,7

1 549 529,4

137,7

Развитие культуры в Ленинградской
области

1 472 892,3

2 552 387,9

2 315 432,1

157,2

Обеспечение качественным
жильем граждан на территории
Ленинградской области

4 111 503,6

2 315 326,8

2 255 088,5

54,8

Содействие занятости населения
Ленинградской области
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Исполнено
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

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

6 612 811,2

9 177 029,4

8 329 617,9

126,0

Безопасность Ленинградской области

1 604 449,1

1 896 939,9

1 862 277,2

116,1

Охрана окружающей среды
Ленинградской области

1 430 900,0

1 638 368,2

1 601 345,2

111,9

869 691,7

1 027 321,3

994 953,2

114,4

Стимулирование экономической
активности Ленинградской области

5 415 314,8

2 549 212,2

2 539 080,0

46,9

Развитие автомобильных дорог
Ленинградской области

9 560 361,9

9 120 998,8

8 531 054,0

89,2

Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области

6 240 184,1

6 863 542,9

6 519 063,0

104,5

Управление государственными
финансами и государственным
долгом Ленинградской области

3 047 185,2

3 534 682,0

3 335 706,7

109,5

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

803 271,4

908 910,9

901 874,6

112,3

Устойчивое общественное развитие в
Ленинградской области»

951 806,1

1 030 537,7

1 003 594,0

105,4

Обеспечение деятельности
государственных органов
Ленинградской области

3 637 898,8

3 573 470,7

3 514 072,0

96,6

Непрограммные расходы
органов государственной власти
Ленинградской области

3 090 485,0

3 948 596,5

3 545 135,8

114,7

ИТОГО по государственным
программам

101 428 917,4

109 790 641,9

106 100 321,0

104,6

ИТОГО по непрограммным
расходам

6 728 383,8

7 522 067,2

7 059 207,8

104,9

108 157 301,2

117 312 709,1

113 159 528,8

Информационное общество в
Ленинградской области

ИТОГО РАСХОДОВ
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

«Развитие здравоохранения
в Ленинградской области»
Ответственный исполнитель: Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Расходы:

Факт

План

20 908,7
млн руб.

99,7%

20 851,6
млн руб.

18,4%

от общих
расходов
областного
бюджета

Исполнение государственной программы в 2017 году:

1.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Исполнено всего: 2 750,8 млн руб. (99,9% плана)

Всеволожская клиническая
межрайонная больница

• Осуществление специализированной медицинской помощи, в т.ч. в
амбулаторных условиях:
– по профилям наркология, психиатрия, фтизиатрия, венерология,
ВИЧ-инфекция;
– медицинская помощь при заболеваниях, включенных в базовую
программу ОМС;
– медицинская помощь гражданам, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС;
– медико-социальная поддержка лиц, находящихся в алкогольном
и (или) наркотическом опьянении, утративших способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке;
– спортивная медицина
• Осуществление специализированной медицинской помощи в условиях дневных стационаров по профилю психиатрия, венерология и фтизиатрия
• Субсидии на обеспечение деятельности бюджетных и автономных
учреждений на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
• Финансовое обеспечение мероприятий по сохранению и развитию
материально-технической базы 14-ти учреждений здравоохранения
• Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан, которым лекарства отпускаются по рецептам врачей
бесплатно
• Обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями
• Финансирование мероприятий, направленных на организацию услуг по приему, хранению, доставке и передаче лекарственных средств,
медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в аптеки и медицинские организации
• Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Медицинские организации,
оказывающие бесплатную
медицинскую помощь по системе ОМС
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

2.

Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи»
Исполнено всего: 4 954,4 млн руб. (99,6% плана)

• Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, сохранение и развитие материально-технической базы
• Оказание специализированной медицинской помощи в условиях
стационара
• Оказание скорой специализированной медицинской помощи
• Денежные выплаты донорам крови и (или) ее компонентов
• Лечение наиболее тяжелых и сложных в диагностическом плане
больных ВИЧ-инфекцией
• Оказание медицинских услуг по проведению радиохирургического лечения на аппарате «Гамма-нож» для пациентов с опухолями, сосудистыми заболеваниями головного мозга, меланомой сосудистой оболочки глаза (проведены 55 операций) и «Кибер-нож» для пациентов
с опухолями головного мозга (проведены 10 операций) на общую сумму
11,9 млн руб.
• Впервые проведена позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией тела (ПЭТ КТ) онкологическим
больным – жителям Ленинградской области в количестве 300 исследований на сумму 8,5 млн руб.
• Оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям на
сумму 9,8 млн руб.
• Развитие системы донорства органов человека в целях трансплантации

3.

Детская поликлиника, г. Всеволожск

Подпрограмма «Охрана здоровья
матери и ребенка»

Исполнено всего: 43,2 млн руб. (99,7% плана)

• Закупка медицинского оборудования и расходных материалов для
неонатального и аудиологического скрининга
• Закупка оборудования и расходных материалов для проведения
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Охват пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития
ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности –
84%. Выполнение целевого показателя по выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в
акушерских стационарах Ленинградской области, составило в 2017 году
833,0 на 1 000 родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела

4.

Детская поликлиника, г. Бокситогорск

Подпрограмма «Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения,
в том числе детей»

Исполнено всего: 751,6 млн руб. (100% плана)

• Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, способствующих восстановлению нарушенных функций организма ребенка при лечении туберкулеза
• Организация долечивания граждан Ленинградской области в условиях санатория
• Приобретены 928 путевок по 4 направлениям реабилитации

Морозовская городская больница
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

5.

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи,
в том числе детям»

Исполнено всего: 293,8 млн руб. (99% плана)

• Финансовое обеспечение паллиативной медицинской помощи в
стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, направленной на избавление от боли
и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

Приобретенный фельдшерскоакушерский пункт в дер.Бор
Бокситогорского района

6.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»

Исполнено всего: 346,5 млн руб. (92,6% плана)

• Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства
«Лучший врач года» и «Лучший средний медицинский работник года»
Ленинградской области в целях поддержки, поощрения и публичного
признания наиболее профессионально подготовленных, обладающих
высокой квалификацией медицинских работников в Ленинградской области
• Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников, в т.ч.:
– выплаты молодым специалистам. Социальную поддержку получили 1 109 молодых специалистов. Меры социальной поддержки предоставлены 174 врачам и 198 средним медицинским работникам
– ежегодные выплаты врачам дефицитных специальностей (врачианестезиологи-реаниматологи, врачи-неонатологи, врачи психиатры,
врачи-психотерапевты, врачи-фтизиатры стационаров). Социальную
поддержку получили 530 врачей дефицитных специальностей.
– пособия выпускникам медицинских и средних учебных заведений,
поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской
области
– компенсационные выплаты медицинским работникам
– Приобретение жилья для медицинских работников

7.
Каменногорская городская больница
после ремонта

Подпрограмма «Организация обязательного
медицинского страхования граждан российской
Федерации»

Исполнено всего: 9 721,3 млн руб. (100% плана)

• Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ленинградской области
• Межбюджетные трансферты бюджету Территориальному фонду
обязательного медицинского страхования Ленинградской области на
увеличение средней заработной платы врачей, среднего (фармацевтического) и младшего медицинского персонала в сфере обязательного медицинского страхования, на дополнительное финансовое обеспечение скорой медицинской помощи, на дополнительное финансовое обеспечение
по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС

ФАП в пос.Черновский
Сланцевского района после
капитального ремонта
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8.

Подпрограмма «Совершенствование системы
территориального планирования в сфере
здравоохранения»

Исполнено всего: 939,1 млн руб. (99,8% плана)

• Приобретение двух блок-модульных фельдшерско-акушерских
пунктов, выкуп 4 фельдшерско-акушерских пунктов в дер. Бор Бокситогорского района, пос. Берёзовик и пос. Еремина Гора Тихвинского района, в пос. Токари Подпорожского района
• Строительство объектов здравоохранения

9.

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения
Ленинградской области в части мероприятий
по проектированию, строительству и вводу
в эксплуатацию перинатального центра»

Исполнено всего: 1 050,9 млн руб. (100% плана)

Каменногорская городская больница
после ремонта

Адресная инвестиционная программа на 2017 год, тыс. руб.
Территориальная
принадлежность
(район)

Всеволожский
район

Гатчинский
район

План
2017 год

Факт
2017 год

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

261 153,9

260 552,9

Строительство областной детской больницы с поликлиникой
в г.Сертолово

156 350,0

156 349,8

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

354 592,0

353 852,8

500,0

493,4

Наименование объекта

Проектирование и реконструкция объекта незавершенного строительства
«Бомбоубежище» в г. Коммунар ул. Строителей д.3
Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г.Гатчина,
в т.ч. проектные работы

Тосненский
район

1 050 911,4 1 050 911,4

Строительство корпуса №3 на 50 койко-мест Ульяновской
психиатрической больницы

127 991,1

127 842,9

Приобретение 4х модульных фельдшерско-акушерских пунктов
(в дер. Бор Всеволожского района, в пос. Токари Подпорожского района,
в пос.Березовик и дер. Еремина Гора Тихвинского района)

40 000,0

40 000,0

78 000

75 490,6

Приобретение жилья для медицинских работников
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Современное образование
в Ленинградской области
Ответственный исполнитель: Комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области

Расходы:

Факт

План

28 055,2
млн руб.

97,5%

27 347,8
млн руб.

24,2%

от общих
расходов
областного
бюджета

Исполнение государственной программы в 2017 году:

1.

Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования детей Ленинградской области»

Исполнено всего: 8 465,7 млн руб. (99,9% плана)

Детский сад в п.Янино

Фактическая численность воспитанников, обученных по программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях составила 83 128 чел., в том числе воспитанники до трех лет –
16 999 чел., от трех до семи лет – 66 129 чел.
• Содержание дошкольных учреждений, субсидии частным дошкольным образовательным организациям, субвенции муниципальным дошкольным образовательным организациям
• Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования, оснащение организаций дошкольного
образования современным игровым и развивающим оборудованием,
оборудованием для спортивных и музыкальных залов
• Проведение межрегиональных мероприятий по актуальным вопросам теории и практики дошкольного образования, проведение конкурса
«Лучший муниципальный проект развития дошкольного образования»
и поощрение победителей (лауреатов) областного творческого конкурса
дошкольников «Волшебный мир творчества», «Лего»
• Выплата компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в образовательных организациях
• Строительство (приобретение) объектов для организации дошкольного образования

2.

Подпрограмма «Развитие начального общего,
основного общего и среднего общего образования
детей Ленинградской области»
Исполнено всего: 11 590,6 млн руб. (99,6% плана)
Количество учащихся в общеобразовательных организациях составило 148 506 учащихся, в том числе: учащиеся 1-4 классов – 65 866 чел.,
учащиеся 5-9 классов – 71 629 чел., учащиеся 10-11(12) классов –
11 011 чел.

Детский сад на 110 мест
в дер. Мурино
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• Содержание 27 казенных общеобразовательных организаций,
расходы на выполнение государственного задания государственных учреждений
• Укрепление, сохранение и развитие материально-технической
базы организаций общего образования. Проведены ремонтные работы
в муниципальных общеобразовательных организациях, приобретены
17 школьных автобусов, приобретено современное компьютерное,
учебно-лабораторное оборудование, пособия, материалы и предметы
учебного инвентаря для муниципальных общеобразовательных организаций, а также приобретено специализированное оборудование и организовано дистанционное обучение детей-инвалидов, оснащены учебно-материальные базы образовательных организаций – региональных
инновационных площадок
• Отремонтированы спортивные залы в 13 сельских школах, на базе
которых созданы спортивные клубы
• Реновация школ
• Проведение мероприятий, направленных на дальнейшее развитие
системы электронного и дистанционного обучения обучающихся в общеобразовательных организациях, на модернизацию дистанционных
учебно-методических комплексов, обслуживание информационных
электронных баз
• Приобретение подарков для 19 055 первоклассников
• Проведение областных и международных конференций, конкурсов
и семинаров («Безопасность образовательной среды региона», «Роль социальных институтов в профилактике вредных привычек», «Здоровье и
образование», «Я выбираю...», «Я – гражданин России» и другие)
• Строительство и реконструкция объектов для организации общего
образования

3.

Детский сад в г. Всеволожск
на 240 мест

Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования детей Ленинградской области»

Исполнено всего: 203,4 млн руб. (100,0% плана)
• Развитие инфраструктуры дополнительного образования: укрепление материально-технической базы учреждений, проведение ремонтных
работ, приобретение учебно-лабораторного и иного оборудования, приобретение и установка автогородка для ГБУДО «Центр «Ладога»

4.

Подпрограмма «Реализация государственных
гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Исполнено всего: 567,4 млн руб. (99,1% плана)

Школа на 275 мест в дер. Кудрово

В 2017 году в государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ресурсных центрах), подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, воспитывались 336 воспитанников, в том числе
52 помещенных временно по уважительной причине.
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В связи с увеличением количества детей, воспитывающихся в приемных семьях, и увеличением количества приемных семей ресурсные центры наделены новыми полномочиями по реализации постинтернатного
сопровождения выпускников, а также семей, которые приняли на воспитание детей, нуждающихся в семейной заботе. На 01.01.2018 на сопровождении в ресурсных центрах находилось 165 выпускников и 251 семья
• Текущее содержание и предоставление субсидий на государственное задание для государственных учреждений для детей-сирот
• Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
• Компенсационные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей
• Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству. За год в приемные семьи переданы на воспитание 98
детей, под опеку (попечительство) переданы 349 детей (всего под опекой
и попечительством воспитывается 3137 ребенка). В 2017 году усыновлены (удочерены) 87 детей. За 2017 год прошли обучение 628 граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание. Количество работников органов опеки по
18 муниципальным образованиям Ленинградской области по состоянию
на 01.01.2018 составляет 143 человека
• Поставка новогодних подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из детских домов и специальных (коррекционных) школ-интернатов, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях, приобретение входных
билетов на новогодние представления для обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных образовательных организаций
Ленинградской области, создание системы раннего выявления и сопровождения одаренных воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разработку и обслуживание
электронных информационных баз данных

Детский сад в г. Всеволожск
на 240 мест

5.

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала
социальной сферы»

Исполнено всего: 193,4 млн руб. (100,0% плана)
• Субсидии на государственное задание организациям, реализующим
программы дополнительного профессионального образования
• Субсидии на обеспечение повышения квалификации педагогических работников по персонифицированной модели
• Поощрение лучших педагогических работников
• Проведение мероприятий, проектов и областных праздников и конкурсов для учителей школ

Школа на 600 мест в дер. Кудрово
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6.

Подпрограмма «Развитие профессионального
образования»

Исполнено всего: 2 833,0 млн руб. (99,8% плана)
• Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования
• Выплата компенсации стоимости проезда к месту учебы и обратно
• Поддержка талантливой молодежи – ежемесячные стипендии одаренным студентам, одаренным детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, студентам-инвалидам
• Проведение конкурсов, конференций, прочих мероприятий, направленных на повышение привлекательности программ профессионального образования
• Проведение мероприятий и проектов, в т.ч. – научно-методическое
обеспечение формирования доступной среды для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
• Субсидии государственным учреждением на выполнение государственного задания
• Капитальный ремонт ГБОУ СПО «Тихвинский медицинский колледж»

7.

Подпрограмма «Развитие системы отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков и
молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации»
Исполнено всего: 330,6 млн руб. (99,4% плана)
• Субсидии образовательным организациям на организацию отдыха
детей-сирот. В государственных организациях отдохнули и оздоровились 3 998 детей, в том числе 1 607 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации
• Содержание муниципальных загородных стационарных детских
оздоровительных лагерей в каникулярное время. Приобретены 3 278 путевок, в том числе: детям работников бюджетной сферы – 1 600, детям
работников других предприятий 1 439, детям-сиротам – 239 путевок
• Частичная компенсация стоимости путевок в детские санатории,
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные оздоровительные лагеря
• Приобретение автобуса, проведение ремонтных работ в подведомственных организациях

Детские оздоровительные лагеря
Ленинградской области
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8.

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества
образования и информационной прозрачности
системы образования»
Исполнено всего: 87,4 млн руб. (99,7% плана)
• Модернизация региональной системы государственно-общественной оценки качества образования
• Проведение ремонтных работ в подведомственном учреждении
• Создание на базе Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина информационно-аналитического центра государственной итоговой аттестации обучающихся, что позволяет в онлайнрежиме наблюдать проведение ЕГЭ во всех пунктах проведения экзаменов в регионе в день каждого экзамена
• Проведение областного конкурса по выявлению перспективных моделей государственного общественного управления образованием
• Развитие национально-региональной системы независимой оценки
качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества

Приобретение детского сада
в пос.Новоселье

Торжественная церемония вручения свидетельств о получении профессии выпускникам
Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области

66

|

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Адресная инвестиционная программа на 2017 год, тыс. руб.
Территориальная
принадлежность
(район)

Всеволожский
район

Волосовский
район

Всеволожский
район

Кингисеппский
район

План
2017 год

Факт
2017 год

Строительство детского сада на 220 мест в г.Всеволожск, Торговый пр., д.144

130 960,0

65 746,3

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

62 244,0

37 383,2

Приобретение дошкольного образовательного учреждения (организации) на 190
мест в мкр. Южный

217 970,9

217 970,9

Приобретение детского дошкольного учреждения на 240 мест, с оборудованием в
пос.Мурино, ул.Шоссе в Лаврики, д.87, корп. 1

142 444,8

142 444,8

Приобретение помещения ДОУ на 110 мест, с оборудованием в дер.Кудрово, просп.
Европейский, д.5

86 300,5

86 300,5

Приобретение детского дошкольного учреждения на 240 мест, с оборудованием в
г.Всеволожск, проезд. Березовая роща, д.9

213 628,8

213 628,8

Приобретение детского дошкольного учреждения на 110 мест, с оборудованием в
пос.Мурино, Охтинская аллея, д.8

89 811,1

89 811,1

Строительство детского сада на 220 мест в пос. Янино-1

65 759,0

65 759,0

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

102 358,0

102 358,0

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

259 949,0

249 046,0

Приобретение школы на 275 мест в дер.Кудрово

219 513,5

219 513,5

Приобретение общеобразовательной школы на 600 мест, с оборудованием в дер.
Кудрово, ул.Центральная, д.48

271 732,4

271 732,4

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

159 846,0

159 846,0

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

228 506,0

112 076,7

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

20 110,0

20 110,0

7 395,0

7 395,0

Приобретение детского дошкольного учреждения на 145 мест, с оборудованием в
пос.Новоселье, бульв. Белых Ночей, д.2

157 344,7

157 344,7

Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального
образовательного учреждения «Толмачевская средняя общеобразовательная
школа» в пос.Толмачево

167 569,0

114 829,1

Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном» в с.Винницы

102 858,0

40 204,7

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

146 874,0

65 382,3

Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества
и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного
учреждения «Детский сад №9 ОАО «РЖД» в г.Тосно, ул.Чехова д.1

10 438,4

10 438,4

Наименование объекта

Кировский район Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества
и относящегося к ним земельного участка) общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД» в пос. Мга
Ломоносовский
район
Лужский
район

Подпорожский
район

Тосненский
район
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Социальная поддержка отдельных категорий
граждан в Ленинградской области
Ответственный исполнитель: Комитет по социальной защите населения
Ленинградской области

Расходы:

Факт

План

15 818,3
млн руб.

98,5%

15 581,6
млн руб.

13,8%

от общих
расходов
областного
бюджета

Исполнение государственной программы в 2017 году:

1.

Подпрограмма «Развитие мер
социальной поддержки отдельны
категорий граждан»
Исполнено всего: 7 875,6 млн руб. (97,8% плана)
• Оплата жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
• Выплата компенсаций страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
• Выплата ежемесячной денежной компенсации на
уплату взносов на капитальный ремонт лицам, достигшим
возраста 70 и 80 лет
• Обеспечение питанием обучающихся в организациях
общего и профессионального образования
• Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и слухопротезированием отдельных категорий граждан
• Стипендиальные выплаты спортсменам, входящим в
основной состав сборных команд Российской Федерации
по видам спорта, включенным в программу Олимпийских
игр и Паралимпийских игр
• Компенсация ОАО «Северо-Западная пригородная
пассажирская компания» недополученных доходов в связи
с предоставлением льготы по тарифам в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа на проезд учеников,
студентов, а также отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. По итогам 2017 года (декабрь 2016 года и
январь – ноябрь 2017 года) перевезены студенты – 1 808
498 чел., школьники – 385 355 чел.; оформлены проездных
документов – 1 841 409 билетов (из них 1 526 632 шт. –
студентам, 314 777 шт. – школьникам). Перевезено ветеранов труда – 1 477 511 чел., тружеников тыла – 356 чел.,
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, – 14 579 чел., пенсионеров – 4 178 821 чел., оформлено
проездных документов – 3 981 798 шт., в т.ч. 1 027 616 шт. –
ветеранам труда, 239 шт. – труженикам тыла, 10 533 шт. –
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 2 943 410 шт. – пенсионерам.
• Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области
на обеспечение: равной доступности услуг общественного
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транспорта городского и пригородного сообщения на территории Ленинградской области для отдельных категорий
граждан, бесплатного проезда в автомобильном транспорте
общего пользования городского и пригородного сообщения
(кроме такси) отдельных категорий инвалидов, проживающих в Ленинградской области, бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах
пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных организаций из многодетных (приемных)
семей, проживающих в Ленинградской области

2.

Подпрограмма «Модернизация и
развитие социального обслуживания
населения»
Исполнено всего: 3 556,6 млн руб. (99,0% плана)
• Обеспечение деятельности учреждений социального
обслуживания населения, в т.ч.:
– содержание 17-ти подведомственных комитету по социальной защите населения государственных учреждений
с плановым количеством койко-мест – 4 024, из них:
– 8 – психоневрологических интернатов на 2 759 мест
– 7 домов-интернатов для престарелых граждан и инвалидов на 1 004 мест
– 1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей на 211 мест
– 1 геронтологический центр на 50 мест
• Выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных
услуг Ленинградской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)
• Субвенции по внедряемым инновационным социальным технологиям и формам социального обслуживания, в т.ч.:
−− организация работы службы «Детский телефон доверия». Телефон доверия работает в круглосуточном режиме
с 01.04.2014. За 2017 год поступили более 10 тыс. звонков,
из них 4,6 тыс. звонков от детей и подростков
−− предоставление услуг по реабилитации на основе иппотерапии детям-инвалидам
−− предоставление услуг службы сиделок для детей-инвалидов
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
−− функционирование службы «Социальное такси»
• Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения. Ремонтные
работы проведены в 14 государственных учреждениях
• Субсидии отдельным общественным организациям
на проведение социально значимых мероприятий
• Реабилитация граждан, больных наркоманией, прошедших курс медицинской реабилитации

3.

Подпрограмма «Совершенствование
социальной поддержки семьи и детей»

Исполнено всего: 3 606,5 млн руб. (99,5% плана)
• Предоставление мер социальной поддержки семьям с
детьми, беременным женщинам и женам военнослужащих
• Мероприятия по улучшению качества жизни детей-инвалидов и по развитию системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
• Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка
• Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на транспорте
• Обеспечение текущего ремонта жилых помещений,
признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
• Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
• Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям
• Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и
приемных семьях
• Обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях профессионального образования (обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, учебной
литературой, бесплатным питанием)
• Закупка инсулиновых помп для детей-инвалидов,
страдающих сахарным диабетом

4.

Подпрограмма «Обеспечение
реализации Государственной
программы»
Исполнено всего: 446,3 млн руб. (99,6% плана)
• Обеспечение деятельности ЛОГКУ «Единый выплатной центр» – учреждения, созданного с целью обеспечения
реализации прав граждан на получение в соответствии с
федеральным законодательством и областным законодательством отдельных мер социальной поддержки населения путем предоставления государственных услуг и участия в предоставлении государственных услуг, в том числе
в части перечисления социальных выплат гражданам
• Субвенция на организацию органам местного самоуправления социальной помощи и социальной защиты
населения

5.

Подпрограмма «Старшее поколение
Ленинградской области»

Исполнено всего: 9,6 млн руб. (99,0% плана)
Проведение:
• XV выставки творчества пожилых людей и инвалидов
«Добрых рук мастерство»
• курсов обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
• праздничного мероприятия, посвященного Дню пожилого человека
• курсов повышения квалификации для сотрудников
учреждений социального обслуживания пожилых людей
и инвалидов
• фестиваля – смотра-конкурса самодеятельности лучших творческих коллективов Северо-Западного федерального округа

6.

Подпрограмма «Формирование
доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов в Ленинградской области»
Исполнено всего: 87,1 млн руб. (98,1% плана)
• Организация мероприятий по приспособлению для
доступа инвалидов зданий муниципальных учреждений
социального обслуживания населения, в т.ч.:
−− оборудованы въезды на территорию учреждений
−− созданы и обустроены парковочные места для автомобилей инвалидов
−− установлены пандусы
−− выполнены работы по расширению дверных проемов на входах и путях движения внутри здания
−− адаптированы санитарно-гигиенические комнаты
−− приобретены и установлены информационно-тактильные табло, тактильно-сенсорные терминалы, установлены напольные мнемосхемы
−− приобретены инвалидные коляски, лестничные ступенькоходы, ходунки, трости, костыли
−− модернизированы (реконструированы) игровые
площадки с учетом обеспечения безопасной жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями
−− установлены кнопки вызова экстренной помощи
• Приспособление для доступа инвалидов учреждений
профессионального образования
• Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования
• Установка в ГКУК ЛО «Ленинградская областная
универсальная научная библиотека» видеоувеличителя
Optelec ClearView C Speech (HD), лестничного подъемника
для инвалидов LG 2004 с навесной платформой и тактильно-звуковой мнемосхемы в комплекте со стойкой
• Приобретение низкопольных автобусов, оборудованных специальными устройствами для посадки и высадки
инвалидов
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Развитие физической культуры и спорта
в Ленинградской области
Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

Факт

План

Расходы:

1 793,5
млн руб.

86,4%

1 549,5
млн руб.

1,4%

от общих
расходов
областного
бюджета

Исполнение государственной программы в 2017 году:

1.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и
массового спорта в Ленинградской области»

Исполнено всего: 10,9 млн руб. (99,6% плана)

Спортивная площадка МБОУ
«Бокситогорская основная
общеобразовательная школа №1»
после капитального ремонта

Стадион при Приморской специальной
коррекционной школе-интернате после
капитального ремонта

Спортивная площадка при СОШ №6
в г.Сосновый Бор после капитального
ремонта
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• Приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографской
и сувенирной продукции
• Проведение 237 физкультурных мероприятий, в т.ч.: 216 региональных, 1 межрегиональное, 19 всероссийских и 1 международное физкультурное мероприятие
• Проведение государственным автономным учреждением Ленинградской области «Спортивно-тренировочный центр Ленинградской
области» 6 мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
• Обеспечение подготовки и участия сборных команд Ленинградской
области в физкультурных мероприятиях
• Методическое обеспечение и пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области
ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
237 физкультурных мероприятий, в том числе 216 региональных,
1 межрегиональное, 19 всероссийских и 1 международное физкультурное мероприятие, такие как V Международный фестиваль школьного
спорта СНГ, Всероссийский «День снега», Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», этапы Всероссийских соревнований по волейболу
«Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций,
Всероссийский день бега «Кросс Нации», межрегиональный фестиваль
дворового спорта «Хоккей в валенках «Русская зима», зимний и летний
фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященные 90-й годовщине образования Ленинградской области, Областной фестиваль «ГТО в моей семье»,
Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника,
Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта «Ладожский
ориентир», Спартакиада пенсионеров Ленинградской области, посвященная 90-й годовщине образования Ленинградской области, Спартакиада Ленинградской области «Готов к труду и обороне», посвященная 90-й
годовщине образования Ленинградской области, XI Фестиваль физической культуры и спорта производственных коллективов Ленинградской
области, и другие.
Государственным автономным учреждением Ленинградской области
«Спортивно-тренировочный центр Ленинградской области» проведены
6 мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
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«Готов к труду и обороне» (ГТО): Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», посвященный 90-й годовщине образования Ленинградской области среди обучающихся образовательных организаций, Областной фестиваль «ГТО в моей семье», Летний фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди
обучающихся образовательных организаций, Спартакиада Ленинградской области «Готов к труду и обороне», посвященная 90-й годовщине образования Ленинградской области, областной фестиваль «Вперед к ГТО»
среди государственных гражданских служащих Ленинградской области

2.

Подпрограмма «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного
резерва»

Спортивный комплекс в г.Бокситогорске
после капитального ремонта

Исполнено всего: 363,9 млн руб. (99,8% плана)
• Проведение на территории Ленинградской области 131 всероссийского и международного соревнования по зимним и летним видам спорта
• Субсидии аккредитованным спортивным федерациям на организацию и проведение 493 областных спортивных соревнований на территории Ленинградской области
• Приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографской
и сувенирной продукции
• Медицинское обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности 380 спортсменов – членов спортивных сборных команд Ленинградской области по видам спорта
• Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и спортивной экипировкой 675 спортсменов – членов спортивных сборных
команд Ленинградской области видам спорта. Среднегодовое количество спортсменов, проходящих спортивную подготовку в региональных
учреждениях в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки составляет 271 человек, в том числе по водному поло –
71 человек, плаванию – 12 человек, синхронному плаванию – 17 человек,
горнолыжному спорту– 171 человек, волейболу – 67 человек. – Методическое обеспечение, пропаганда и стимулирование спорта высших достижений и системы спортивной подготовки в Ленинградской области
– Выплата премий победителям и призерам всероссийских и международных соревнований, участникам Олимпийских и Паралимпийских игр
ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
131 соревнование, в .ч.:
по зимним олимпийским видам спорта:
– 5 соревнований, такие как Чемпионат России по горнолыжному
спорту, Финал Кубка России по сноуборду, Первенство России по сноуборду, всероссийские и межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту;
по летним олимпийским видам спорта:
– 80 соревнований, такие как международные соревнования по конному спорту «Кубок Губернатора Ленинградской области», Финал Кубка
Европейских чемпионов по водному полу, международные соревнования по бадминтону «White Nights», посвященные 90-й годовщине образования Ленинградской области (юниоры, юниорки до 19 лет, мужчины,
женщины), Командный Чемпионат России по настольному теннису среди мужских команд Высшей лиги «А», Чемпионат России по парусному спорту, Этап Кубка России по триатлону, гольфу, Первенство России
по водному поло, Всероссийские соревнования по теннису, водному
поло, бадминтону, велоспорту, гольфу, парусному спорту, фехтованию,

Строительство спортивной площадки
в дер. Большой двор

Спортплощадка в Токсово после
реконструкции

спортивная площадка МОУ «Загривская
средняя общеобразовательная школа»
после капитального ремонта
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Спортивная площадка «АлександроГорская основная общеобразовательная
школа» Кингисеппского района после
капитального ремонта

Спортивная площадка МОУ «Средняя
общеобразовательная школа «Рахъинский
центр образования» после капитального
ремонта

настольному теннису, межрегиональные соревнования по настольному
теннису, синхронному плаванию, художественной гимнастике, дзюдо,
тяжелой атлетике, тхэквондо, конному спорту, гольфу, теннису, международные турниры по теннису
по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр:
– 46 соревнований, такие как Чемпионаты России по автомобильному спорту (этап) трофи-рейд «ТР1», «ТР2», «ТР3», «абсолютный», сверхлегкой авиации, мотопараплан, паралёт 1, паралёт 2, мотоциклетному
спорту трофи-рейдам на квадрациклах, мотоциклетному спорту, Кубки
России по мотоциклетному спорту трофи-рейд – квадроциклы, спортивному туризму, ездовому спорту, автомобильному спорту, Первенство
России по шашкам, всероссийские соревнования по спорту сверхлегкой
авиации, рукопашному бою, смешанным боевым единоборствам, подводному спорту, межрегиональные соревнования по ушу, тхэквондо МТФ,
рукопашному бою, акробатическому рок-н-роллу, спортивному туризму,
авиамодельному спорту, автомобильному спорту
Также аккредитованными региональными спортивными федерациями по видам спорта проведены 493 соревнования, в том числе:
по зимним олимпийским видам спорта:
– 45 региональных соревнований
по летним олимпийским видам спорта:
– 225 региональных соревнований
по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр:
– 223 региональных соревнований

3.

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической
культуры и спорта для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов»
Исполнено всего: 4,0 млн руб. (100,0% плана)
• Проведение 42 официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для инвалидов на территории Ленинградской области
• Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд
инвалидов Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях
• Обеспечено спортивной экипировкой 20 членов спортивных сборных команд инвалидов Ленинградской области

Стадион в г.Тихвин после капитального
ремонта

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
42 соревнования, в т.ч. по боулингу (спорт глухих), по спортивному
туризму – многоборье (спорт слепых), лыжным гонкам (ЛИН), плаванию
(ЛИН), настольному теннису (ЛИН), легкой атлетике (ЛИН), Специальные олимпийские соревнования по лыжным гонкам, плаванию, легкой
атлетике, Фестиваль Специальной Олимпиады Ленинградской области.
В г. Тихвине проведен Чемпионат и Первенство России по футболу лиц
с заболеванием ЦП

4.

Подпрограмма «Развитие объектов физической
культуры и спорта в Ленинградской области»

Исполнено всего: 993,6 млн руб. (80,4% плана)

Спортивная площадка МБОУ
«Ивангородская СОШ № 1 им. Н.П.
Наумова» после капитального ремонта
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• Строительство, реконструкция и проектирование спортивных
объектов
• Проведение капитального ремонта спортивных объектов

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД
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Строительство ФОКа в дер.Вистино
Кингисеппского района

Корт в Плодовском сельском поселении
Приозерского района

Стадион при средней общеобразовательной школе №8 в г.Выборге после
капитального ремонта

Строительство ФОКа ГБОУ
ДОД «Детский оздоровительно
образовательный центр «Россонь»

Спортивная площадка МБОУ Отрадненская
средняя общеобразовательная школа № 3
после капитального ремонта

Спортивная площадка МКОУ «Войскоровская средняя общеобразовательная школа»
после капитального ремонта

Адресная инвестиционная программа на 2017 год, тыс. руб.
Территориальная
принадлежность
(район)
Волховский район
Всеволожский
район
Выборгский
район

Кингисеппский
район

Лужский
район
Подпорожский
район
Приозерский
район
Сланцевский
район
Сосновоборский
городской округ

Наименование объекта
Реконструкция стадиона «Локомотив»
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос.Вындин Остров,
в т.ч. проектно-изыскательские работы
Реконструкция спортивной площадки средней общеобразовательной школы
«Токсовский центр образования» в пос.Токсово
Строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным
бассейном и крытым катком с искусственным льдом в г.Выборг (второй этап)
Строительство тренировочной площадки на стадионе в пос.Рощино, ул.Советская
Строительство малобюджетного ФОКа на территории ДОЛ «Россонь»
Завершение реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса
в г. Кингисепп, ул. Воровского
Строительство плавательного бассейна в г.Кингисепп
Строительство плавательного бассейна в г.Ивангород
Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса в дер.Вистино
Реконструкция универсальной спортивной площадки МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» в г.Луга
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом
24х18 в г.Подпорожье, ул. И.В.Волкова д.28, в т.ч. проектные работы
Строительство детского спортивного комплекса для детей с ограниченными
возможностями на территории ЛОГКУ «Приозерский ДДИ»
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Приозерск,
ул.Ленина д.22
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории
спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного
строительством объекта «Бассейн» при школе № 12 в г.Сланцы
Строительство спортивного комплекса волейбола в г.Сосновый Бор

План
2017 год

Факт
2017 год

79 162,6

75 131,0

20 642,0

17 177,0

40 377,4

40 377,4

47 072,3

27 763,3

155 405,0
21 345,9

146 905,6
21 053,8

38 099,8

38 099,8

70 000,0
270 016,8
61 000,0

70 000,0
82 729,3
60 390,0

14 657,5

13 761,5

31 178,0

23 157,2

15 000,0

14 999,2

32 320,2

32 320,2

7 117,0

3 962,1

29 481,0

29 425,4
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Развитие культуры
в Ленинградской области
Ответственный исполнитель: Комитет по культуре Ленинградской области

Факт

План

Расходы:

2 552,4
млн руб.

90,7%

2 315,4
млн руб.

2,0%

от общих
расходов
областного
бюджета

Исполнение государственной программы в 2017 году:

1.

Подпрограмма «Развитие профессионального
искусства в Ленинградской области»

Исполнено всего: 334,4 млн руб. (100,0% плана)

Дом культуры в дер.Мозолево-1

Войсковицкий центра культуры и спорта

• Создание нового учреждения ГБУК ЛО «Симфонический оркестр
Ленинградской области»
• Предоставление субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 4 государственным театрам Ленинградской области, ГБУК ЛО «Оркестр русских
народных инструментов «Метелица», ГБУК ЛО «Симфонический оркестр Ленинградской области» (созданы 18 новых постановок и 26 концертных программ)
• Поддержка театральных, музыкальных и кинофестивалей:
– проведены XXV Ленинградский областной Открытый детский конкурс исполнителей на народных инструментах «Метелица», конкурсные
мероприятия XII Международного Детского Конкурса имени Н.Н. Калинина, Пасхальный детский концерт Государственного оркестра русских
народных инструментов «Метелица» – Гала-концерт лауреатов XXV Ленинградского областного детского конкурса и XII Международного Детского Конкурса имени Н.Н. Калинина
– ГБУК ЛО «Драматический театр «Комедианты» создан спектакль
«Вишневый сад» А.П. Чехова, организован и проведен фестиваль для
детей с ограниченными возможностями «Дворцы Санкт-Петербурга-детям»
– ГБУК ЛО «Драматический театр на Васильевском» проведены: детский театральный фестиваль «Лето – сказка» и «Рождественские каникулы»
– ГБУК ЛО «Дом народного творчества» проведены 5 фестивалей, в
том числе V Международный фестиваль школьного спорта среди государств-участников СНГ, областной фестиваль авторской песни, вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп «Музыкальное созвездие», IX областной фестиваль-конкурс песни «Шансон над Волховом»,
фестиваль театрализованных и музыкальных новогодних молодежных
игровых программ для детей младшего и среднего школьного возраста,
музыкальный театрализованный праздник «Шапитошка»

Дом культуры в дер. Ополье
Кингисеппского района

74

|

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

2.

Подпрограмма «Сохранение и охрана культурного и
исторического наследия Ленинградской области»

Исполнено всего: 444,6 млн руб. (76,7% плана за счет экономии
средств по итогам проведения конкурсных процедур)
• Реставрация недвижимых памятников истории и культуры:
– «Преображенский собор» в г.Выборг
– «Дом, где в 1941-1944 гг. жили авиаторы, защищавшие Ленинград;
среди них – многие Герои Советского Союза: Бунимович Ю.Э., Колесник
П.А., Преображенский Е.Н., Чванов В.Т. и другие» под размещение музейного комплекса «Дом, в котором в 1764-1768 гг. находилось офицерское
собрание Суздальского пехотного полка, командиром которого был Суворов Александр Васильевич»
– «Церковь Святой Софии» монастырского подворья в п. Вартемяги
Всеволожского района с разработкой рабочего проекта ремонтных работ
– ГБУК ЛО «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник»
– «Монументальный памятник советским воинам, павшим в боях во
время Великой Отечественной войны»
– «Усадебный дом (деревянный) XIX в. в д. Сомино»
• Мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия с составлением проектно-сметной документации (на объектах:
«Смоленские (Двинские) ворота» и «Ингербургские ворота» в г.Гатчина)
• Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»
• Государственная охрана объектов культурного наследия
• Проведение 5 историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия

3.

Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей
Ленинградской области к культурным ценностям»

Исполнено всего: 653,1 млн руб. (99,6% плана)
• Обеспечение сохранности и развития музейного фонда – государственными музеями Ленинградской области создана 621 экспозиция (выставка), оцифровано и внесено в электронную базу данных музеев 224 012
музейных предмета, предоставлены сведения в государственный каталог
Музейного фонда Российской Федерации о 28 071 предмете
• Государственная поддержка предприятий кинематографии Ленинградской области – возмещены затраты на обеспечение деятельности
предприятия, в том числе на оплату расходов по сохранению фильмофонда Ленинградской области ГП «Леноблкиновидео»
• Развитие и модернизацию библиотек

3.

Спортивный комплекс в г.Бокситогорске
после капитального ремонта

Подпрограмма «Сохранение и развитие народной
культуры и самодеятельного творчества»

Исполнено всего: 112,8 млн руб. (99,9% плана)
• Сохранение объектов нематериального культурного наследия
• Выявление и поддержка молодых дарований
• Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства
• Организация творческих проектов, посвященных Великой Отечественной войне, а также патриотической направленности
• Проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России и Ленинградской области, крупным юбилейным
датам, социальной проблематике, продвижению культурных брендов Ленинградской области
• Премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры
и искусства

Строительство сельского дома культуры
со зрительным залом на 150 мест и
библиотекой в с. Алеховщина
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

4.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации
государственной программы»

Исполнено всего: 579,6 млн руб. (99,5% плана)
• Развитие и модернизация объектов культуры Ленинградской области
• Укрепление материально-технической базы ГБУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека», приобретение специализированного оборудования, музыкальных инструментов, а также проведение
работ по текущему ремонту в государственных бюджетных учреждениях и
работ по установке (модернизации) охранно-пожарных комплексов
• Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
• Развитие и модернизация объектов культуры Ленинградской области
• Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры
и туризма
• Информатизация и модернизация в сфере культуры в части модернизации сайтов для музеев Ленинградской области и сайта «Культура Ленинградской области», программного обеспечения и аппаратных
средств по обработке и хранению информации в сфере культуры, в т.ч.
для создания и распространения цифрового контента
• Предоставление субсидий на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации
досуга, развития местного традиционного народного художественного
творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов
• Строительство и реконструкция объектов культуры
• Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым событиям истории России и Ленинградской области

Культурно-досугогвый центр в пос.Мга
после ремонта

Историко-краеведческий музей
в г.Волосово после капитального
ремонта
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5.

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Ленинградской области»

Исполнено всего: 85,4 млн руб. (100,0% плана)
• Субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на развитие туристско-рекреационного комплекса
Ленинградской области, продвижение туристского продукта Ленинградской области, повышение качества туристических услуг и кадрового потенциала сферы туризма в Ленинградской области
• Разработка концепции развития туризма, направленной на обеспечение комплексного подхода к развитию туризма в Ленинградской области, определение стратегических целей, задач, направлений и перспектив развития отрасли в рамках проектов «Серебряное ожерелье России»,
«Русские усадьбы»
• Проведение 11 выездных инфо-туров по проектам «Красный маршрут», «Жизнь замечательных людей», «Русские усадьбы», оказание 358
туристско-информационных услуг в стационарных и вне стационарных
условий, проведение работ по наполнению информационного ресурса
www.lentravel.ru
• Участие и проведение конгрессно-выставочных мероприятий
• Установка 2х сенсорных стоек с разработанным программным обеспечением для популяризации туристских ресурсов Ленинградской области и привлечения туристов в регион и информирования жителей и
гостей региона о местонахождении туристских ресурсов, достопримечательностях, объектах размещения и питания, маршрутах, о проведении
праздников и мероприятий на территории Ленинградской области
• Разработка и изготовление презентационных материалов
• Организация туристско-экскурсионных поездок школьников и учащихся «Ленинградская область – мой родной край»
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Строительство дома культуры в дер.Низино

Школа искусств им. Рериха в г.Волосово

Адресная инвестиционная программа на 2017 год, тыс. руб.
Территориальная
принадлежность
(район)

Наименование объекта

План
2017 год

Факт
2017 год

Всеволожский район

Реконструкция помещения бывшего здания Дома офицеров под ДШИ
в г. Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, уч. №29

30 000,0

30 000,0

Подпорожский
район

Строительство Веппсского центра фольклора и ремесел в с.Винницы,
ул.Советская, д.66

30 000,0

23 660,6

Тосненский район

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

40 830,0

4 595,5

Сосновоборский
городской округ

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

86 289,0

33 086,8
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области
Ответственный исполнитель: Комитет по строительству Ленинградской области

Расходы:

Факт

План

2 315,3
млн руб.

97,4%

2 255,1
млн руб.

2,0%

от общих
расходов
областного
бюджета

Исполнение государственной программы в 2017 году:

1.

Подпрограмма «Жилье для молодежи»
Исполнено всего: 372,3 млн руб. (95,3% плана)

• Перечислены средства 26 муниципальным образованиям Ленинградской области на предоставление социальных выплат 190 молодым гражданам (молодым семьям)
и на предоставление дополнительных социальных выплат
11 молодым гражданам (молодым семьям). Молодые
граждане (молодые семьи) приобрели жилые помещения
общей площадью 8 047,83 кв. м. с использованием собственных и заемных средств. Остальные молодые семьи
занимаются подбором жилых помещений. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020
годы средства субсидии распределены в 21 муниципальное образование Ленинградской области для предоставления 94 молодым семьям – претендентам на получение
социальных выплат в 2017 году на приобретение (строительство) жилья. Все 94 молодые семьи реализовали свидетельства. Семьи приобрели жилые помещения общей
площадью 5 438,5 м2

2.

Подпрограмма «Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на основе принципов ипотечного
кредитования в Ленинградской области»
Исполнено всего: 118,4 млн руб. (99,8% плана)

• Направлены средства 16 муниципальным образованиям на предоставление социальных выплат 87 гражданам и членам их семей и на предоставление компенсации части расходов по ипотечным жилищным кредитам
(займам) 155 гражданам. За 2017 год из 87 свидетельств
реализовано 78 свидетельств. Участники приобрели (построили) жилые помещения общей площадью 4 203,48 м2.
Остальные участники занимаются подбором жилых помещений. Средства компенсации перечислены на счета
граждан в полном объеме
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3.

Подпрограмма «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на
территории Ленинградской области»
Исполнено всего: 195,3 млн руб. (91,3% плана)
• Направлены средства бюджетам муниципальных
образований на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В рамках реализации этапа 2016–2017
годов из 270 аварийных домов, расселяемой площадью
45,75 тыс. м2, переселен 2 961 человек

4.

Подпрограмма «Обеспечение жильем,
оказание содействия по улучшению
жилищных условий отдельным категориям
граждан, установленных федеральным и
областным законодательством»
Исполнено всего: 53,4 млн руб. (92,0% плана)
• Распоряжениями Правительства Ленинградской области распределены средства на улучшение жилищных
условий 17 семей ветеранов и инвалидов в рамках реализации федерального закона «О ветеранах» и федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
• В 2017 году улучшили жилищные условия 5 семей
граждан, уволенных с военной службы (службы), из них:
4 семьям были предоставлены жилые помещения в собственность бесплатно, общей площадью 177,8 м2 во вновь
построенном жилищном фонде в г. Выборг и дер. Вартемяги Всеволожского района, одна семья улучшила жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты, приобретено жилое помещение общей
площадью 54 м2
• Предоставлена единовременная денежная выплата
33 семьям ветеранов Великой Отечественной войны на
проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

5.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми
помещениями
специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Исполнено всего: 550,3 млн руб. (99,4% плана)
• Приобретено жилье для 422 детей-сирот

6.

Подпрограмма «Оказание поддержки
гражданам, пострадавшим в результате
пожара муниципального жилищного фонда»
Исполнено всего: 65,8 млн руб. (100% плана)

• Средства распределены 25 муниципальным образованиям Ленинградской области. Приобретены 40 квартир общей площадью 1 687,6 м2. Кроме того, за счет остатков средств 2014–2016 годов приобретены 18 квартир общей площадью 794 м2 для предоставления 26 гражданам

7.

Подпрограмма «Развитие инженерной,
транспортной и социальной
инфраструктуры в районах массовой жилой
застройки»
Исполнено всего: 486,2 млн руб. (97,0% плана)
• Строительство новых объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры 8 муниципальным образованиям
• Строительство переходящих объектов с 2016 года
5 муниципальным образованиям
• Завершение работ по проектированию и строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 4 муниципальным образованиям
• Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Кудрово»

8.

Подпрограмма «Обеспечение
мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов»
Исполнено всего: 213,5 млн руб. (100,0% плана)
• Согласованы у собственников помещений на общих
собраниях сроки начала капитального ремонта, стоимость работ, порядок финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и начата подготовка аукционных документаций и проведение
конкурсных процедур по отбору подрядных организаций
на проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах.

Адресная инвестиционная программа на 2017 год, тыс. руб.
Территориальная
принадлежность
(район)
Волосовский
район
Волховский
район

Всеволожский
район

Выборгский
район

План
2017 год

Факт
2017 год

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

7 164,7

7 164,7

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

7 416,4

7 416,4

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
(софинасируемые Фондом содействия реформированию ЖКХ)

18 477,7

18 477,7

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

2 540,5

2 540,5

Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест по адресу
массив «Кудрово», участок №2 (квартал 4, участок 4-13)

58 659,7

54 162,8

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

20 831,3

20 831,3

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

65 854,0

65 854,0

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

9 089,7

9 089,7

51 879,8

51 879,8

Наименование объекта

Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию
инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных
членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Территориальная
принадлежность
(район)
Гатчинский
район

Кингисеппский
район

Кировский
район

Лодейнопольский
район

Ломоносовский
район

Лужский район

Подпорожский
район

Приозерский
район

Сосновоборский
городской округ

План
2017 год

Факт
2017 год

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

5 181,3

5 181,3

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
(софинасируемые Фондом содействия реформированию ЖКХ)

4 616,3

4 616,3

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
(областная программа)

24 325,0

24 325,0

599,9

599,9

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

8 555,2

8 555,2

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

16 476,4

16 476,4

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

9 317,8

9 317,8

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

4 750,0

4 750,0

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

2 540,1

2 540,1

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

500,0

500,0

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

13 300,0

13 300,0

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

3 458,0

3 458,0

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

1 548,3

1 548,3

156 237,0

156 237,0

3 012,4

3 012,4

275,5

275,5

40 773,3

40 773,3

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

3 332,8

3 332,8

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

2 651,0

2 651,0

Наименование объекта

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

Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию
инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках,
предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам,
членам молодых семей
Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим
в результате пожара муниципального жилищного фонда
Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию
инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках,
предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам,
членам молодых семей

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

Тосненский район

80

|

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

ИСПОЛЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «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
Ответственный исполнитель: Комитет по топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области

Расходы:

Факт

План

9 177,0
млн руб.

90,8%

8 329,6
млн руб.

7,4%

от общих
расходов
областного
бюджета

Исполнение государственной программы в 2017 году:

1.

Подпрограмма «Энергетика Ленинградской области»
Исполнено всего: 3 706,2 млн руб. (92,8% плана)

• Возмещение части затрат 90 ресурсоснабжающим организациям в
связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории
Ленинградской области. Субсидии представляются в целях обеспечения
населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами)
теплоснабжения и горячего водоснабжения по тарифам, установленным
комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области ниже
уровня регулируемых в установленном порядке тарифов для ресурсоснабжающих организаций
• Организация централизованного обеспечения каменным углем
28 учреждений социальной сферы
• Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов на 107 объектах в 59 муниципальных образованиях, в том числе: на 26 котельных – замена и ремонт основного
и вспомогательного оборудования, замена аварийных дымовых труб на
3 котельных, а также ремонт тепловых сетей и сетей ГВС общей протяженностью более 40 км
• Мероприятия по разработке схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области
• Осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности
• Реализация мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры

Строительство комплекса очистных
сооружений в поселке Платформа 69 км
Приозерского района

2.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
Ленинградской области»
Исполнено всего: 494,7 млн руб. (98,3% плана)
• Обеспечение деятельности ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ленинградской области»
• Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов
с погодным и часовым регулированием
• Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения
• Повышение надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

жений в объекты капитального строительства, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования,
на выполнение работ по капитальному ремонту объектов
водоснабжения и водоотведения
• Предоставление субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на исполнение обязательств по кредитным договорам

5.
Газовая блочно-модульная котельная для ГКОУ ЛО
«Ефимовская специальная (коррекционная) школаинтернат» в пос. Ефимовский

3.

Подпрограмма «Газификация
Ленинградской области»

Исполнено всего: 652,9 млн руб. (80,8% плана)
• Предоставление субсидий газоснабжающим организациям на возмещение части затрат, связанных с реализацией сжиженных углеводородных газов населению
• Возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения

4.

Подпрограмма «Водоснабжение и
водоотведение Ленинградской области»

Исполнено всего: 2 323,7 млн руб. (85,5% плана)
• Возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на
коммунальные ресурсы (услуги) водоснабжения и водоотведения, реализуемые населению на территории Ленинградской области
• Предоставление субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области
• Предоставление субсидий местным бюджетам на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения
• Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и
водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства, на плату потребленной электроэнергии, на
лицензирование подземных водозаборов, на исполнение
обязательств в соответствии с заключенными договорами
целевого займа с АО «Ленинградские областные коммунальные системы», на осуществление капитальных вло-
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Подпрограмма «Поддержка
преобразований в жилищнокоммунальной сфере на территории
Ленинградской области для обеспечения
условий проживания населения, отвечающих
стандартам качества»
Исполнено всего: 49,3 млн руб. (95,2% плана)
• Финансирование мероприятий, направленных на
содействие развитию эффективных форм и внедрение
современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере
• Разработка и внедрение региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства Ленинградской области
• Возмещение в рамках муниципальных договоров лизинга (сублизинга) очередных платежей по приобретению
56 единиц коммунальной спецтехники и оборудования, в
т.ч. для благоустройства, утилизации мусора и для содержания и уборки дорог
• Возмещение по договорам лизинга (сублизинга) первых взносов по 24 единицам коммунальной спецтехники и
оборудования, в том числе для благоустройства, утилизации мусора и для содержания и уборки дорог, из них в 2017
годы приобретены 15 единиц оборудования

6.

Подпрограмма «Совершенствование
транспортного обслуживания населения
Ленинградской области»
Исполнено всего: 106,8 млн руб. (99,4% плана)
• Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградское
областное управление транспорта»
• Предоставление субсидии АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

7.

Подпрограмма «Формирование
комфортной городской среды»

Исполнено всего: 995,9 млн руб. (100,0% плана)
• Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, направленная на благоустройство дворовых и общественных территорий
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В 2017 году из областного бюджета Ленинградской области организациям,
выполняющим работы по подключению внутридомового газового оборудования
индивидуальных домовладений к сетям газораспределения, перечислены субсидии
в размере 78 610,3 тыс. руб., что позволило газифицировать 652 индивидуальных
домовладения, что превышает показатель 2016 года (394 домовладения),
в т.ч.:

ПОДПОРОЖСКИЙ

22

ВЫБОРГСКИЙ

29

62
ПРИОЗЕРСКИЙ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

63
ВСЕВОЛОЖСКИЙ
СОСНОВОБОРСКИЙ
ГОРОДСКИЙ
ОКРУГ

80
ВОЛХОВСКИЙ

26

41

КИРОВСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ

ТИХВИНСКИЙ

14

КИНГИСЕППСКИЙ

44

ТОСНЕНСКИЙ

ВОЛОСОВСКИЙ

23

ГАТЧИНСКИЙ

118

КИРИШСКИЙ

6

БОКСИТОГОРСКИЙ

19

83

СЛАНЦЕВСКИЙ
ЛУЖСКИЙ

22
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Адресная инвестиционная программа на 2017 год, тыс. руб.
Территориальная
принадлежность
(район)

Бокситогорский
район

Волосовский
район
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Наименование объекта
Газовая блочно-модульная котельная для ГКОУ ЛО «Ефимовская специальная
(коррекционная) школа-интернат» в пос.Ефимовский
Межпоселковый газопровод ГРС «Бокситогорск» – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой
Двор, в т.ч. проектно-изыскательские работы) 21,6 км
Распределительный (уличный) газопровод для газоснабжения жилых домов в границах
улиц Володарского, Гагарина, Железнодорожная, Хвойная пос. Ефимовский, 7,6 км
Распределительный газопровод к жилым домам № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 13, 17 – 19, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50 в дер. Ивановское, в т.ч. проектно-изыскательские
работы, 1,10 км
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Молодежная,
Солнечная, Новоселов, Энтузиастов, Луговая, Благодатная в г. Волосово, в т.ч. проектноизыскательские работы, 3,2 км
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Железнодорожная
Волосовского городского поселения, в т.ч. проектно-изыскательские работы), 0,74 км
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Ветеранов, Усадьба СХТ,
Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная,
Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская, 4-й карьер, Усадьба ВИЗ Волосовского
городского поселения
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Хрустицкого (дом с 58
по 72) Волосовского городского поселения, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 0,46 км
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Хрустицкого (дома с 34
по 42) и Первомайская (дома с 3 по 13) Волосовского городского поселения, в т.ч. проектноизыскательские работы, 0,53 км
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Красноармейская
Волосовского городского поселения, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 0,9 км
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Жукова, пр. Вингиссара
(дома с 1 по 9), Хрустицкого (дома с 3 по 13) Волосовского городского поселения, в т.ч.
проектно-изыскательские работы, 1,37 км
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Лесная (дома с 5 по 26), в
т.ч. проектно-изыскательские работы, 0,21 км
Распределительный газопровод в дер.Лагоново, в т.ч. проектно-изыскательские работы,
5,09 км
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Советов Волосовского
городского поселения, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 0,7 км
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Краснофлотская,
Восстания (промежуток от ул. Краснофлотская до ул. Красногвардейская), Красногвардейская
(промежуток от ул. Восстания до пр. Вингиссара) Волосовского городского поселения
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Красных партизан
(промежуток от ул. Восстания до ул. Ленинградская) Волосовского городского поселения, в
т.ч. проектно-изыскательские работы, 0,56 км
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Курсантов Кировцев,
Юбилейная, Парковая, Гатчинская Волосовского городского поселения, в т.ч. проектноизыскательские работы, 2,0 км
Газоснабжение жилой застройки в дер. Заполье, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 6,8 км
Распределительный газопровод в дер. Озертицы, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 3,4 км
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Большая (дома с 22 по
59), Клубная, Заречная, Лесная, Железнодорожная, Новая, Дачная в дер. Реполка Изварского
сельского поселения
Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) г. Волосово со
строительством и реконструкцией канализационных насосных станций (КНС) и
канализационных коллекторов поселков и деревень Торосово, Губаницы, Калитино,
Кикерино, Клопицы, Курковицы
Реконструкция двух канализационных насосных станций и напорного коллектора в дер.
Большая Вруда

План
2017 год

Факт
2017 год

32 579,5

32 579,5

7 852,0

7 852,0

14 250,0

14 250,0

5 249,0

5 249,0

9 225,6

8 848,5

76,6

76,6

1 041,8

1 041,8

63,8

63,7

368,0

67,0

2 821,7

2 766,7

143,2

143,2

37,1

37,1

234,0

234,0

75,1

75,1

5 079,3

4 888,3

1 536,4

1 479,4

4 955,8

4 622,8

14 386,0
2 948,0

14 386,0
0,0

13 470,0

13 470,0

35 391,4

22 018,3

11 848,7

11 604,6
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ИСПОЛЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Территориальная
принадлежность
(район)

Волховский
район

Всеволожский
район

Выборгский
район

Гатчинский
район

Наименование объекта
Строительство распределительного газопровода по улицам: Новая, Поземская и мкр.
«Стрековец» в с. Старая Ладога, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 1,7 км
Газоснабжение жилой застройки по улицам: Набережная, Придорожная, Заречная в дер.
Бережки, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 2,2 км
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения мкр. Пороги в г. Волхов,
в т.ч. проектно-изыскательские работы, 5,4 км
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения микрорайона
Мурманские ворота в г. Волхов, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 5,32 км
Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Старая Ладога
Реконструкция водоочистных сооружений в с. Старая Ладога
Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад Иссадского
сельского поселении
Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово Сясьстройского
городского поселения
Строительство канализационной насосной станции и напорных канализационных коллекторов
от мкр. Черная речка до главной канализационной насосной станции в г. Сертолово
Газопровод среднего давления на ст. Ириновка, 9,8 км
Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое
Токсово, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 44 км
Газоснабжение природным газом жилых домов по Приозерскому шоссе в дер. Вартемяги, в
т.ч. проектно-изыскательские работы, 1,05 км
Газопровод на территории г.Всеволожска по адресам: ул.Пушкинская, д.96, 96А, 98, 100, 102;
ул.Застройщиков, д.23; ул.Вокзальная, д.41, 43, 50, 52, пр.Толстого, д. 123, 125, 127, 129, 137,
139, 143, 143А, 149, 154, 160, 172, 1,2 км
Газоснабжение индивидуальных жилых домов в дер. Разметелево, в т.ч. проектноизыскательские работы, 1,2 км
Газоснабжение индивидуальных жилых домов в деревнях Красная Горка, Кальтино,
Куйворы, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 5,2 км
Газоснабжение жилых домов по ул. Набережная, ул. Невская, ул. Динкевича, ул. Школьная,
пер. Светлый, ул.1-й Пятилетки, в г.п. Дубровка, 1,9 км
Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга
Газоснабжение индивидуальных домов в пос. Озерки (41 ки трассы Зеленогорск – Приморск
– Выборг), 0,3 км
Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений в г. Каменногорск
Распределительный газопровод по ул. Красная, Средняя, Овражная, Заводская, Сельская,
Морская Слобода пос. Лукаши, 4,5 км
Газовая блочно-модульная котельная для ГОУ ДОД ДООЦ «Маяк» в пос.Вырица
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Вырица по ул.
Нахимсона, Суворовский пр., Ульяновская, Витебская, Рыбинская, пер. Порховской, пр.
Урицкого, пер. Амбулаторный, 2,5 км
Распределительный газопровод в пос. Вырица, микрорайон 1-я платформа, 6,3 км
Распределительный газопровод ул. Менделеева, Елениниский пер., ул. Бакунина в пос.
Вырица, 1,8 км
Распределительный газопровод ул. Осипенко, ул. М.Горького, ул. И. Ефремова, Народный
пр., ул. Коняшина в пос. Вырица, 1,3 км
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Вырица, ул. Вокзальная, Оредежская, Оредежский проезд, Сиверское шоссе, Баркановская, Удельная,
Восковская. Слуцкая. Колхозный пер., Кочкарная в дер. Никольское, 9,4 км
Распределительный газопровод в пос. Вырица по улицам Марата, Энгельса, Павловский пр.,
Менделеева, Фрунзе, Гастелло, Бакунина, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 5,5 км
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Большое Верево (2
очередь), в т.ч. проектно-изыскательские работы, 3,2 км
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Романовка (2 очередь), в т.ч. проектно-изыскательские работы, 3,8 км
Реконструкция очистных сооружений вблизи пос. Новый Свет

План
2017 год

Факт
2017 год

469,0

213,0

652,0

652,0

8 384,5

8 384,5

11 657,0

8 846,7

29 000,0
29 000,0

29 000,0
29 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

25 000,0

7 500,0

9 440,0

9 440,0

15 799,4

6 679,4

824,0

824,0

4 689,0

4 689,0

3 601,0

3 601,0

10 024,3

10 024,3

7 530,0

6 794,0

93 000,0

40 004,5

1 099,6

1 099,6

1 914,0

1 599,5

5 207,1

5 207,1

3 324,0

3 323,0

5 189,0

5 189,0

15 467,0

14 338,4

266,0

266,0

42,0

42,0

34 302,0

29 896,6

1 621,0

832,0

658,0

658,0

746,0

746,0

80 000,0

80 000,0
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ИСПОЛЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Территориальная
принадлежность
(район)
Кингисеппский
район

Киришский
район

Наименование объекта
Газоснабжение жилой застройки, расположенной по улицам Воскова, Николаева,
Староямбурская, Набережная в г. Кингисепп, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 1,5 км
Межпоселковый газопровод высокого давления в дер.Кайболово – дер.Удосолово и распределительный газопровод среднего давления в дер.Тютицы, дер.Велькота, дер.Удосолово, 14,5 км
Строительство водопроводной сети в пос. Котельский
Реконструкция канализационной насосной станции № 11 МП «УВКХ» в г. Кириши

Газовая блочно-модульная котельная для ГКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная)
школа-интернат» в пос.Мга
Реконструкция канализационных очистных сооружений, Ленинградское ш., д. 7, в г.
Кировский
Отрадное
район
Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Путилово
Строительство наружной сети канализации микрорайона «Аэрогеодезия» в г. Отрадное
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Рассвет
Лодейнопольский
Реконструкция системы канализации южной части города с учетом приема стоков бывшего
район
военного городка г. Лодейное Поле, южная часть города
Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема)
с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного
водоснабжения Русско-Высоцкого сельского поселения
Газоснабжение пос. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, ул.
Пионерская, Сосновая, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 4,1 км
Распределительный газопровод в дер. Коваши, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 7,6 км
Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Флотская в пос. Лебяжье, в т.ч.
Ломоносовский проектно-изыскательские работы, 0,8 км
район
Распределительный газопровод по ул. Лоцманская, Приморская пос. Якорный и в пос.
Лебяжье, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 1 км
Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Победы, Соловьиная, Линейная в пос.
Лебяжье, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 1 км
Распределительный газопровод среднего давления дер. Лангерево ул. Садовая, ул. Пениковская
Пениковского сельского поселения, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 2 км
Распределительный газопровод среднего давления дер. Сойкино – дер. Кабацкое
Пениковского сельского поселения, в т.ч. проектно-изыскательские работы,1 км
Распределительный газопровод среднего давления в пос. Торковичи, в т.ч. проектноизыскательские работы, 16,3 км
Распределительный газопровод в г. Луга, (заречная часть), в т.ч. проектно-изыскательские
работы, 2,6 км
Распределительный газопровод в г. Луга, пер. Перовской, в т.ч. проектно-изыскательские
работы, 0,2 км
Распределительный газопровод среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части
в г. Луга от пер. Белозерский до ул. Партизанская, в т.ч. проектно-изыскательские работы,
20,6 км
Лужский
район
Распределительный газопровод в г. Луга, мкр. Южный, в т.ч. проектно-изыскательские
работы 2,06 км
Распределительный газопровод в г. Луга, пр. Урицкого, в т.ч. проектно-изыскательские
работы, 0,1 км
Распределительный газопровод в г. Луга, ул. Смоленская, ул. Нижегородская, в т.ч. проектноизыскательские работы, 0,27 км
Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части
г. Луга от пер. Белозерский до ул. Горная (в т.ч. проектно-изыскательские работы), 10,4 км
Межпоселковый газопровод до пос. Мшинская от места врезки в дер.Пехенец, в т.ч.
проектно-изыскательские работы, 6,3 км
Подпорожский
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Подпорожье
район
Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями микрорайонов «Новая
деревня» и «Ольховец» (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
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План
2017 год

Факт
2017 год

7 654,3

7 654,3

2 556,0

2 556,0

7 566,0

3 772,3

20 000,0

20 000,0

36 000,0

36 000,0

7 768,0

7 768,0

20 000,0
20 000,0
17 070,4

14 104,1
18 559,5
3 755,8

36 075,4

29 686,0

4 689,8

1 749,8

1 184,0

792,0

2 120,0

769,5

397,0

213,8

362,0

213,8

398,0

228,0

600,0

406,0

323,0

194,0

4 627,4

1 489,5

805,0

805,0

128,0

128,0

3 289,0

3 289,0

820,0

820,0

168,0

168,0

147,0

147,0

2 944,5

2 944,5

6 983,0

6 983,0

3 706,6

3 706,6

4 459,5

4 459,5
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ИСПОЛЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Территориальная
принадлежность
(район)

Приозерский
район

Наименование объекта
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска
Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями микрорайонов
«Новая деревня» и «Ольховец» Подпорожского городского поселения, в т.ч. проектноизыскательские работы, 11 км
Строительство комплекса очистных сооружений в поселке Платформа 69 км, ул. Заводская, д. 1
Строительство канализационных очистных сооружений в пос. Моторное
Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных
насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное
Распределительный газопровод в пос. Запорожское, в т.ч. проектно-изыскательские работы,
30,3 км
Распределительный газопровод в пос. Пятиречье, 13,8 км
Распределительный газопровод в дер. Удальцово, в т.ч. проектно-изыскательские работы),
7,5 км
Наружное газоснабжение пос.Беличье, 1,1 км
Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы), в т.ч. проектно-изыскательские работы, 42,77 км
Подключение канализационной сети Заводской части г. Приозерска к центральной системе
водоотведения
Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска – 1-й этап

План
2017 год

Факт
2017 год

70 397,9

58 487,2

4 459,5

4 459,5

25 225,8
4 890,0

20 577,3
1 495,8

8 411,7

8 411,7

25 794,0

8 490,0

9 472,6

3 940,0

10 192,2

5 325,4

517,6

517,6

53 332,0

49 775,3

433,4

143,0

575,6

479,6

Сланцевский
район
Распределительный газопровод района «Ручьи»,в г. Сосновый Бор, в т.ч. проектно1 938,0
Сосновоборский изыскательские работы), 6,35 км
городской округ Распределительный газопровод района «Старое Калище» в г. Сосновый Бор, в т.ч. проектно2 894,9
изыскательские работы), 11,5 км
Тихвинский
Строительство распределительного газопровода к жилым домам №1, 2, 11 Усадьбы РТС в г.
802,0
район
Тихвине, 0,5 км
Строительство водопровода дер.Тарасово-дер.Андрианово
5 672,2
Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной
5 000,0
станции 3-го подъема в г. Никольское, ул. Заводская
Газопровод межпоселковый от ГРС «Тосно» – пос. Строение, 6 км
38 750,5
Межпоселковый газопровод дер. Нурма – пос. Шапки, в т.ч. проектно-изыскательские
148 788,6
работы, 21 км
Реконструкция водопроводных сооружений с установкой станции водоподготовки в г.
46 176,5
Любань
Тосненский район Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул. Озерная в дер.
492,0
Трубников Бор, в т.ч. проектно-изыскательские работы, 0,57 км
Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных
жилых домов мкр. Линии в поселке городского типа Рябово, в т.ч. проектно-изыскательские 5 263,0
работы, 10,4 км
Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных
жилых домов мкр. Пельгорское в поселке городского типа Рябово, в т.ч. проектно- 2 737,3
изыскательские работы, 4,8 км
Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по пер. Энергетиков в г.п. Ульяновка
418,0
Тосненского района Ленинградской области, 0,25 км
Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул. Комсомола в поселке городского
1 449,0
типа Ульяновка, 0,38 км
Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул. Малинина, 4-я Футбольная, ул.
5-я Футбольная, ул. Юного Ленинца, ул. Наберержная, мкр. Южный-3 в поселке городского 2 952,0
типа Ульяновка, 2 км
Строительство очистных сооружений в Федоровском сельском поселении
59 500,0
Строительство магистральных канализационных сетей на территории Федоровского
170 530,5
сельского поселения

1 938,0
2 894,9
802,0
5 643,8
4 931,1
33 000,0
138 268,6
35 672,1
492,0
3 125,5
2 737,3
418,0
1 449,0
2 952,0
59 500,0
170 185,3
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Безопасность
в Ленинградской области
Ответственный исполнитель: Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

Расходы:

Факт

План

1 896,9
млн руб.

97,5%

1 862,3
млн руб.

1,6%

от общих
расходов
областного
бюджета

Исполнение государственной программы в 2017 году:

1.

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и
профилактика правонарушений»

Исполнено всего: 58,4 млн руб. (99,2% плана)
• Выплата физическим лицам вознаграждения за добровольную сдачу в органы внутренних дел оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств
• Мероприятия по личному страхованию народных дружинников на
период их участия в мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка
• Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
• Обеспечение работы комиссии по делам несовершеннолетних, профилактика подростковой преступности

2.

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности»
Исполнено всего: 1 436,4 млн руб. (99,5% плана)

Пожарное депо в дер. Заборье
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• Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения
Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области»
• Организация формирования резерва имущества гражданской обороны Ленинградской области, приобретение средств индивидуальной защиты
• Реализация внеплановых и неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий
• Обслуживание, эксплуатацию и ремонт сооружений гражданской
обороны
• Оснащение (переоснащение) поисково-спасательных станций специальной техникой, оборудованием, средствами связи, снаряжением и инструментом. Приобретены аварийно-спасательный автомобиль, аэробот
«Тайфун 1000К», судно на воздушной подушке, анализатор ртути, осветительные комплексы в количестве 5 шт., снегоходов 2 шт., мотовездеход-1
шт., радиостанций – 10 шт., надувные весельные лодки – 2 шт. В общей
сумме приобретено поисково-спасательного оборудования не менее
254 единицы
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
• Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области»
• Создание комплексной системы экстренного оповещения населения
на базе местных систем оповещения Ленинградской области
• Обслуживание, эксплуатацию и приобретение средств обеспечения
систем оповещения населения
• Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения
Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»
• Проектирование здания хранилища на 5 боксов на территории 127
пожарной части в г. Кировске
• Реализация мероприятий по вовлечению граждан и организаций в
обеспечение пожарной безопасности, поддержка гражданских инициатив: проведены два соревнования, акция «День пожарной безопасности
Ленинградской области», один учебно-методический сбор со старостами
населенных пунктов Ленинградской области, проведен конкурс «Лучший
пропагандист пожарной безопасности», «Лучший отряд противопожарной службы Ленинградской области», «Лучший работник противопожарной службы Ленинградской области», один фотоконкурс, разработаны
листовки и наглядная агитации трех видов тиражом не менее 200 000 экз.
• Сохранение и развитие материально-технической базы государственных учреждений – приобретены 7 единиц пожарных автомобилей и
6 единиц вспомогательного автотранспорта, средств защиты органов дыхания – 430 штуки, радиостанции – 37 штуки, пожарные рукава – 4 вида,
пожарно-техническое вооружение – 159 штук
• Обязательное государственное личное страхование работников противопожарной службы Ленинградской области Государственной противопожарной службы
• Создание компонента видеонаблюдения сегмента правопорядка и
профилактики правонарушений АПК «Безопасный город»
• Обеспечение деятельности ГКУ «Управление по обеспечению функционирования Системы-112 ЛО»
• Создание рабочих сегментов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Церемония награждения сотрудников
аварийно-спасательной и поисковоспасательной служб Ленинградской
области в честь празднования Дня
спасателя Российской Федерации

Адресная инвестиционная программа на 2017 год, тыс. руб.
Территориальная
принадлежность
(район)
Бокситогорский
район
Волховский район

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

Пожарное депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда) в г.Сясьстрой
Пожарное депо II типа на 4 машино-выезда в г.Сертолово, ул.Индустриальная, в райВсеволожский район
оне ООО «211 КЖБИ»
Выборгский район Пожарное депо V типа на 2 машино-выезда в с.Семиозерье
Кировский район Здание хранилища на 5 боксов на территории 127 пожарной части в г.Кировск
Здание поисково-спасательной станции (ПСС) для размещения поисково-спасательного отряда (5 машино-выездов) в г.Тосно
Отапливаемый гаражно-складской комплекс для стоянки, обслуживания автомобильной техники (20 машино-выездов), размещения водительского состава, а также складов
Тосненский район материально-технических запасов в г.Тосно
Склад имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химикорадиометрической лабораторией (на 10 854 единицы хранения) в г.Тосно
Реконструкция здания под размещение центра обработки вызовов по единому номеру «112» на территории Ленинградской области

План
2017 год

Факт
2017 год

13 952,0

13 739,6

100 000,0

99 864,6

304,5

300,1

2 085,0
13 893,3

1 818,4
13 893,2

1 738,0

1 737,2

42 138,0

19 901,0

2 124,0

2 123,9

105 462,0

103 748,6
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Охрана окружающей среды
Ленинградской области
Ответственный исполнитель: Комитет по природным ресурсам Ленинградской области

Расходы:

Факт

План

1 638,4
млн руб.

97,7%

1 601,3
млн руб.

1,4%

от общих
расходов
областного
бюджета

Исполнение государственной программы в 2017 году:

1.

Подпрограмма «Мониторинг,
регулирование качества окружающей
среды и формирование экологической
культуры»
Исполнено всего: 52,7 млн руб. (98,4% плана)
• Мониторинг состояния окружающей среды, оценка
качества компонентов окружающей среды и ведение информационно-аналитических систем
• Изучение природных объектов и территорий Ленинградской области, подверженных воздействию опасных
гидрометеорологических явлений и антропогенному воздействию
• Проведение мероприятий по экологическому воспитанию, образованию, просвещению, изданию эколого-просветительской литературы

2.

Подпрограмма «Развитие
водохозяйственного комплекса»

Исполнено всего: 63,2 млн руб. (94,2% плана)
• Мероприятия по защите от негативного воздействия
вод и экологической реабилитации водных объектов
• Мероприятия по приведению гидротехнических сооружений в технически безопасное состояние
• Осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений за счет субвенций федерального бюджета, в т.ч. установление специальных информационных
знаков, определяющие границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Луги, определение границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос
реки Вуоксы и реки Нарвы, расчистка устьевой части реки
Паша

3.

Подпрограмма «Государственная
экологическая экспертиза»

Исполнено всего: 0,5 млн руб. (43,2% плана)

иной деятельности на окружающую среду на территории Ленинградской области осуществлялось проведение
государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня. Указанные расходы имеют заявительный характер и производятся по факту поступления
заявок на проведение государственной экологической
экспертизы.
В 2017 году приняты заявки на проведение 5 государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня. Завершено проведение 5 государственных
экологических экспертиз объектов регионального уровня

4.

Подпрограмма «Особо охраняемые
природные территории»

Исполнено всего: 41,8 млн руб. (97,3% плана)
• Обеспечение деятельности филиала ЛОГКУ «Ленобллес» – Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области
• Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области, в т.ч. проведено
благоустройство 8 особо охраняемых природных территорий, проведены работы по очистке, дезинфекции и дезинсекции искусственных гнездовий для подготовки их к
весеннему сезону
• Проведение экологических обследований состояния
природных популяций

5.

Подпрограмма «Минерально-сырьевая
база»

Исполнено всего: 8,8 млн руб. (100,0% плана)
• Обеспечение функционирования территориально
распределенной автоматизированной информационной
системы «Недропользование»
• Оценка состояния минерально-сырьевой базы на
территории Волосовского, Волховского и Киришского
районов

• В рамках подпрограммы в целях предотвращения
негативного воздействия намечаемой хозяйственной и
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

6.

Подпрограмма «Развитие лесного
хозяйства»

Исполнено всего: 1 197,7 млн руб. (97,7% плана)
• Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ «Ленобллес»
• Осуществление отдельных полномочий в области
лесных отношений за счет субвенций из федерального
бюджета, в т.ч. выполнение работ по охране лесов (противопожарное обустройство), защите и воспроизводству
лесов, функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса в лесничествах Ленинградской
области, проведению мероприятий лесоустройства, ведению государственного лесного реестра, осуществлению
государственного кадастрового учета лесных участков
• Государственная поддержка работы школьных лесничеств

7.

Подпрограмма «Обеспечение реализации
мероприятий, направленных на охрану
окружающей среды, рациональное природопользование и воспроизводство минерально-сырьевой базы Ленинградской области»
Исполнено всего: 19,7 млн руб. (98,6% плана)
• Обеспечение деятельности казенного учреждения «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды»: подготовлены 57 экспертных заключений
государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, 171
проект лицензий на пользование недрами с целью геологического изучения или добычи подземных вод, рассмотрены
материалы на внесение изменений, дополнений и переоформление лицензий на пользование недрами с целью геологического изучения или добычи общераспространенных
полезных ископаемых

8.

Подпрограмма
«Экологический надзор»

Исполнено всего: 56,5 млн руб. (98,9% плана)
• Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Государственная экологическая инспекция Ленинградской области» по охране окружающей
среды и экологической безопасности, осуществлению федерального лесного надзора и федерального пожарного
надзора в лесах на землях лесного фонда.
За отчетный период:
– зарегистрированы 189 нарушений лесного законодательства
– возбуждены 189 административных дела по нарушениям лесного законодательства

– выявлены 1634 несанкционированных свалок
– подготовлены 82 заключения по результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках контрольно-надзорных мероприятий

9.

Подпрограмма
«Животный мир»

Исполнено всего: 83,4 млн руб. (99,1% плана)
• Обеспечение деятельности ЛОГКУ «Управление по охотничьему хозяйству Ленинградской области» и ГБУ ЛО «Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство»
• Ведение государственного охотхозяйственного реестра и обеспечение государственного мониторинга объектов животного мира
• Организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира
• Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов
и квот их добычи
• Осуществление федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания
• Осуществление федерального государственного охотничьего надзора на территории Ленинградской области
• Проведение мероприятий по природоохранному
воспитанию и просвещению
• Подготовка очерков по объектам животного мира
(паукообразные), подлежащих включению в Красную
книгу Ленинградской области

10.

Подпрограмма «Обращение
с отходами»

Исполнено всего: 77,0 млн руб. (99,7% плана)
• Создание и реализация пилотного проекта системы сбора, транспортировки и утилизации отходов I-IV
классов опасности. От населения Всеволожского района
собрано всего опасных отходов 29 264,2 кг. (ртутьсодержащие лампы, термометры медицинские ртутные, химические источники тока)
• Разработка концепции обращения со строительными отходами в Ленинградской области, выполнение научно-исследовательских работ в области обращения с отходами по натуральным измерениям нормативов накопления твердых коммунальных отходов в зимний, весенний
периоды, а также их морфологическому составу
• Обеспечение деятельности ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами»
• Строительство полигона твёрдых бытовых и отдельных промышленных отходов в Подпорожском районе

Адресная инвестиционная программа на 2017 год, тыс. руб.
Территориальная
принадлежность (район)
Подпорожский район

Наименование объекта
Строительство полигона твердых бытовых и отдельных видов
промышленных отходов

План
2017 год

Факт
2017 год

68 203,2

67 973,2
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Информационное общество
в Ленинградской области
Ответственный исполнитель: Комитет по связи и информатизации Ленинградской области

Расходы:

Факт

План

1 027,3
млн руб.

96,8%

995,0

млн руб.

0,9%

от общих
расходов
областного
бюджета

Исполнение государственной программы в 2017 году:

1.

Подпрограмма «Развитие
инфраструктуры электронного
правительства Ленинградской области»
Исполнено всего: 382,0 млн руб. (99,4% плана)
• Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного
правительства Ленинградской области
• Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства
Ленинградской области
• Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области

2.

Подпрограмма «Развитие
информационно-коммуникационных
технологий для обеспечения безопасности
в Ленинградской области»
Исполнено всего: 257,9 млн руб. (99,9% плана)
• Обеспечение соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области
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• Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения на
территории Ленинградской области, в т.ч. развитие системы автоматической фотовидеофиксации нарушений
ПДД РФ

3.

Подпрограмма «Развитие
информационно-коммуникационных
технологий обеспечения исполнения
государственных и муниципальных
полномочий в Ленинградской области»
Исполнено всего: 354,7 млн руб. (92,1% плана)
• Создание региональных сегментов федеральных государственных информационных систем
• Создание и развитие региональных информационных систем Ленинградской области
• Перевод государственных и муниципальных услуг
(функций) в электронный вид
• Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской области
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «СТИМУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Стимулирование экономической
активности Ленинградской области
Ответственный исполнитель: Комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области

Расходы:

Факт

План

2 549,2
млн руб.

99,6%

2 539,1
млн руб.

2,2%

от общих
расходов
областного
бюджета

Исполнение государственной программы в 2017 году:

1.

Подпрограмма «Обеспечение
благоприятного инвестиционного
климата в Ленинградской области»
Исполнено всего: 2 015,7 млн руб. (99,8% плана)
• Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения «Агентство экономического развития Ленинградской области»
В целях повышения инвестиционной привлекательности Ленинградской области и содействия инвесторам
в реализации инвестиционных проектов осуществляется
сопровождение инвестиционных проектов (220 проектов,
из них 35 проектов иностранных) с объемом инвестиций
от 50 до 80 000 млн руб. и сроками реализации до 2023
года. За 2017 год привлечены на сопровождение 44 инвестиционных проекта с общим заявленным объемом инвестиций в размере 272,6 млрд руб. и планируемым количеством новых рабочих мест более 14 000. Самые крупные
проекты – строительство портового грузового района в
бухте Желтая, производство ксилита, производство лакокрасочной продукции, металлургическое производство,
переработка СПГ, производство нефтехимических присадок, производство подпергамента, создание комплекса по
переработке строительных отходов, создание пищевого
производства, производство удобрений
Кроме того, учреждением производится размещение на инвестиционном портале Ленинградской области
(адрес www.lenoblinvest.ru) информации об инвестиционном потенциале региона, о преимуществах, которыми
могут воспользоваться инвесторы, о наиболее динамично
развивающихся отраслях экономики и сформированных
кластерах, а также о мерах государственной поддержки
инвестиционной деятельности

• Мероприятия по продвижению и реализации инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской
области в России и за рубежом
• Предоставление субсидий юридическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим
инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области
Выплата субсидий произведена 4 получателям: ООО
«Невская трубопроводная кампания», ООО «Нокиан Тайерс», АО «Усть-Луга Ойл», ООО «Интернешнл Пейпер».
Данная мера государственной поддержки позволяет инвесторам эффективно осуществлять реализацию инвестиционных проектов, что обеспечивает стабильное поступление налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области.
• Предоставление субсидий субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую
деятельность на территории Ленинградской области
• Предоставление субсидии Фонду содействия инновационному развитию и кадровому обеспечению экономики Ленинградской области
• Подготовка управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации
• Обеспечение кадровой подготовки специалистов для
экономики Ленинградской области и проведение последнего этапа национального чемпионата «Кубок Ладоги»
• Обеспечение функционирования и развитие интегрированной региональной информационной системы
«Инвестиционное развитие территории Ленинградской
области»
• Обеспечение проведения процедур оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Ленинградской области
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «СТИМУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

2.

Подпрограмма «Развитие
промышленности и инноваций
в Ленинградской области»
Исполнено всего: 45,4 млн руб. (93,7% плана)
• Государственная поддержка общественных организаций инвалидов
• Предоставление субсидий предприятиям автомобильной промышленности
• Предоставление субсидий предприятиям текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви
• Предоставление субсидий некоммерческой организации на организацию и проведение ежегодного конкурса
«Бизнес, развивающий регион»
• Предоставление субсидий некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности по развитию кластерных инициатив и экспорта

3.

Подпрограмма «Совершенствование
системы стратегического управления
социально-экономическим развитием
Ленинградской области»
Исполнено всего: 43,7 млн руб. (98,6% плана)
• Мероприятия по обеспечению органов государственной власти статистической и иной информации о
социально-экономическом развитии Ленинградской области, в т.ч.:
– Оплата услуг Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по предоставлению
статистической информации
– Совершенствование нормативной правовой и методической базы информационно-аналитического обеспечения деятельности органов государственной власти
Ленинградской области
– Сопровождение и развитие информационных систем и серверов
• Предоставление субсидий на разработку и актуализацию документов стратегического планирования 5 муниципальным образованиям Ленинградской области
• Предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях оказания содействия Ленинградской
области в процессе реализации «Стратегии социальноэкономического развития Северо-Западного федерального округа до 2020 года»
• Выполнение мероприятий по формированию и совершенствованию документов стратегического планирования, в т.ч.:
– Сопровождение и развитие программного продукта,
обеспечивающего визуализацию результатов мониторинга реализации государственных программ и показателей
социально-экономического развития
– Разработка и внедрение системы проектного управления в органах государственной власти Ленинградской
области
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– Разработка программы повышения эффективности государственного управления в Ленинградской области
– Оплата услуг по организации методического и информационно-аналитического сопровождения процесса
координации государственного и муниципального стратегического управления

4.

Подпрограмма «Развитие малого,
среднего предпринимательства и
потребительского рынка Ленинградской
области»
Исполнено всего: 365,9 млн руб. (99,8% плана)
• Обеспечение деятельности подведомственного государственного казенного учреждения «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»
• Проведение мероприятий по информационной и
консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
• Поддержка организаций потребительской кооперации
• Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
• Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и начинающим предпринимателям
• Проектные работы по строительству бизнес-инкубатора в г.Всеволожск

5.

Подпрограмма «Развитие
международных и межрегиональных
связей Ленинградской области»
Исполнено всего: 32,0 млн руб. (94,6% плана)
• Мероприятия по подготовке и проведению конференций, видеоконференций и курсов для детей, педагогов
и специалистов в области образования из числа соотечественников, проживающих за рубежом
• Проведение на ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» VII Ленинградский молодежный форум им. Александра Невского
для российских соотечественников, проживающих за рубежом
• Организация мероприятий, посвященных 90-летию
Ленинградской области
• Проведение VII Балтийского форума соотечественников, в котором приняли участие 140 человек, в т.ч. соотечественники, проживающие в Латвии, Литве, Польше,
Финляндии, Эстонии, Германии, республике Беларусь
• Проведение 12 мероприятий (гастроли и международные фестивали) по продвижению русской культуры
за рубежом и взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «СТИМУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

6.

Подпрограмма «Развитие
объединенного пилотного
инновационного территориального
кластера медицинской, фармацевтической
промышленности, радиационных технологий
на территории Ленинградской области»
Исполнено всего: 36,4 млн руб. (100,0% плана)
• Предоставление субсидии некоммерческому партнерству «Северо-Западный кластер медицинской, фар-

мацевтической промышленности и радиационных технологий» на организацию, проведение и участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях
и на методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития
объединенного кластера на территории Ленинградской
области, в т.ч.:
– Участие в работе Российского инвестиционного форума и Петербургского международного экономического
форума – 2017

Адресная инвестиционная программа на 2017 год, тыс. руб.
Территориальная
принадлежность
(район)

Всеволожский район

Наименование объекта

Строительство бизнес-инкубатора смешанного типа в г.Всеволожск,
ул.Пожвинская

План
2017 год

Факт
2017 год

6 223,8

6 223,8

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ И КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Размещены более 60 публикаций в печатных СМИ, 136
видеосюжетов в эфире муниципальных телекомпаний,
изданы 20 наименований информационно-справочных
и презентационных материалов – плакатов, листовок,
буклетов. Проведена модернизация официального сайта
Ленинградского центра поддержки предпринимательства www.813.ru, и создан единый портал организаций
инфраструктуры поддержки Ленинградской области.

Разработана и реализована региональная программа
обучения субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, в рамках которой
было проведены 278 образовательных мероприятий,
в которых приняли участие 3831 индивидуальных
предпринимателей и организаций, что составило
7,3% от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области.

Усиление информационной кампании позволило расширить целевую аудиторию и повысить уровень информированности предпринимателей, количество
обращений и консультаций по поводу мер поддержки
возросло с 520 в 2016 году до 1527 в 2017 году.

Разработаны дополнительные сервисы и мобильное
приложение информационного ресурса «Мой бизнес
на карте 47 региона».
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Развитие автомобильных дорог
Ленинградской области
Ответственный исполнитель: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Факт

План

Расходы:

9 121,0
млн руб.

93,5%

8 531,1
млн руб.

7,5%

от общих
расходов
областного
бюджета

Исполнение государственной программы в 2017 году:

1.

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог
Ленинградской области»

Исполнено всего: 1 197,7 млн руб. (85,1% плана)
• Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
• Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.

Подпрограмма «Поддержание существующей сети
автомобильных дорог общего пользования»

Исполнено всего: 6 467,7 млн руб. (96,2% плана)
• Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
• Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
• Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения
• Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных
участков региональных автомобильных дорог
• Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов
и проездов к ним
• Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов
недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной
деятельности

Копорское шоссе после реконструкции
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3.

Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения в Ленинградской области»

Исполнено всего: 865,7 млн руб. (87,6% плана)
• Мероприятия по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
• Мероприятия по устройству наружного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. Завершены работы по устройству наружного освещения в Тосненском и Выборгском районах, продолжаются работы в Приозерском и Всеволожском
районах Ленинградской области.
• Проектно-изыскательские работы по устройству элементов обустройства автомобильных дорог. Завершены работы и получено положительное заключение государственной экспертизы на устройство элементов обустройства в Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском, Выборгском районах.
• Мероприятия по нанесению разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения – нанесена дорожная разметка
на 1 381,8 тыс. м2
• Мероприятия по обустройству тротуаров (пешеходных дорожек) –
отремонтировано 4,5 км тротуаров (пешеходных дорожек)
• Мероприятия по обустройству автобусных остановок – завершены работы по обустройству 37 автобусных остановок на автомобильных дорогах
общего пользования регионального значения Ленинградской области
• Мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП. В рамках данного мероприятия выполнено оснащение 52 мест концентрации ДТП дорожными знаками, светофорами типа Т-7, г-образными опорами.
• Мероприятия по установке недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
• Мероприятия по установке недостающего барьерного ограждения
на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.
Всего в 2017 году установлено 5 386 п.м. барьерного ограждения на автомобильных дорогах Ленинградской области.
• Мероприятия по установке недостающих технических средств организации дорожного движения
• Выполнение работ по устройству узлов согласно техническим условиям на присоединение к линиям электроснабжения и получения разрешений на выделение мощности в целях функционирования светофорных
объектов в Ленинградской области
• Мероприятия по введению ограничения движения большегрузного
транспорта на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
• Проведение специального обследования мест концентрации ДТП,
выявленных на автодорогах общего пользования регионального значения
ЛО и разработка мероприятий, направленных на их сокращение
• Выполнение предпроектного обследования а/д Санкт-Петербург-Ручьи
• Выполнение работ по устройству искусственного наружного освещения пешеходных переходов и автобусных остановок с питанием от
автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах
общего пользования регионального значения в Выборгском и Кировском
районах
• Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения
• Организация и проведение конкурса профессионального мастерства
водителей автобусов
• Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших
классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка

Подъезд к пос. Токарево
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Адресная инвестиционная программа на 2017 год, тыс. руб.
Территориальная
принадлежность
(район)

Волховский район

Всеволожский
район

Выборгский
район

Гатчинский
район

Киришский район
Тосненский район
Сосновоборский
городской округ
Тихвинский район

Наименование объекта

Строительство мостового перехода через Староладожский канал
24 000,0
в дер.Загубье
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной
дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39)
45 753,0
с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей
Строительство подъезда к г. Всеволожску
27 676,8
Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Парголово5 000,0
Огоньки» на км 26
Подключение международного автомобильного вокзала в составе
ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на
10 000,0
км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного
автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино»
Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение
участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК
79 197,9
229+44.20
Строительство автодорожного путепровода на перегоне ВыборгТаммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых
310 202,7
переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60
Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых
74 458,8
переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30, в т.ч. компенсации стоимости сносимых строений и плата за землю при её изъятии (выкупе)
Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г.Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинград- 38 756,0
ским шоссе
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г.Гатчина»
42 564,7
Реконструкция участка км 14+600 – км 18+000 автомобильной дороги
общего пользования регионального значения Красное Село – Гатчина – 298 762,4
Павловск
Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных
путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г.Гат231 550,3
чина-2» (2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования региональ13 352,6
ного значения «Подъезд к г. Гатчина-1»
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде
11 631,8
к г. Кириши
Реконструкция дорожного полотна с укреплением обочин и восстанов27 000,0
лением дренажных канав

|

Факт
2017 год

5 729,0
45 206,6
16 054,2
3 334,0

9 819,0

75 638,6
291 434,8

60 731,2

23 683,9
42 564,7
241 466,3

231 477,8
12 671,2
9 634,9
27 000,0

Реконструкция Копорского шоссе

13 101,8

13 101,8

Реконструкция моста через Вязитский ручей по ул.Карла Маркса
в г.Тихвин

75 867,9

51 717,5

44 557,9

30 079,1

13 688,8

6 363,7

Объекты областной ПИР и отвод земель будущих лет (реконструкция)
собственности
ПИР и отвод земель будущих лет (строительство)
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В рамках исполнения мероприятий государственной программы «Развитие автомобильных дорог
Ленинградской области» общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям за 2017 год составил

344,119 км/332,76 пог. м.,
в том числе:

5,254 км/
191,75 пог. м.

0,7 км

в результате
реконструкции

в результате
строительства

Обследование трасс регулярных
автобусных маршрутов на
соответствие требованиям
обеспечения безопасности
дорожного движения

Мероприятия
и проекты

1923,8

тыс. руб.

(исполнение – 100,0%)

338,165 км/
141,01 пог. м.

в результате
капитального ремонта
и ремонта

3324,2

тыс. руб.

(исполнение – 100,0%)

Организация и проведения
занятий по ПДД с учащимися
младших классов в
образовательных учреждениях и
детских оздоровительных лагерях
силами детского мобильного
автогородка
Организация и
проведение конкурса
профессионального
мастерства водителей
автобусов

1 491,0
тыс. руб.

(исполнение –
100,0%)

432,8

тыс. руб.

(исполнение –
100,0%)
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Наименование
района ЛО
Всего, в т.ч.

РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1 406 724,8
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования региональ1
1 165 933,8
ного и межмуниципального значения
Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуни1.1
809 250,8
ципального значения
Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных пуГатчинский
1.1.1 тей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г.Гатчина-2»
231 550,3
р-он
(2 этап)
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде
Киришский
1.1.2
11 631,8
к г.Кириши в Киришском районе Ленинградской области
р-он
Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение
Выборгский
1.1.3 участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на
79 197,9
р-он
ПК 229+44.20
Строительство автодорожного путепровода на перегоне ТаммисуоВыборгский
1.1.4 Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов
74 458,8
р-он
на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30
Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-ТаммиВыборгский
1.1.5 суо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов
310 202,7
р-он
на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной
дороги «Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с жеВсеволожский
1.1.6
45 753,0
лезной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожр-он
ском районе Ленинградской области.
Всеволожский
1.1.7 Строительство подъезда к г. Всеволожск
27 676,8
р-он
Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ
«Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки
Всеволожский
1.1.8
10 000,0
на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного
р-он
автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино»)
Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на а/д общего польВсеволожский
1.1.9
5 000,0
зования регионального значения «Парголово-Огоньки» на км 26
р-он
Подпорожский
1.1.10 Стр-во мост.перех. ч/р Свирь у г.Подпорожье
90,9
р-он
Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет
1.1.11
13 688,8
по объектам строительства

№ п/п

231 550,3
11 631,8
79 197,9
74 458,8
310 202,7

45 753,0
27 676,8
10 000,0
5 000,0
90,9
13 688,8

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

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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7 427,2

0,0

0,0

0,0

16 054,2

45 206,6

404 237,7

63 555,3

81 635,4

9 634,9

296 644,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

112 802,9

2 824,1

0,0

0,0

65 191,8

7 427,2

0,0

0,0

0,0

16 054,2

45 206,6

291 434,8

60 731,2

81 635,4

9 634,9

231 453,0

743 577,3

0,0

180 818,8

809 250,8

0,0

924 396,1

1 165 933,8 1 314 040,4 283 142,8 1 030 897,6

0,0

Всего, в т.ч.

Фактическое выполнение работ
(услуг) на отчетную дату
(тыс.руб.)

1 406 724,8 1 464 862,9 283 142,8 1 181 720,1

федеральный
бюджет
0,0

областной
бюджет

|
федеральный
бюджет

100
областной
бюджет

Предусмотрено бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб.)

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

2.1.9

2.1.8

2.1.7

2.1.6

2.1.5

2.1.4

2.1.3

2.1.2

2.1.1

2.1.

2

1.2.5

1.2.2

Гатчинский
р-он
Выборгский р-он
Приозерский
р-он

Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения
Строительство мостового перехода через Староладожский канал
Волховский
в дер. Загубье по адресу: Свирицкое сельское поселение Волховского района
р-он
Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда
Гатчинский
к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина,
р-он
дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Гатчина»по адресу:
Гатчинский
Ленинградская область, г. Гатчина
р-он
Разработка проектно-сметной документации на строительство
Гатчинский
пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище
р-он
Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская
-Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе-проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу:
Сосновоборавтомобильная дорога Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградский г.о.
ская - Копорское шоссе проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор
Ленинградской области. Этап 2. Транспортная развязка улиц Ленинградская, Копорское шоссе, Вокзальный проезд
Реконструкция моста через Визятский ручей , ул.Карла Маркса в
г. Тихвин Тихвинского городского посления Тихвинского муниципального
Тихвинский
района по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский район,
р-он
г. Тихвин, ул. Карла Маркса
Реконструкция дорожного полотна с укреплением обочин и восстановТосненский
лением дренажных канав по адресу: Ленинградская область, Тосненский
р-он
район, г. Любань, ул. Октября
Разработка проектно-сметной документации на строительство моста
через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. ШлиссельКировский р-он
бурге
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мостоВолосовский
вого перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск (Сабское с.п.)
р-он

Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет
по объектам реконструкции

Реконструкция автомобильной дороги «Красное Село-ГатчинаПавловск», на участке км 14+600- км 18+000
1.2.3 Рек.мост.перех. ч/р Мойка на км 47+300 а/д СПб-Кировск
Рек. уч-ка а/д «Орехово – Сосново – Кривко – ж/д ст. Петяярви»,
1.2.4
км 0+750 – км 1+800
0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

24 000,0
38 756,0
42 564,7
1 950,5

13 101,8

75 867,9

27 000,0
12 500,0
5 050,0

0,0

240 791,0

240 791,0

0,0

0,0

10,0

44 557,9

0,0

0,0

0,0

298 762,4

13 352,6

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

1.2.1

Гатчинский
р-он

356 683,0

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

1.2

5 050,0

12 500,0

27 000,0

75 867,9

13 101,8

1 950,5

42 564,7

38 756,0

24 000,0

240 791,0

240 791,0

44 557,9

0,0

10,0

298 762,4

13 352,6

356 683,0

0,0

0,0

27 000,0

38 743,0

13 101,8

0,0

42 564,7

23 683,9

5 729,0

150 822,5

150 822,5

29 535,1

0,0

0,0

294 160,6

65 948,6

389 644,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 046,7

53 277,3

102 324,0

0,0

0,0

27 000,0

38 743,0

13 101,8

0,0

42 564,7

23 683,9

5 729,0

150 822,5

150 822,5

29 535,1

0,0

0,0

245 113,9

12 671,3

287 320,3

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных
учреждений для обеспечения дорожной деятельности
Обеспечение деятельности(услуги, работы) государственных учреждений
Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого
для функционирования и содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ
Кадастровые работы

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных
автомобильных дорог
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Наименование
района ЛО

3.1.

Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами
Мероприятия по восстановлению существующих технических средств организации дорож3.1.1. ного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ. СОКРАЩЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ НА УЧАСТКАХ КОНЦЕНТРАЦИИ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ИНЖЕНЕРНЫМИ МЕТОДАМИ

3.3

3.2

3.1

3

2.2

2.1

2

1.4

1.3

1.2

1.1

1

№ п/п

208 693,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 239 550,9
1 673 318,0
60 840,2
478 648,6
223 922,6

0,0
0,0

99 402,2
110 789,4

0,0
0,0

983 309,0
983 309,0

0,0

0,0

129 090,3

983 309,0

0,0

339 281,9

0,0

0,0

2 934 077,3

254 726,0

208 693,0

федеральный
бюджет

5 907 786,4

Всего, в т.ч.

Всего, в т.ч.

Фактическое выполнение работ
(услуг) на отчетную дату (тыс.
руб.)

0,0
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983 309,0

983 309,0

983 309,0

110 789,4

99 402,2

129 090,3

339 281,9

254 726,0

223 922,6

478 648,6

60 840,2

867 067,8

867 067,8

867 067,8

84 312,2

97 615,3

121 738,5

303 666,0

238 383,4

212 572,7

450 956,1

47 462,8

1 673 318,0 1 644 160,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 030 857,9 1 099 088,2 256 191,2

2 934 077,3 2 925 010,2

867 067,8

867 067,8

867 067,8

84 312,2

97 615,3

121 738,5

303 666,0

238 383,4

212 572,7

450 956,1

47 462,8

1 644 160,9

842 897,0

2 925 010,2

5 699 093,4 5 715 722,1 256 191,2 5 459 530,9

областной
бюджет

|
федеральный
бюджет
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областной
бюджет

Предусмотрено бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб.)

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области
Ответственный исполнитель: Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области

Расходы:

Факт

План

6 863,5
млн руб.

95,0%

6519,1
млн руб.

5,8%

от общих
расходов
областного
бюджета

Исполнение государственной программы в 2017 году:

1.

Подпрограмма «Развитие отраслей
растениеводства»

Исполнено всего: 661,3 млн руб. (100,0% плана)

3.

Подпрограмма «Развитие пищевой,
перерабатывающей промышленности и
рыбохозяйственного комплекса».

• Предоставление субсидий на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства (на 1 гектар посевной площади по группам посевных площадей) произведено 187 сельскохозяйственным товаропроизводителям за
посевную площадь в размере 187,047 тыс. га

Исполнено всего: 69,6 млн руб. (99,9%)

2.

4.

Подпрограмма «Развитие отраслей
животноводства»

Исполнено всего: 1 308,6 млн руб. (100,0% плана)
• Предоставление субсидий:
– на возмещение части затрат по производству племенных яиц 3 птицефабрикам
– на возмещение части затрат в мясном скотоводстве
61 получателю;
– на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка норок в соответствии с заявленной
потребностью 1 предприятию
– возмещение части затрат на приобретение кормов
для клеточных пушных зверей 2 предприятиям
– на возмещение части затрат на содержание основных
свиноматок 6 предприятиям
– на повышение продуктивности в молочном скотоводстве оказана поддержка 81 предприятию
– на возмещение части затрат птицеводческим организациям на приобретение кормов 3 предприятиям
• Работы по государственному контракту на реализацию мероприятий по поддержке пчеловодства
• Приобретение основных средств и проведение капитального ремонта объектов недвижимости, в т.ч. оборудование для проведения исследований на особо опасные болезни животных, контроля качества безопасности кормов
и продукции животного происхождения, автомобиля для
осуществления доставки проб и материалов и т.д.

• Возмещение части затрат на приобретение кормов
для рыб
• Возмещение части затрат на производство продукции рыболовства

Подпрограмма «Поддержка малых
форм хозяйствования»

Исполнено всего: 127,6 млн руб. (96,1% плана)
• Предоставление субсидий:
– на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных крестьянских (фермерских) хозяйств
114 хозяйствам
– на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств на проведение кадастровых работ при
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 5 хозяйствам
• Возмещение части затрат на развитие малых птицеводческих ферм

5.

Подпрограмма «Техническая и
технологическая модернизация,
инновационное развитие»
Исполнено всего: 2 077,3 млн руб. (100,0% плана)
• Поддержка 98 сельскохозяйственным товаропроизводителям в приобретении 372 единиц техники стоимостью 983,6 млн. руб., в том числе: 79 тракторов, 5 комбайнов зерноуборочных, 16 комбайнов кормоуборочных, 101
машина сельскохозяйственная, 138 машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, 15 дизель-
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ных и бензиновых генераторов, 17 изделий автомобильной промышленности и 1 машина для землеройных и мелиоративных работ
• Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным сельскохозяйственными
товаропроизводителями на развитие животноводства,
растениеводства, молочного и мясного скотоводства
• Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
• Поддержка элитного семеноводства – 75 сельскохозяйственным товаропроизводителям
• Поддержка стабилизации и развития отраслей растениеводства – 49 сельскохозяйственным товаропроизводителям
• Поддержка племенного животноводства
• Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления 64 получателям
• Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления – 2 предприятия
• Возмещение части затрат на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в
животноводстве
• Поддержка краткосрочного кредитования по 131
краткосрочному кредитному договору, оказана поддержка 53 сельскохозяйственным товаропроизводителям
• По результатам конкурсного отбора оказана поддержка 12 начинающим фермерам

6.

Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Ленинградской области «Развитие
сельского хозяйства Ленинградской области»
Исполнено всего: 131,8 млн руб. (99,1% плана)
• Предоставление субвенций на организацию осуществления отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства (фонд
оплаты труда и прочие текущие расходы)
• Предоставление субвенций на компенсацию части
затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы
• Социальная поддержка молодых специалистов
• Предоставление субсидий на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации кадров, на оказание консультационной помощи, на проведение мероприятий регионального значения, при возникновении чрезвычайных ситуаций
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7.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Исполнено всего: 1 755,3 млн руб. (83,9% плана)
• Предоставление субсидий на грантовую поддержку
местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности
• Предоставление субсидий на возмещение части затрат на проведение химических мер борьбы с борщевиком
Сосновского на землях сельскохозяйственных товаропроизводителей
• Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов. В 2017 году получателям социальных выплат – участникам мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, выдано 107 свидетельств, в том числе 75 свидетельств молодым семьям и молодым специалистам. За
период 2017 года по свидетельствам, выданным за прошлые годы, была произведена оплата строительства (приобретения) жилья в сельской местности 48 гражданам (в
том числе 15 молодым). По свидетельствам, выданным в
2017 году, была произведена оплата строительства (приобретения) жилья в сельской местности 57 гражданам (в
том числе 42 молодым)
• Капитальное строительство и капитальный ремонт
объектов
• Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

8.

Подпрограмма «Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель
Ленинградской области на 2014-2020 годы»
Исполнено всего: 387,6 млн руб. (100,0% плана)
• Предоставление субсидий на капитальный ремонт
мелиоративных систем, возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию мелиоративных систем
• Предоставление субсидий на проведение агрохимических обследований
• Предоставление субсидий на выполнение работ по
известкованию почв сельскохозяйственных угодий
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Дорожный фонд в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года»
ПЛАН – 2017
ВСЕГО
ВСЕГО В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ

ФАКТ – 2017

Федеральный Областной
Федеральный Областной
ВСЕГО
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

353 637,0

49 023,4

304 613,6 151 292,3

22 388,1

128 904,2

Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населен353 637,0
ных пунктов, объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»

49 023,4

304 613,6 151 292,3

22 388,1

128 904,2

298 637,0

49 023,4

249 613,6 151 292,3

22 388,1

128 904,2

12 821,9

0,0

12 821,9

11 912,7

0,0

11 912,7

15 700,0

0,0

15 700,0

2 844,5

0,0

2 844,5

29 855,4

0,0

29 855,4

24 778,6

0,0

24 778,6

94 135,5

17 799,4

76 336,1

93 739,2

17 724,4

76 014,8

14 374,3

4 173,5

10 200,8

12 297,2

3 389,5

8 907,7

47 437,2

11 108,5

36 328,7

5 720,1

1 274,2

4 445,9

Реализация мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Ленинградской области
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Реконструкция автомобильной
дороги «Подъезд к пос. Маслово»
Выборгский р-он
Каменногорское г.п.
Строительство автомобильной
Выборгский р-он
дороги «Подъезд к пос. Яшино»
Реконструкция автомобильной
Приозерский
дороги «Подъезд к дер. Силино»
р-он
Реконструкция автомобильной
дороги «Подъезд к пос. Токарево»
Выборгский р-он
Советское г.п.
Строительство автомобильной
Выборгский р-он
дороги «Подъезд к пос. Сопки»
Реконструкция автомобильной
Выборгский р-он
дороги «Подъезд к пос. Клеверное»

Адресная инвестиционная программа на 2017 год, тыс. руб.
Территориальная
принадлежность
(район)

Наименование объекта

Строительство дома культуры на 120 мест, в т.ч. проектно-изыскательские работы в
пос. Заборье
Строительство универсальной спортивной площадки в дер. Большой Двор, в т.ч. проектные работы
Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест в пос.Курск
Строительство дома культуры на 150 мест в пос.Терпилицы
Строительство универсальной спортивной площадки в пос.Кикерино, в т.ч. проектные работы
Волосовский район Распределительный газопровод в дер.Княжево, в т.ч. проектные работы (2,5 км)
Строительство распределительного газопровода к жилым домам №№ 1,2,5,6,9,8,11,1
2,13,15,17,19,24,24а,30,32,36 в дер.Гомонтово, в т.ч. проектно-изыскательские работы
(0,7 км)
Строительство распределительного газопровода к жилой застройке в границах
деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино Кикеринского с.п., а также улиц Фадеевская, Лесная, Мира, Банная, Сенная, Гатчинский переулок, Широкая, Болотная,
Зеленый пер. в пос.Кикерино
Бокситогорский
район

План
2017 год

Факт
2017 год

54 341,0

37 607,9

12 061,0

11 319,7

94 163,0
94 476,6

94 163,0
90 247,3

15 992,0

14 187,8

4 274,0

3 716,3

1 278,0

1 278,0

7 060,0

6 283,8
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Территориальная
принадлежность
(район)

Волосовский
район

Волховский
район

Всеволожский
район

Выборгский
район

Гатчинский
район

Кингисеппский
район

Кировский
район

Лодейнопольский
район
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Наименование объекта
Строительство распределительного газопровода в границах улиц Театральная, Безымянная, Заводская, 1-я Новая, 2-я Новая, Андреевская, Александровская, Театральный пер., Проезжий пер., Спортивный пер., Александровский пер., Михайловский
пер., Безымянный пер. в пос. Кикерино
Строительство распределительного газопровода к жилой застройке в границах улицы
Ветеранов отделения совхоза пос. Кикерино, в т.ч. проектно-изыскательские работы
(1,5 км)
Реконструкция системы водоснабжения в дер.Бегуницы, в т.ч. проектные работы (4 км)
Наружное газоснабжение в пос.Беседа, в т.ч. проектно-изыскательские работы (1 км)
Строительство универсальной спортивной площадки в дер.Бережки, в т.ч. проектные
работы
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер.Бережки, в т.ч. проектные
работы
Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для
газоснабжения на ул.Леспромхозовская, ул.Чернецкое в с.Колчаново, в том числе
проектные работы (3,9 км)
Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену в дер. Вартемяги, в т.ч. проектные работы
Строительство распределительного газопровода в дер.Энколово (2-ая очередь), в т.ч.
проектно-изыскательские работы (2,5 км)
Распределительный газопровод низкого давления в дер. Верхние Осельки, ул. Привокзальная, в т.ч. проектные работы (0,4 км)
Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка.
Реконструкция ВНС пос. Романовка
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос.Васкелово, в т.ч. проектные
работы
Подъезд к пос. Яшино Селезневского сельского поселения (0,284 км/26,5 пог.м.)
Подъезд к пос. Клеверное Полянского сельского поселения (1,062 км)
Подъезд к пос. Сопки Полянского сельского поселения (0,399 км)
Подъезд к пос. Токарево Советского городского поселения (1,8 км)
Подъезд к пос. Маслово Каменногорскорн городского поселения (1,094 км)
Подъезд к дер. Силино Красноозерного сельского поселения (1,648 км)
Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку, строительство универсальной спортивной площадки в дер.Истинка
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер.Семрино, в т.ч. проектные
работы
Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку, в т.ч.
инженерные сети, дороги, благоустройство в дер.Истинка
Строительство врачебной амбулатории в пос.Котельский, в т.ч. проектные работы
Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов в
дер. Фалилеево, в т.ч. проектные работы (5 км)
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных
жилых домов в дер. Домашово, в т.ч. проектные работы (6,3 км)
Строительство газопровода п.ст.Веймарн (2 км)
Газоснабжение дер.Горная Шальдиха, в т.ч. проектно-изыскательские работы (1,2 км)
Газоснабжение дер. Нижняя Шальдиха, в т.ч. проектно-изыскательские работы (1,2 км)
Строительство системы водоснабжения дер.Сологубовка, дер.Лезье (1 этап), в т.ч.
проектные работы (10 км и 450 куб. м/сутки)
Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, строительство
дома культуры со зрительным залом на 150 мест в с.Алеховщина
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос.Яровщина, в т.ч. проектные
работы
Строительство газопровода для газификации жилого фонда в границах ул.Лесная,
Труда, Энтузиастов, Солнечная, пер.Центральный, ул.Сосновая, ул.Парковая, ул.Земляничная в пос.Янега, в т.ч. проектно-изыскательские работы (2 км)

План
2017 год

Факт
2017 год

5 700,0

4 741,9

1 560,0

1 560,0

1 000,0
1 610,0

1 000,0
1 610,0

11 000,0

11 000,0

29 676,4

29 289,2

2 839,0

2 630,0

83 803,0

83 752,0

1 842,0

1 842,0

1 997,0

1 997,0

8 000,5

8 000,5

1 880,6

1 851,2

15 700,0
36 328,7
10 200,8
76 336,1
12 821,9
29 855,4

2 844,5
4 445,9
8 907,7
76 014,8
11 912,7
24 778,6

1 381,0

828,3

17 455,0

17 054,0

25 000,0

25 000,0

38 000,0

22 747,8

100,0

100,0

100,0

100,0

999,0
4 645,0
11 879,0

999,0
3 137,9
8 407,7

10 000,0

9 999,9

21 571,3

21 463,7

43 930,0

14 633,4

8 580,0

8 496,7
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Территориальная
принадлежность
(район)

Ломоносовский
район

Лужский
район

Приозерский
район

Сланцевский
район

Наименование объекта

План
2017 год

Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в пос.
49 235,0
Новоселье
Реконструкция здания МУК клубного типа «Дом культуры дер.Низино»
62 423,3
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер.Глобицы, в т.ч. проектные
38 817,8
работы
Распределительный газопровод в дер.Новополье (7,3 км)
5 661,6
Распределительный газопровод по ул.Верхняя, ул.Тихая, ул.Центральная (часть авто5 143,0
дороги)в дер.Гостилицы (2,3 км)
Распределительный газопровод по ул.Центральная (часть за автодорогой), пер.Цен100,0
тральный, ул.Молодежная, ул.Новоселов, ул.Энтузиастов, ул.Луговая в дер.Гостилицы
Подводящий и распределительный газопроводы по дер. Узигонты, в т.ч. проектные
1 000,0
работы (6,8 км)
Распределительный газопровод низкого давления по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул.
100,0
Шинкарская в дер.Низино, в т.ч. проектные работы (2 км)
Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Цен100,0
тральная и Дамбовская в дер. Верхняя Бронна, в т.ч. проектные работы (1,3 км)
Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Цен100,0
тральная в дер. Пеники, в т.ч. проектные работы (2,5 км)
Строительство дома культуры в пос. Торковичи, в т.ч. проектные работы
2 098,3
Строительство универсальной спортивной площадки в пос. Торковичи
6 122,6
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос.Волошово, в т.ч. проектные
35 307,0
работы
Строительство объектов водоснабжения в дер.Торошковичи, в т.ч. проектные работы
2 400,0
(5,9 км)
Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в т.ч. проектиро1 695,8
вание инженерных сетей, благоустройство в пос. Приозерное
Строительство врачебной амбулатории (80 посещений в смену, стационар на 4 койки)
4 665,4
в пос. Плодовое, в т.ч. проектные работы
Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, в т.ч. строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек в пос. Плодо- 65 522,0
вое
Строительство универсального крытого корта для городошного спорта в пос.Плодо12 388,5
вое
Водоснабжение дер.Раздолье, в т.ч. проектные работы (400 куб. м/сутки)
7 940,0
Строительство распределительного газопровода пос.Колосково, в т.ч. проектно-изы3 223,0
скательские работы (10,3 км)
Газоснабжение пос. Ларионово, в т.ч. проектные работы (9,1 км)
2 297,0
Распределительный газопровод по ул.Железнодорожная, ул,Комсомольская, пер.По2 041,0
чтовый, пер.Нагорный в пос.Мичуринское, в т.ч. проектные работы (3,7 км)
Строительство водоочистных сооружений в пос. Мельниково
128 539,6
Распределительный газопровод по ул.Береговая, ул.Молодежная, ул.Ивовая-Садовая,
1 954,0
ул.Школьная в пос.Мичуринское, в т.ч. проектные работы (3,1 км)
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос.Овсище, в т.ч. проектные
1 696,0
работы

Факт
2017 год
36 961,3
53 223,1
36 051,8
5 661,6
5 143,0
100,0
1 000,0
100,0
63,0
48,0
2 098,3
6 122,6
35 194,7
2 400,0
1 695,8
4 363,4
58 261,2
12 298,1
7 940,0
2 863,0
2 297,0
690,0
128 539,6
660,0
1 695,4
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Управление государственными финансами
и государственным долгом Ленинградской области
Ответственный исполнитель: Комитет финансов Ленинградской области

Расходы:

Факт

План

3 534,7
млн руб.

94,4%

3 335,7
млн руб.

2,9%

от общих
расходов
областного
бюджета

Исполнение государственной программы в 2017 году:

1.

Подпрограмма «Создание условий
для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ленинградской
области»
Исполнено всего: 3 274,0 млн руб. (94,5% плана)
• Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских
округов
• Предоставление субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской
области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
• Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
• Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств
муниципальных районов, городских округов при недо-
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статке собственных доходов бюджетов муниципальных
районов, городских округов
• Предоставление дотаций на поощрение достижения
наилучших показателей оценки качества управления муниципальными финансами
• Предоставление субсидий на развитие и поддержку
информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс

2.

Подпрограмма «Управление
государственным долгом
Ленинградской области»
Исполнено всего: 61,7 млн руб. (87,4% плана)
• Выплата процентных платежей по государственному
долгу Ленинградской области
• Выполнение других обязательств Ленинградской области по выплате агентских комиссий и вознаграждений
• Поддержание рейтингов кредитоспособности Ленинградской области
• Проведение научно-исследовательских работ по научно-методическому сопровождению мероприятий по
повышению эффективности управления общественными
финансами
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Повышение эффективности государственного управления и снижение
административных барьеров при предоставлении государственных
и муниципальных услуг в Ленинградской области
Ответственный исполнитель: Комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области

Расходы:

Факт

План

908,9

млн руб.

99,2%

901,9

млн руб.

2,9%

от общих
расходов
областного
бюджета

Исполнение государственной программы в 2017 году:

1.

Подпрограмма «Развитие
государственной гражданской службы
Ленинградской области»
Исполнено всего: 25,4 млн руб. (78,4% плана)
• Совершенствование технологий кадровой работы по
подбору квалифицированных кадров для государственной гражданской службы Ленинградской области, оценку
результативности деятельности гражданских служащих,
повышение профессиональной компетентности гражданских служащих
• Предоставление государственных гарантий и поддержание корпоративной культуры
• Организация дополнительного профессионального
образования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, и государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих
должности гражданской службы в органах исполнительной власти

2.

Подпрограмма «Снижение
административных барьеров при
предоставлении государственных и
муниципальных услуг»
Исполнено всего: 827,8 млн руб. (100,0% плана)
• Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
• Сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров Ленинградской области
• Обеспечение работоспособности подсистемы Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области «Электронная приемная» и региональной информационной системы «Архивы Ленинградской области»
• Развитие регионального электронного архива органов ЗАГС Ленинградской области в целях обеспечения
информационного взаимодействия при предоставлении
государственных и муниципальных услуг
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Устойчивое общественное развитие
в Ленинградской области
Ответственный исполнитель: Комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области

Расходы:

Факт

План

1 030,5
млн руб.

99,2%

1 003,6
млн руб.

0,9%

от общих
расходов
областного
бюджета

Исполнение государственной программы в 2017 году:

1.

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных
и межконфессиональных отношений в
Ленинградской области»
Исполнено всего: 19,9 млн руб. (95,7% плана)
• Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации
• Создание условий для развития взаимодействия представителей
различных конфессий и национальностей
• Реализация мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Реализация государственной национальной политики»
• Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным и праздничным датам в истории народов России

2.

Подпрограмма «Поддержка этнокультурной
самобытности коренных малочисленных народов,
проживающих на территории Ленинградской области»
Исполнено всего: 13,8 млн руб. (99,7% плана)

Награждение победителей проекта
Губернаторский дневник
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• Реализация комплексных программ (проектов) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов
• Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории
Ленинградской области
• Организационная поддержка национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов, проживающих
на территории Ленинградской области
• Реализация мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Реализация государственной национальной политики»
• Развитие информационной среды, научное и методическое обеспечение вопросов сохранения и развития этнокультурного наследия коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области
• Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

3.

Подпрограмма «Создание условий для
эффективного выполнения органами местного
самоуправления своих полномочий»
Исполнено всего: 485,2 млн руб. (99,9% плана)
• Организация системы повышения квалификации лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
• Проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций с главами, главами администраций, депутатами и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципальных
образований по актуальным проблемам, возникающим при решении
вопросов местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий
• Разработка и издание сборников нормативных (в том числе типовых) правовых актов, аналитических, методических, справочных и информационных материалов, рекомендаций для органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий
• Проведение исследований в сфере развития местного самоуправления Ленинградской области, развития муниципальной службы и территориального развития
• Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан
• Выделение грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений
показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа

4.

Подпрограмма «Развитие системы защиты прав
потребителей в Ленинградской области»

Исполнено всего: 2,4 млн руб. (100,0% плана)
• Организация и проведение обучающих семинаров для юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и населения Ленинградской
области по законодательству о защите прав потребителей в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области
• Создание информационных блоков и расширение инфотеки в электронном виде (на дисках)
• Разработка и издание информационно-справочных материалов
(справочников, брошюр, памяток) для населения, предпринимателей и
юридических лиц по вопросам защиты прав потребителей
• Организация бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей

Молодежный форум
«Ладога-2017»
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

5.

Подпрограмма
«Общество и власть»

Исполнено всего: 258,6 млн руб. (93,7% плана)
• Повышение информационной открытости органов
государственной власти Ленинградской области
• Модернизация официального портала Администрации Ленинградской области www.lenobl.ru
• Создание и реализации социальной рекламы и социально значимых проектов
• Поддержка средств массовой информации Ленинградской области и предприятий полиграфии
• Проведение социологических исследований отношения жителей Ленинградской области к деятельности
органов власти Ленинградской области, органов местного самоуправления городского округа и муниципальных
районов, а также к отдельным проблемам и негативным
явлениям; проведено изучение оценки социально-экономической ситуации, политических предпочтений и повседневных практик жителей Ленинградской области, их
отношения к институтам власти и общества и к актуальным проблемам региона

6.

Подпрограмма «Молодежь
Ленинградской области»

Исполнено всего: 55,1 млн руб. (89,0% плана)
• Организация и проведение молодёжных форумов
и молодёжных мероприятий, методическое обеспечение
молодежной политики
• Реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодёжных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтёрского) движения
• Реализация комплекса мер по поддержке молодых
семей и пропаганде семейных ценностей
• Реализация комплекса мер по созданию условий и
возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи
• Государственная поддержка творческой и талантливой молодежи
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7.

Подпрограмма «Патриотическое
воспитание «Область Славы»

Исполнено всего: 34,3 млн руб. (99,1% плана)
• Предоставление субсидий Муниципальным районам
Ленинградской области на проведение мероприятий по
сохранению исторической памяти
• Реализация мероприятий, посвященных памятным
датам и событиям Ленинградской области
• Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому, военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи

8.

Подпрограмма «Профилактика
асоциального поведения в молодежной
среде»
Исполнено всего: 34,0 млн руб. (99,7% плана)
• Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде
• Реализация комплекса мер по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде

9.

Подпрограмма «Государственная
поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций»
Исполнено всего: 48,7 млн руб. (98,1% плана)
• Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ленинградской области
• Информационная и консультационная, методическая и иная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
• Организация методических, информационных, обучающих и иных общественных мероприятий с представителями некоммерческих организаций Ленинградской
области
• Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту
ветеранов
• Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере развития гражданского общества
• Мониторинг эффективности мер государственной и
муниципальной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ленинградской области

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Содействие занятости населения
Ленинградской области
Ответственный исполнитель: Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области

Расходы:

Факт

План

599,7

млн руб.

96,8%

580,6

млн руб.

0,5%

от общих
расходов
областного
бюджета

Исполнение государственной программы в 2017 году:

1.

Подпрограмма «Активная политика
содействия занятости населения на
рынке труда Ленинградской области»

Исполнено всего: 572,6 млн руб. (96,8% плана)
• Обеспечение деятельности подведомственных комитету казенных учреждений
• Предоставление субсидии государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования Ленинградской области «Учебно-методический центр»
• Обеспечение реализации мероприятий в области содействия занятости населения
• Профессиональное обучение безработных граждан
по 62 профессиям (специальностям), имеющим спрос на
рынке труда региона

• Профессиональное обучение пенсионеров и инвалидов по 38 профессиям (специальностям), пользующимся
спросом на рынке труда
• Возмещение затрат на создание рабочих мест для
трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) рабочие места
• Возмещение затрат работодателю на оплату труда
стажирующихся инвалидов, доплату за наставничество

2.

Подпрограмма «Улучшение условий и
охраны труда в Ленинградской области»

Исполнено всего: 4,4 млн руб. (99,9% плана)
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